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БИОЛОГИЯ 

УДК 574.2 

МАТЕРИАЛЫ К НОВОМУ ИЗДАНИЮ КРАСНОЙ КНИГИ БЕЛГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ. РАСТЕНИЯ. РЕГИОНАЛЬНЫЙ СПИСОК. ЧАСТЬ 7 

MATERIALS FOR A NEW EDITION OF THE RED BOOK OF THE BELGOROD 
REGION. PLANTS. REGIONAL LIST. PART 7. 

А.В. Гусев 
A.V. Gusev 

Новооскольская станция юных натуралистов, Россия, 309640, г. Новый Оскол, ул. Володарского, 32 
Novooskolsky Station of Young Naturalists, 32 Volodarsky St, Novy Oskol, 309640, Russia 

E-mail: sun@edunoskol.ru

Ключевые слова: губоцветные, норичниковые, пузырчатковые, подорожниковые, валериановые, ко-
локольчиковые. 

Key words: cereals, bladderwort, plantain, Valerian, bell-shaped. 

Аннотация. Увеличение освоенности региона за счѐт экстенсификации и интенсификации хозяй-
ственной деятельности привели к увеличению видов воздействия на природные комплексы и возрастанию 
антропогенных изменений ландшафтов. В результате значительно сократилась площадь естественных место-
обитаний биоты, что поставило стенобионтные виды на грань исчезновения. В сохранении видового разнооб-
разия объектов растительного и животного мира регионов определѐнную роль призваны играть Красные 
книги. 

В данной статье изложены сведения об общем ареале, распространении в средней полосе европейской 
части России, особенностях экологии, встречаемости, численности и состоянии локальных популяций шест-
надцати сосудистых растений, относящихся к отделу покрытосемянных, классу двудольных, семействам яс-
нотковых (Lamiaceae), норичниковых (Scrophulariaceae), пузырчатковых (Lentibulariaceae), подорожнико-
вых (Plantaginaceae), валериановых (Valerianaceae), колокольчиковых (Campanulaceae) рекомендуемых к 
внесению в новое издание Красной книги Белгородской области, основанные на анализе литературных ис-
точников и исследованиях выполненных автором.  

Составление флористических списков центральных, восточных и юго-восточных административных 
районов Белгородской области, оценка частоты встречаемости, численности отдельных видов осуществля-
лись в ходе маршрутных экспедиций в течение нескольких лет. Представленный материал, расширяет сведе-
ния о распространении, особенностях экологии, встречаемости, численности и состоянии локальных популя-
ций сосудистых растений вошедших в первое издание Красной книги Белгородской области. Содержит пред-
ложения о включении в список новых видов нуждающихся в специальных мерах охраны. 

Resume. The increase in familiarity of the region by expense of extensification and intensification of economic 
activity has led to an increase in types of impact on natural complexes and increase of anthropogenous changes of 
landscapes. As a result the area of natural habitats of the biota was considerably reduced, which put stenobiontic spe-
cies on the brink of extinction.  

In recent years negative dynamics of prevalence, number of many "vulnerable" meadow and steppe types in 
connection with violation and destruction of their habitats as a result of implementation of the regional project 
"Green Capital" is observed. In the preservation of  specific variety of objects of  plant and animal life of regions Red 
Lists have a role to play. 

Species of the vascular plants relating to the  order  angiospermous, to the class dicotiledonous, to families the 
Lamiaceae, the Scrophulariaceae, the Lentibulariaceae, the Plantaginaceae, Valerianaceae, the Campanulaceae served 
as material of research. Their general area, distribution in a midland of the European part of Russia, feature of ecolo-
gy, occurrence, number and the condition of local populations in Belgorod region was studied. 

We used traditional methods of botanical research. Audit of local florae in the central, east and southeast ad-
ministrative districts of Belgorod region, the assessment of frequency of occurrence, number of separate types were 
carried out during route expeditions within several years during different seasons of the vegetative period (from 
March to October) with an interval of two-four weeks. It is in total surveyed 14 (from 21) administrative districts of 
Belgorod region. More than 500 specimens of plants are collected and identified. 

In this article are stated – data on the general area, distribution in the midland of the European part of Rus-
sia, features of ecology, occurrence, number and a condition of local populations of sixteen vascular plants relating to 
the above families recommended for entering into the new edition of the Red List of the Belgorod region, based on 
the analysis of the references and research conducted by the author.  

With category of the status of a rarity – III (rare species) are recommended for inclusion in the Red List of the 
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Belgorod region: Hyssop-leaved dragon‘s-head – Dracocephalum ruyschiana L., Toadflax fragrant – Linaria odora 
(Bieb.) Fisch. (L. dulcis Klok.), Toadflax cretaceus – Linaria cretacea Fisch., Common bladder-wort – Urticularia 
vulgaris L., Kornut's plantain – Plantago cornutii Gouan, Sea plantain – Plantago maritima L., Greatest plantain – 
Plantago maxima Juss. ex Jacq., Valerian tuberiferous – Valeriana tuberosa L., Gland bellflower lily-leaf – Ade-
nophora liliifolia (L.) Bess., Sheep‘s-bit jassione – Jasione montana L., Campanula rigid-hairy – Campanula cervi-
caria L.  

With category of the status of rarity – V (a vulnerable species) are recommended for inclusion in the Red List 
of the Belgorod region: Ordinary germander – Teucrium chamaedrys L., Laksmann‘s houseleek – Ajuga laxmanni 
(L.) Benth., Large-flowered self-heal – Prunella grandiflora (L.) Scholl., Stocky skulcap– Scutellaria supina L., 
Kauffman‘s pedicularis – Pedicularis kaufmannii Pinzger. 

The presented material, expands data on distribution, features of ecology, occurrence, number and the  condi-
tion of local populations of the vascular plants which entered the first edition of the Red List of the Belgorod region. It 
contains suggestions on inclusion in the list of the new types needing special measures of protection. 

Введение 

Первые сведения о флоре Белгородской области появились в конце 18 столетия, когда 
еѐ территория входила в состав Воронежской, Курской и Харьковской губерний. 

Систематическое изучение флоры области началось в 19 столетии с работ профессора 
Харьковского университета В.М. Черняева. 

Флористические исследования последних десятилетий пополнили список видов, про-
израстающих на территории области. Материалы этих исследований легли в основу первого 
издания Красной книги Белгородской области [Присный, 2005]. 

На основе обновляемых данных о состоянии и распространении редких и находящихся 
под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира на территории Белгород-
ской области, идѐт работа над вторым изданием.  

Объектом исследования послужили виды сосудистых растений, относящихся к отделу 
покрытосемянных, классу двудольных, семействам яснотковых (Lamiaceae), норичниковых 
(Scrophulariaceae), пузырчатковых (Lentibulariaceae), подорожниковых (Plantaginaceae), вале-
риановых (Valerianaceae), колокольчиковых (Campanulaceae). Изучался их общий ареал, рас-
пространение в средней полосе европейской части России, особенности экологии, встречае-
мость, численность и состояние локальных популяций в Белг. 

Нами использовались традиционные методы ботанических исследований. Ревизия ло-
кальных флор в центральных, восточных и юго-восточных административных районах Белго-
родской области, оценка частоты встречаемости, численности отдельных видов осуществля-
лись в ходе маршрутных экспедиций в течение более пятнадцати лет (с 1998 по 2015 г.г.) в раз-
ные сезоны вегетационного периода (с марта по октябрь) с интервалом две-четыре недели. В 
общей сложности обследовано 14 (из 21) административных районов Белг. Собрано и иденти-
фицировано более 500 экземпляров растений. 

В данной статье представлены сведения о шестнадцати видах сосудистых растений от-
носящихся к вышеуказанным семействам, рекомендуемых автором к внесению в новое изда-
ние Красной книги Белгородской области. Для одиннадцати видов рекомендована категория 
статуса редкости – III (редкий вид). Для пяти – категория статуса редкости – V (уязвимый вид). 
В последние годы наблюдается отрицательная динамика их распространѐнности, численности 
в связи с нарушением и уничтожением местообитаний в результате реализации областного 
проекта «Зелѐная столица» [Гусев, 2013а]. 

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

Результаты исследований 

Отдел Покрытосемянные – Angiospermae 
Класс Двудольные – Dicotyledones 

Сем. Яснотковые (Губоцветные) – Lamiaceae Lindl. 
1. *Дубровник обыкновенный – Teucrium chamaedrys L. 
Вид, требующий повышенных мер охраны – кандидат на включение в Красную книгу 

Белг. [здесь и далее региональный статус по: Присный, 2005]. Рекомендуемая категория стату-
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са редкости – V [здесь и далее рекомендуемые категории статуса редкости по: Присный, 2005]. 
В списках охраняемых видов отсутствует. 

Растение со средиземноморским типом ареала. В России распространено в южных рай-
онах европейской части, в Предкавказье. [Губанов и др., 2004]. В средней полосе европейской 
части России встречается в Белг., Ворон., Курск., Пенз., Тамб. [Губанов и др., 2004; Маевский, 
2006]. В Белг. указывается для: Валуй., Короч., НО.; редко [Еленевский и др., 2004]. Нами от-
мечен в Волок., Короч., Кргв., НО., Черн.; редко. 

В Белг. растѐт в луговых степях, по меловым склонам. Произрастание данного вида ука-
зывается в шести административных районах. Как нечасто встречающееся растение отмечено 
только в Короч. В остальных пяти районах данный вид встречается редко. 

2. Живучка Лаксманна – Ajuga laxmanni (L.) Benth.  
Категория – III. Рекомендуемая категория статуса редкости – V. 
Внесена в Красную книгу Ворон. [Агафонов, 2011]. 
Европейско-кавказский степной вид. Распространѐн в Средней и Восточной Европе, на 

Кавказе [Агафонов, 2011]. В средней полосе европейской части России встречается только в 
Белг. (восток), Ворон. (юго-запад) [Маевский, 2006]. В Белг. на северной границе ареала. Ука-
зывается для: Алекс., НО.; нечасто, указывалась для Шеб. [Еленевский и др., 2004]; Алекс., 
Бор., Валуй., Вейд., НО. [Присный, 2005]. Нами отмечена в Алекс., Валуй., Вейд., Волок., Губ., 
Красн., Кргв., НО., Прох., Ров., Черн., Шеб.; изредка. 

В Белг. растѐт в луговых, кустарниковых степях. Произрастание отмечается в 13 адми-
нистративных районах, везде изредка и немногочисленно. 

3. *Змееголовник Рюйша – Dracocephalum ruyschiana L. 
Категория – III. Рекомендуемая категория статуса редкости – III. 
Внесѐн в Красные книги Влад., Ворон., Калуж., Ряз., Сарат., Твер., Тул., Чув. [Агафонов, 

2011; Азбукина и др., 2010; Алексанов и др., 2006; Иванов, 2001; Иванчев и др., 2011; Сорокин, 
2002; Шляхтин, 2006; Щербакова, 2010]. 

Вид с широким евразиатским ареалом, протянувшимся от Скандинавии и Средней Ев-
ропы до Маньчжурии. В России произрастает в европейской части, Предкавказье и Сибири 
[Губанов и др., 2004]. В средней полосе европейской части России встречается во всех областях, 
в лесостепной полосе нередко, в северных областях редко [Маевский, 2006]. В Белг. указывает-
ся для: Губ., НО., СтО., Шеб.; редко. Указывался для Бел. [Еленевский и др., 2004]; Губ., Бел. 
[Присный, 2005]. Нами отмечен в Вейд., Губ., НО.; редко. 

В Белг. растѐт в луговых степях, по опушкам лесов. Произрастание данного вида отме-
чается в шести административных районах и везде редко. 

4. *Черноголовка крупноцветковая – Prunella grandiflora (L.) Scholl. 
Категория – III. Рекомендуемая категория статуса редкости – V. 
Внесена в Красные книги Волг., Калуж., Курск., Лип., Пенз., Ряз., Сарат., Тул. [Алекса-

нов и др., 2006; Веденеев и др., 2006; Золотухин, 2001; Иванов, 2002; Иванчев и др., 2011; Ти-
хомиров В.Н. и др. 2005.; Шляхтин, 2006; Щербакова, 2010]. 

Растение широко распространено в Средней и Восточной Европе, на Кавказе, в Малой и 
Средней Азии. В России произрастает в южной половине европейской части, в Предкавказье и 
Дагестане, Сибири и на Дальнем Востоке [Губанов и др., 2004]. В средней полосе европейской 
части России встречается во всех областях чернозѐмной полосы и в пограничных областях Не-
черноземья [Маевский, 2006]. В Белг. указывается для: Валуй., Волок., Губ., НО., Шеб.; неча-
сто. [Еленевский и др., 2004]; Валуй., Волок., Губ., Короч., Красн., НО., Шеб. [Присный, 2005]. 
Нами отмечена в Валуй., Короч., Красн., Кргв., НО., Черн.; изредка. 

В Белг. растѐт в луговых степях, по опушкам, каменистым склонам. Произрастание 
данного вида указывается в девяти административных районах и везде как нечасто встречаю-
щееся растение. 

5. Шлемник приземистый – Scutellaria supina L. 
Категория – III. Рекомендуемая категория статуса редкости – V. 
Внесѐн в Красные книги Волг., Ворон., Курск., Лип., Морд., Орл., Тул. [Агафонов, 2011; 

Веденеев и др., 2006; Золотухин, 2001; Тихомиров В.Н. и др. 2005; Пригоряну, 2007; Силаева, 
2003; Щербакова, 2010]. 

Европейско-сибирский вид. Ареал простирается от Восточной Европы (европейская 
территория России) до Монголии. Реликт третичного периода [Агафонов, 2011]. В средней по-
лосе европейской части России встречается в Белг., Брян., Ворон., Курск., Лип., Морд., Самар., 
Тул. [Маевский, 2006]. В Белг. близ северо-западной границы ареала. Указывается для: Валуй., 
Короч., Ров.; нечасто [Еленевский и др., 2004]; Валуй., Короч., НО., Ров., Шеб, [Присный, 
2005]. Нами отмечен в Валуй., Короч., Кргв., НО., Ров., Черн.; изредка. 
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В Белг. растѐт в петрофитных степях, на меловых склонах. Нечасто (хотя местами в мас-
се) встречается в семи административных районах, как реликт третичного периода заслужива-
ет охраны. 

Cем. Норичниковые – Scrophulariaceae Juss. 
6. Льнянка душистая – Linaria odora (Bieb.) Fisch. (L. dulcis Klok.) 
Не внесена в Красную книгу Белг. Рекомендуемая категория статуса редкости – III. 
Внесѐна в Красные книги Ворон., Сарат. [Агафонов, 2011; Шляхтин, 2006]. 
Восточноевропейско-западносибирский вид. На территории Восточной Европы произ-

растает в Крыму, бассейне Среднего Дона и на Нижней Волге [Агафонов, 2011]. Эндемик низо-
вий р. Волги и верховий р. Тобола. Растѐт по речным пескам. В средней полосе европейской 
части России встречается в Белг., Ворон., Курск., Пенз., [Маевский, 2006]. В Белг. близ север-
ной границы ареала. Указывается для: Бел., Грайв., Шеб.; редко [Еленевский и др., 2004]. 
Нами отмечена в Валуй.; редко. 

В Белг. растѐт по речным пескам. Как редкое растение встречается в четырѐх админи-
стративных районах. 

7. *Льнянка меловая – Linaria cretacea Fisch. 
Категория – III. Рекомендуемая категория статуса редкости – III. 
Внесена в Красные книги Волг., Ворон., Рост., Сарат. [Агафонов, 2011; Веденеев и др., 

2006; Миноранский, 2004; Шляхтин, 2006]. 
Восточноевропейско-западносибирско-среднеазиатский вид. Встречается на юге и юго-

востоке Украины, на юге России (в бассейне Дона), в Западной Сибири и западных районах 
Средней Азии. Реликт третичного периода [Агафонов, 2011]. В средней полосе европейской ча-
сти России встречается в Белг., Ворон., Сарат., Ульян. [Маевский, 2006]. В Белг. на северной 
границе ареала. Указывается для: Валуй., Ров.; нечасто [Еленевский и др., 2004], Валуй., Ров. 
[Присный, 2005]. Нами отмечена в Алекс., Вейд., Ров.; редко. 

В Белг. растѐт на обнажениях меловых пород. Как редкое растение встречается в трѐх 
административных районах. 

8. *Мытник Кауфмана – Pedicularis kaufmannii Pinzger 
Категория – III. Рекомендуемая категория статуса редкости – V. 
Внесѐн в Красные книги Влад., Лип., Нижег., Твер., Удмурт., Чув. [Азбукина и др., 2010; 

Иванов, 2001; Охапкин, 2005; Сорокин, 2002; Тихомиров В.Н. и др. 2005; Туганаева, 2001]. 
Вид с небольшим ареалом: произрастает в Восточной Европе, в том числе в еѐ россий-

ской части, и заходит в Западную Сибирь [Губанов и др., 2004]. В средней полосе европейской 
части России встречается во всех областях, преимущественно в лесостепной полосе, в северных 
областях – очень редкое растение [Маевский, 2006]. В Белг. близ юго-восточной границы ареа-
ла, указывается для: Бор., Вейд., Губ.; нечасто [Еленевский и др., 2004], Бор., Вейд, Губ. [Прис-
ный, 2005]. Нами отмечен в Алекс., Валуй., Вейд., Короч., Красн., Кргв., НО., Прох., Ров., Черн.; 
изредка. 

В Белг. растѐт на остепнѐнных лугах, в степях, иногда на обнажениях меловых пород, 
предпочитает лугово-степные склоны северных экспозиций. Отмечен в двенадцати админи-
стративных районах, однако, встречается нечасто. 

Сем. Пузырчатковые – Lentibulariaceae Rich. 
9. Пузырчатка обыкновенная – Urticularia vulgaris L. 
Категория – III. Рекомендуемая категория статуса редкости – III. 
Внесена в Красную книгу Ульян. [Ракова, 2005]. 
Ареал вида занимает обширную территорию Евразии и Северной Америки. В России 

произрастает в европейской части, Предкавказье, Сибири, на Дальнем Востоке [Губанов и др., 
2004]. В средней полосе европейской части России встречается во всех областях [Маевский, 
2006]. В Белг. указывается для: Грайв., Кргв.; нечасто [Еленевский и др., 2004]; Бел. [Присный, 
2005]. Нами отмечена в Ров, редко. 

В Белг. растѐт по болотам, озѐрам, старицам рек, в стоячих и слабопроточных водах. 
Произрастание данного вида отмечается в четырѐх административных районах и везде как не-
частое или редкое растение, в связи с сокращением мест обитания. 

Сем. Подорожниковые – Plantaginaceae Juss. 
10. Подорожник Корнута – Plantago cornutii Gouan 
Не внесѐн в Красную книгу Белг. Рекомендуемая категория статуса редкости – III. 
Внесѐн в Красные книги Лип., Пенз., Самар., Тат. [Иванов, 2002; Розенберг, 2007; Ти-

хомиров В.Н. и др. 2005; Щеповских и др., 2006]. 
Древнесредиземноморский вид. Встречается в Восточной Европе, европейской части 

России, на Кавказе (Предкавказье), Западной и Восточной Сибири, Украине, Средней и Малой 
Азии, Монголии, Западном Китае [Иванов, 2002; Тихомиров В.Н. и др. 2005; Розенберг, 2007; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA
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Щеповских и др., 2006]. В средней полосе европейской части России встречается в Белг., Во-
рон., Лип., Пенз., Самар., Сарат., Тамб., Яросл. [Маевский, 2006]. В Белг. близ северо-западной 
границы ареала. Указывается для: Алекс.; очень редко [Еленевский и др., 2004]. Нами отмечен 
в Алекс., Вейд., Ров.; редко. 

В Белг. растѐт на засолѐнных лугах, солонцах, по сырым местам у выходов грунтовых 
вод. Галофит. Отмечен в трѐх административных районах, везде встречается редко. 

11. Подорожник морской – Plantago maritima L. 
Не внесѐн в Красную книгу Белг. Рекомендуемая категория статуса редкости – III. 
Внесѐн в Красные книги Лип., Пенз., Самар., Ульян. [Иванов, 2002; Ракова, 2005; Ро-

зенберг, 2007; Тихомиров В.Н. и др. 2005]. 
Ареал вида занимает многие регионы Северного полушария, а также южные районы 

Южной Америки. В России распространѐн в европейской части, Предкавказье, Дагестане и на 
юге Сибири [Губанов и др., 2004]. В средней полосе европейской части России встречается в 
Белг., Ворон., Иван., Курск., Лип., Моск., Орл., Пенз., Самар., Сарат., Тамб., Тат., Ульян., Чув. 
[Маевский, 2006]. В Белг. указывается для: Алекс., Валуй., Вейд., Ров.; нечасто. [Еленевский и 
др., 2004]. Нами отмечен в Алекс., Валуй., Вейд., Ров.; нечасто. 

В Белг. растѐт на обнажениях меловых пород, чаще в приподошвенной части склонов. 
Данный вид отмечен только в четырѐх административных районах. Встречается нечасто. 

12. Подорожник наибольший – Plantago maxima Juss. ex Jacq. 
Не внесѐн в Красную книгу Белг. Рекомендуемая категория статуса редкости – III. 
Внесѐн в Красные книги Лип., Пенз., Самар., Тат., Удмурт. [Иванов, 2002; Розенберг, 

2007; Тихомиров В.Н. и др. 2005; Туганаева, 2001; Щеповских и др., 2006]. 
Евразиатский вид. В России распространѐн в южной половине европейской части, 

Предкавказье, на юге Сибири до Забайкалья [Губанов и др., 2004]. В средней полосе европей-
ской части России встречается в Белг., Ворон., Курск., Лип., Нижег., Пенз., Самар., Сарат., 
Тамб., Тат., Чув., Ульян. [Маевский, 2006]. Нами отмечен в Ров.; редко. 

В Белг. растѐт на солонцеватых лугах, по берегам водоѐмов. Пока отмечен только в од-
ном административном районе. Встречается редко. 

Cем. Валериановые – Valerianaceae Batsch 
13. *Валериана клубненосная – Valeriana tuberosa L. 
Категория – V. Рекомендуемая категория статуса редкости – III. 
Внесена в Красные книги Лип., Пенз., Самар., Ульян. [Иванов, 2002; Ракова, 2005; Ро-

зенберг, 2007; Тихомиров В.Н. и др. 2005]. 
Евразиатский вид. В России произрастает в южных районах европейской части, Север-

ном Кавказе, в лесостепной и степной полосе Западной Сибири [Губанов и др., 2004]. В сред-
ней полосе европейской части России встречается в Ворон., Самар., Сарат., Ульян. (юг) [Маев-
ский, 2006]; Ворон., Курск., Лип. [Губанов и др., 2004]. В Белг. близ северной границы ареала. 
Указывается для: НО. [Присный, 2005]. Нами отмечена в Валуй., Вейд., Кргв., НО., Ров., Черн.; 
изредка. 

В Белг. растѐт в степях, среди степных кустарников, на солонцеватых местах. Отмечена 
в шести административных районах, однако встречается изредка в связи с небольшой распро-
странѐнностью характерных мест обитания. 

Сем. Колокольчиковые – Campanulaceae Juss. 
14. Бубенчик лилиелистный – Adenophora liliifolia (L.) Bess. 
Категория – V. Рекомендуемая категория статуса редкости – III. 
Внесѐн в Красные книги Брян., Влад., Волг., Ворон., Калуж., Курск., Мар., Пенз., Рост., 

Сарат., Смол., Тамб., Тул., Удмурт., Чув. [Агафонов, 2011; Азбукина и др., 2010; Алексанов и др., 
2006; Веденеев и др., 2006; Евстигнеев и др., 2004; Еленевский, 2002; Золотухин, 2001; Ива-
нов, 2001; Иванов, 2002; Круглов, 1997; Миноранский, 2004; Тихомиров, 1997; Туганаева, 2001; 
Шляхтин, 2006; Щербакова, 2010]. 

Включѐн в Приложение 1 к Резолюции № 6 (1998) Постоянного комитета Бернской 
конвенции о биологическом разнообразии (вид европейского значения) [96]. 

Евразиатский вид. В России произрастает в южных районах европейской части и на юге 
Западной Сибири [Губанов и др., 2004]. В средней полосе европейской части России встречает-
ся, по-видимому, во всех областях, чаще в Черноземье, севернее редко [Губанов и др., 2004; 
Маевский, 2006]. В Белг. указывается для: Бор., Губ., Прох.; редко [Еленевский и др., 2004]; 
Бел., Короч., Шеб. [Присный, 2005]. 

В Белг. растѐт в лиственных лесах и на лугах. Указывается для шести административ-
ных районов и везде редко. 

15. Букашник горный – Jasione montana L. 
Не внесѐн в Красную книгу Белг. Рекомендуемая категория статуса редкости – III. 
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Внесѐн в Красные книги Рост., Тат. [Миноранский, 2004; Щеповских и др., 2006]. 
Растение с европейским ареалом. В России произрастает повсеместно в европейской ча-

сти (кроме севера) [Губанов и др., 2004]. В средней полосе европейской части России встреча-
ется почти во всех областях, но к востоку редеет, неизвестен в Сарат. [Маевский, 2006]. В Белг. 
у северной границы ареала. Указывается для: Валуй., Грайв., СтО., Шеб.; нечасто [Еленевский и 
др., 2004]. Нами отмечен в НО, редко. 

В Белг. растѐт в светлых сосновых лесах, на полянах, опушках; преимущественно на 
песчаной почве. Как нечастое растение отмечен в пяти административных районах.  

16. Колокольчик жѐстковолосистый – Campanula cervicaria L. 
Не внесѐн в Красную книгу Белг. Рекомендуемая категория статуса редкости – III. 
Внесѐн в Красные книги Влад., Ворон., Лип., Ряз., Самар., Сарат. [Агафонов, 2011; Азбу-

кина и др., 2010; Иванчев и др., 2011; Розенберг, 2007; Тихомиров В.Н. и др. 2005; Шляхтин, 
2006]. 

Евразиатский вид. В России произрастает в европейской части и на юге Сибири (до За-
байкалья) [Губанов и др., 2004]. В средней полосе европейской части России встречается из-
редка во всех областях [Губанов и др., 2004; Маевский, 2006]. В Белг. указывается для: Губ. 
(приводится в списке С.С. Левицкого, гербарные сборы в ЦЧЗ обнаружить не удалось [Еленев-
ский и др., 2004]. Нами отмечен в НО, редко. 

В Белг. растѐт в лесах, на полянах, вырубках. Пока известен только из НО. Встречается 
редко. 

Заключение 

Таким образом, на основе анализа литературных источников и результатов ботаниче-
ских исследований, выполненных автором, к внесению в новое издание Красной книги Белго-
родской области рекомендовано шестнадцать видов сосудистых растений относящихся к се-
мействам яснотковых (Lamiaceae), норичниковых (Scrophulariaceae), пузырчатковых (Lentibu-
lariaceae), подорожниковых (Plantaginaceae), валериановых (Valerianaceae), колокольчиковых 
(Campanulaceae). Для одиннадцати видов рекомендована категория статуса редкости – III 
(редкий вид), для пяти видов – категория статуса редкости V (уязвимый вид). 
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МАТЕРИАЛЫ К НОВОМУ ИЗДАНИЮ КРАСНОЙ КНИГИ БЕЛГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ. РАСТЕНИЯ. РЕГИОНАЛЬНЫЙ СПИСОК. ЧАСТЬ 8 

MATERIALS FOR A NEW EDITION OF THE RED BOOK  
OF THE BELGOROD REGION. PLANTS. REGIONAL LIST. PART 8. 

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

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

Novooskolsky Station of Young Naturalists, 32 Volodarsky St, Novy Oskol, 309640, Russia 

E-mail: sun@edunoskol.ru

Ключевые слова: антропогенная нагрузка, устойчивость экосистем, охраняемые виды, сложноцветные. 
Key words: anthropogenic load, the stability of ecosystems, protected species, Asteraceae. 

Аннотация. Белгородская область имеет длительную историю хозяйственного освоения. В процессе пе-
ревода земель под сельскохозяйственные угодья естественные природные экосистемы, ранее занимавшие эти 
площади, уничтожались. Это стало причиной утраты большей части естественной растительности, снижения 
биоразнообразия биоценозов.  

В работе изложены данные об общем ареале, распространении в средней полосе европейской части Рос-
сии, особенностях экологии, встречаемости, численности и состоянии локальных популяций семнадцати видов 
сосудистых растений, относящихся к семейству сложноцветных (Compositae), Пятнадцать видов рекомендова-
ны нами для внесения в новое издание Красной книги Белгородской области с категорией статуса редкости – 
III (редкий вид), два вида – с категорией статуса редкости – V (уязвимый вид). 

Материал статьи основан на анализе литературных источников и данных полученных авторами в ходе 
флористических исследований Белгородской области. Ревизия флоры административных районов региона, 
оценка частоты встречаемости, численности, экологической приуроченности видов осуществлялись в ходе мно-
голетних маршрутных экспедиций (с 1998 по 2015 г.г.).  

Представленный материал расширяет сведения о распространении, особенностях экологии, встречаемо-
сти, численности и состоянии локальных популяций сосудистых растений вошедших в первое издание Красной 
книги Белгородской области. Содержит предложения о включении в список новых видов нуждающихся в спе-
циальных мерах охраны. 

Resume. The Belgorod region has long history of economic development. In translation process of lands under 
agricultural grounds the natural natural ecosystems which were earlier occupying these spaces were destroyed. It be-
came the reason of loss of the most part of natural vegetation, decrease in a biodiversity of biocenoses.  

High anthropogenous load of natural communities causes continuous deterioration of the ecological situation. 
Steppe communities and reservoirs in the region suffer especially strongly from activity of the foresters. A number of 
works showed the harm done to steppe communities by unreasoned irrational environmental management. 

In recent years the tendency of increase in number of the types included in regional Red Lists is planned. In-
crease in number of "protected species" – result not only study of a biota of regions, but more result of destruction of 
natural habitats of types, transfer of nominees of the category "demanding the increased protection measures-
candidates for inclusion in the Red List" in category: vulnerable, rare, disappearing.  

The increase in number of pages of Red Lists sets thinking and is a powerful argument to taking effective 
measures directed on environmental protection. 

Material of the article is based on the analysis of the references and data obtained by authors during floristic re-
search of the Belgorod region.  

The species of vascular plants relating to the angiospermous, to the class of dicotyledonous, to the Compositae 
family served as object of research. Their general area, distribution in the midland of the European part of Russia, fea-
ture of ecology, occurrence, number and the condition of local populations was studied. 

We used traditional methods of botanical research. Drawing up lists of local florae of the central, east and 
southeast administrative regions of the Belgorod region, an assessment of frequency of occurrence, number of separate 
types were carried out during route expeditions within more than fifteen years (from 1998 to 2015) during different 
seasons of the vegetative period (from March to October) with an interval of two-four weeks. It is in total surveyed 14 
(from 21) the administrative districts of Belgorod region. More than 400 specimens of plants are collected  
and identified. 

In the work data on seventeen species of vascular plants are stated. Fifteen types: Aster saline – Aster tripolium 
L., Wormwood Armenian – Artemisia armeniaca Lam., Wormwood medical (A God's tree) – Artemisia abrotanum L., 
Wormwood Pontic – Artemisia pontica L., Wormwood silky – Artemisia sericea Weber ex Stechm., Wormwood broad-
leaved – Artemisia latifolia Ledeb., German inula – Inula germanica L., Sword-leaved inula – Inula ensifolia L., Cri-
mean scorzonera – Scorzonera taurica M.B., Scorzonera small-flowered – Scorzonera parviflora Jacq., Ragwort low-
leaved (T. Kyrgyz) – Senecio paucifolius S.G. Gmel., Dandelion Bessarabia – Taraxacum bessarabicum (Hornem.) 
Hand. - Mazz., Aster narrow-leaved – Galatella angustissima (Tausch) Novopokr., Wood cudweed – Gnaphalium syl-
vaticum L., Marsh cudweed – Gnaphalium uliginosum L. s. I. – are recommended by us for entering into the new edi-
tion of the Red List of the Belgorod region with category of the status of a rarity – III (rare species).  

Two look: Cornflower Russian – Centaurea ruthenica Lam., Scorzonera purple – Scorzonera purpurea L. – are 
recommended by us for entering into the new edition of the Red List of the Belgorod region with category of the status 
of a rarity – V (a vulnerable species). 
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In recent years negative dynamics of their prevalence and number in connection with violation and destruction 
of habitats as a result of implementation of the regional project "Green Capital" is observed. 

The presented material, expands data on distribution, features of ecology, occurrence, number and the condi-
tion of local populations of the vascular plants which entered the first edition of the Red List of the Belgorod region. It 
contains suggestions on inclusion in the list of the new types needing special measures of protection. 

 

 

Введение 

Разнообразие биологических видов является основой и условием устойчивости круго-
ворота веществ в Биосфере Земли, а следовательно, устойчивости экосистем разного уровня и 
качества среды обитания всего живого, включая человека. Именно по этой причине сохране-
ние биоразнообразия – это не только одна из глобальных проблем человечества, но, учитывая 
масштабы воздействия человечества на биоту, и одна из первостепенных задач  
[Присный, 2005].  

Высокая антропогенная нагрузка на природные сообщества вызывает непрерывное 
ухудшение экологической обстановки. Особенно сильно в регионе страдают от деятельности 
человека леса, степные сообщества и водоѐмы [Присный, 2005]. Рядом работ [Гусев, 2013а; Гу-
сев, Ермакова, 2013] показан вред, наносимый степным сообществам непродуманным нераци-
ональным природопользованием. 

В последние годы намечается тенденция увеличения числа видов, вносимых в регио-
нальные Красные книги. Увеличение числа «охраняемых видов» – результат не только изу-
ченности биоты регионов, но в большей степени результат уничтожения естественных мест 
обитания видов, переноса номинантов категории «требующие повышенных мер охраны – кан-
дидаты на включение в Красную книгу» в категории: уязвимые, редкие, исчезающие. Увеличе-
ние числа страниц Красных книг заставляет задуматься и является весомым аргументом к 
принятию действенных мер направленных на охрану окружающей среды. 

Объектом исследования послужили виды сосудистых растений, относящиеся к отделу 
покрытосемянных, классу двудольных, семейству сложноцветных (Compositae). Изучался их 
общий ареал, распространение в средней полосе европейской части России, особенности эко-
логии, встречаемость, численность и состояние локальных популяций в Белг. 

Нами использовались традиционные методы ботанических исследований. Составление 
списков локальных флор центральных, восточных и юго-восточных административных райо-
нов Белг., оценка частоты встречаемости, численности отдельных видов осуществлялись в ходе 
маршрутных экспедиций в течение более пятнадцати лет (с 1998 по 2015 г.г.) в разные сезоны 
вегетационного периода (с марта по октябрь) с интервалом две-четыре недели. В общей слож-
ности обследовано 14 (из 21) административных районов Белг. Собрано и идентифицировано 
более 400 экземпляров растений. 

В семействе сложноцветных (Compositae) нами выделено семнадцать видов требующих 
мер охраны на региональном уровне. Для пятнадцати видов рекомендована категория статуса 
редкости – III (редкий вид). Для двух – категория статуса редкости – V (уязвимый вид). 

В последние годы наблюдается отрицательная динамика их распространѐнности и чис-
ленности в связи с нарушением и уничтожением местообитаний в результате реализации об-
ластного проекта «Зелѐная столица» [Гусев, 2013а]. 

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

Результаты исследований 

Отдел Покрытосемянные – Angiospermae 
Класс Двудольные – Dicotyledones 

Сем. Сложноцветные – Compositae Giseke 
1. Астра солончаковая – Aster tripolium L. (Tripolium vulgare Nees). 
Не внесена в Красную книгу Белг. Рекомендуемая категория статуса редкости – III 

[здесь и далее рекомендуемые категории статуса редкости по: Присный, 2005]. 
Внесена в Красную книгу Лип., Пенз. [Иванов, 2002; Тихомиров В.Н. и др., 2005]. 
Растение с широким ареалом, располагающимся в Европе и в Северной Америке. Про-

израстает в Европейской части России на Кавказе, в Западной и Восточной Сибири, на Дальнем 
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Востоке, в Украине [Иванов, 2002; Губанов и др., 2004; Тихомиров В.Н. и др., 2005]. В средней 
полосе европейской части России встречается в Ворон., Лип., Тамб. [Губанов и др., 2004]; Белг., 
Ворон., Сарат., Ульян., заносное в Твер. [Маевский, 2006]. В Белг. указывается для: Ров.; очень 
редко [Еленевский и др., 2004]. Нами отмечена в Вейд., Ров; редко. 

В Белг. растѐт на солончаках. Произрастание данного вида отмечается в двух админи-
стративных районах. Встречается редко. 

2. *Василѐк русский – Centaurea ruthenica Lam. 
Категория – III [здесь и далее региональный статус по: Присный, 2005]. Рекомендуемая 

категория статуса редкости – V. 
Внесѐн в Красные книги Ворон., Курск., Лип., Морд., Орл., Пенз., Ряз., Сарат., Тат., Чув. 

[Золотухин, 2001; Иванов, 2001; Иванов, 2002; Силаева, 2003; Тихомиров В.Н. и др., 2005; 
Шляхтин, 2006; Щеповских и др., 2006; Пригоряну, 2007; Агафонов, 2011; Иванчев и др., 2011]. 

Преимущественно европейско-среднеазиатский вид. В России распространѐн в южной 
половине европейской части, Предкавказье и на юге Западной Сибири. [Губанов и др., 2004]. В 
средней полосе европейской части России встречается в Белг., Ворон., Курск., Лип., Морд., 
Моск., Нижег., Орл., Пенз., Ряз., Самар., Сарат., Тамб., Тат., Тул., Ульян., Чув. [Маевский, 
2006]. В Белг. указывается для: Валуй., Грайв., Губ., Короч., Прох., Шеб. [Еленевский и др., 
2004]; Валуй., Волок., Губ., Короч., НО., Ров. Шеб., [Присный, 2005]. Нами отмечен в Алекс., 
Валуй., Вейд., Короч., Красн., Кргв., НО., Прох., Ров., Черн., Шеб.; изредка. 

В Белг. растѐт по степям, меловым обнажениям. Произрастание вида отмечается в че-
тырнадцати административных районах, везде изредка и немногочисленно. 

3. Полынь армянская – Artemisia armeniaca Lam. 
Вид, требующий повышенных мер охраны – кандидат на включение в Красную книгу 

Белгородской области [здесь и далее региональный статус по: Присный, 2005]. Рекомендуемая 
категория статуса редкости – III. 

Внесена в Красные книги Ворон., Курск., Лип., Морд., Нижег., Пенз., Ряз., Тул., Ульян., 
Чув. [Золотухин, 2001; Иванов, 2001; Иванов, 2002; Силаева, 2003; Охапкин и др., 2005; Рако-
ва, 2005; Тихомиров В.Н. и др., 2005; Щербакова, 2010; Агафонов, 2011; Иванчев и др., 2011]. 

Преимущественно европейско-кавказский вид. [Губанов и др., 2004]. В средней полосе 
европейской части России встречается Белг., Брян., Ворон., Курск., Лип., Морд., Моск., Нижег., 
Орл., Пенз., Ряз., Самар., Сарат., Тамб., Тул., Ульян., Чув. [Маевский, 2006]. В Белг. на северо-
западной границе ареала. Указывается для: Губ. [Еленевский и др., 2004]. Нами отмечена в 
Вейд., Ров., Красн., Прох., редко. 

В Белг. растѐт в степях, предпочитает карбонатные почвы. Произрастание вида отмеча-
ется в пяти административных районах, везде редко. 

4. Полынь лечебная (Божье дерево) – Artemisia abrotanum L. 
Не внесена в Красную книгу Белг. Рекомендуемая категория статуса редкости – III. 
В списках охраняемых видов отсутствует. 
Преимущественно европейско-кавказско-малоазиатский вид. В России встречается в 

европейской части, на Северном Кавказе и в Западной Сибири. [Губанов и др., 2004]. В средней 
полосе европейской части России встречается во всех областях, но в северной части значитель-
но реже [Маевский, 2006]. В Белг. указывается для: Валуй., ранее указывалась для Бел., Короч. 
и др. районов [Еленевский и др., 2004]. Нами отмечена в Валуй. 

В Белг. в настоящее время встречается только в окрестностях п. Уразово, на алювиаль-
ных отложениях в долине р. Оскол. Встречается редко. 

5. Полынь понтийская – Artemisia pontica L. 
Вид, требующий повышенных мер охраны – кандидат на включение в Красную книгу 

Белгородской области. Рекомендуемая категория статуса редкости – III. 
Внесена в Красные книги Лип., Морд., Пенз., Удмурт., Ульян., Чув. [Иванов, 2001; Туга-

наев, 2001; Иванов, 2002; Силаева, 2003; Ракова, 2005; Тихомиров В.Н. и др., 2005]. 
Преимущественно европейско-древнесредиземноморский вид. В России встречается в 

европейской части, Предкавказье, Западной Сибири [Губанов и др., 2004]. В средней полосе 
европейской части России встречается в Белг., Ворон., Лип., Морд., Нижег., Орл., Пнз., Ряз., 
Самар., Сарат., Тамб., Тул., Ульян., Чув. [Маевский, 2006]. В Белг. указывается для: Вейд. Соби-
ралось В. Лубянским в ковыльной степи близ Вейделевки 20.08.1913. Очевидно исчезло [Еле-
невский и др., 2004]. Нами отмечена в Вейд.; очень редко. 

В Белг. в настоящее время известно только из Вейд. Растѐт в разнотравных степях. 
Встречается редко. 

6. Полынь шелковистая – Artemisia sericea Weber ex Stechm. 
Не внесена в Красную книгу Белг. Рекомендуемая категория статуса редкости – III. 
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Внесена в Красные книги Курск., Ворон., Лип., Морд., Нижег., Пенз., Сарат., Тул., Уль-
ян., [Золотухин, 2001; Иванов, 2002; Силаева, 2003; Охапкин и др., 2005; Ракова, 2005; Тихо-
миров В.Н. и др., 2005; Шляхтин, 2006; Щербакова, 2010; Агафонов, 2011]. 

Восточноевропейско-североазиатский вид. В России распространѐн в европейской ча-
сти (преимущественно на востоке), на юге Западной Сибири и в Восточной Сибири [Губанов и 
др., 2004]. В средней полосе европейской части России встречается в Белг., Ворон., Курск., 
Лип., Морд., Нижег., Орл., Пенз., Самар., Сарат., Тамб., Тат., Тул., Ульян., Чув., везде довольно 
редко [Маевский, 2006]. В Белг. на западной границе ареала. Указывается для: Губ. [Солныш-
кина, 2007]. Нами отмечена в Красн.; редко. 

В Белг. растѐт по степным склонам. Указывается для двух административных районов. 
Встречается редко. 

7. Полынь широколистная – Artemisia latifolia Ledeb. 
Не внесена в Красную книгу Белг. Рекомендуемая категория статуса редкости – III. 
Внесена в Красные книги Курск., Ворон., Лип., Морд., Моск., Нижег., Пенз., Ряз., Сарат., 

Тул., Удмурт., Ульян., Чув. [Зубакин и др., 1998; Золотухин, 2001; Иванов, 2001; Туганаев, 2001; 
Иванов, 2002; Силаева, 2003; Охапкин и др., 2005; Ракова, 2005; Тихомиров В.Н. и др., 2005; 
Шляхтин, 2006; Щербакова, 2010; Агафонов, 2011; Иванчев и др., 2011]. 

Преимущественно восточноевропейско-североазиатский вид. В России распространѐн в 
европейской части (южная половина), на юге Западной и Восточной Сибири, на юге Дальнего 
Востока [Губанов и др., 2004]. В средней полосе европейской части России встречается в Белг., 
Брян., Ворон., Курск., Лип., Морд., Моск., Нижег., Орл., Пенз., Ряз., Самар., Сарат., Тамб., Тат., 
Тул., Ульян., Чув., изредка [Маевский, 2006]. В Белг. указывается для: НО. [Григорьевская, 
1993]; Губ. [Солнышкина, 2013]. 

В Белг. растѐт в разнотравных степях, среди кустарников. Произрастание вида отмеча-
ется в двух административных районах. Встречается редко. 

8. *Девясил германский – Inula germanica L. 
Не внесѐн в Красную книгу Белг. Рекомендуемая категория статуса редкости – III. 
Внесѐн в Красные книги Морд., Пенз., Тат., Ульян. [Иванов, 2002; Силаева, 2003; Рако-

ва, 2005; Щеповских и др., 2006]. 
Европейско-западноазиатский вид. В России распространѐн в южной половине евро-

пейской части и на Северном Кавказе. [Губанов и др., 2004]. В средней полосе европейской ча-
сти России встречается в Ворон., Курск., Морд., Самар., Сарат., Пенз., Тамб., Ульян.; указывает-
ся также для Белг., Лип., Тул. [Маевский, 2006]. В Белг. близ северной границы ареала. Нами 
отмечен в Алекс., Вейд., НО., Ров., редко.  

В Белг. растѐт в степях, зарослях степных кустарников, на лесных опушках. Произрас-
тание вида отмечается в четырѐх административных районах. Встречается изредка. 

9. *Девясил мечелистный – Inula ensifolia L. 
Не внесѐн в Красную книгу Белг. Рекомендуемая категория статуса редкости – III. 
Внесѐн в Красную книгу Рост. [Миноранский, 2004]. 
Европейско-западноазиатский вид. В России распространѐн в самых южных районах. 

[Губанов и др., 2004]. В средней полосе европейской части России встречается редко в Белг., 
Курск. Указывался для Брян., Ворон., Ряз., Сарат., Самар., Тамб., Тул., но нахождение в этих 
областях нуждается в подтверждении [Маевский, 2006]. В Белг. указывается для: Бел., Шеб.; 
очень редко [Еленевский и др., 2004]. Нами отмечен в Бор., Прох.; редко. 

В Белг. растѐт в луговых, разнотравных, петрофитных степях. Указывается для четырѐх 
административных районов. Встречается редко. 

10. Козелец крымский (К. испанский) – Scorzonera taurica M.B. (S. hispanica L.) 
Не внесѐн в Красную книгу Белг. Рекомендуемая категория статуса редкости – III. 
Внесѐн в Красные книги Лип., Пенз., Ряз., Тул. [Иванов, 2002; Тихомиров В.Н. и др., 

2005; Щербакова, 2010; Иванчев и др., 2011]. 
Южноевропейско-западноазиатский вид. [Губанов и др., 2004]. В средней полосе евро-

пейской части России встречается в Белг., Ворон., Курск., Лип., Пенз., Ряз., Самар., Сарат., 
Тамб., Тул. [Маевский, 2006]. В Белг. указывается для: Бел., Губ.; редко. [Еленевский и др., 
2004]. Нами отмечен в Валуй., Вейд., Красн., Кргв., Ров., редко. 

В Белг. растѐт в степях по засолѐнным глинистым склонам. Указывается для семи ад-
министративных районов. Встречается редко. 

11. Козелец мелкоцветковый – Scorzonera parviflora Jacq. 
Не внесѐн в Красную книгу Белг. Рекомендуемая категория статуса редкости – III. 
Внесѐн в Красные книги Лип., Пенз., Тат. [Иванов, 2002; Тихомиров В.Н. и др., 2005; 

Щеповских и др., 2006]. 
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Широко распространѐнный в Евразии вид. В России встречается в ряде среднероссий-
ских областей, на Кавказе, юге Западной Сибири [Губанов и др., 2004]. В средней полосе евро-
пейской части России встречается в Белг., Ворон., Лип., Пенз., Тамб. [Маевский, 2006]. В Белг. 
близ северной границы ареала. Указывается для: Алекс. (Мухоудеровка, засолѐнный луг) [Еле-
невский и др., 2004]. Нами отмечен в Вейд., Ров.; редко. 

В Белг. растѐт по солонцеватым сырым лугам. Произрастание вида отмечается в трѐх 
административных районах. Встречается редко. 

12. Козелец пурпуровый – Scorzonera purpurea L. 
Категория – V. Рекомендуемая категория статуса редкости – V. 
Внесѐн в Красные книги Брян., Калуж., Курск., Мар., Моск., Нижег., Орл., Удмурт., Чув. 

[Тихомиров, 1997; Зубакин и др., 1998; Золотухин, 2001; Иванов, 2001; Туганаев, 2001; Евстиг-
неев и др., 2004; Охапкин и др., 2005; Алексанов и др., 2006; Пригоряну, 2007]. 

Европейско-западноазиатский вид, распространѐнный в России в южной половине ев-
ропейской части и на юге Западной Сибири [Губанов и др., 2004]. В средней полосе европей-
ской части России встречается во всех областях, кроме Иван., ? Костр., Твер., Яросл. [Маевский, 
2006]. В Белг. указывается для: Бел., Губ., СтО., Шеб.; нечасто [Еленевский и др., 2004]; Алекс., 
Бел., Волок., Губ., Короч., НО., Шеб., Яковл. [Присный, 2005]. Нами отмечен в Алекс., Валуй., 
Волок., Короч., Красн., Кргв., НО., Ров., Шеб.; нечасто.  

В Белг. растѐт в луговых степях. Произрастание вида отмечено в тринадцати админи-
стративных районах, однако встречается нечасто и немногочисленно. 

13. *Крестовник малолистный (К. киргизский) – Senecio paucifolius S.G. Gmel. 
Вид, требующий повышенных мер охраны – кандидат на включение в Красную книгу 

Белгородской области. Рекомендуемая категория статуса редкости – III. 
Внесѐн в Красные книги Волг., Ворон., Пенз., Тат., Ульян. [Иванов, 2002; Ракова, 2005; 

Веденеев и др., 2006; Щеповских и др., 2006; Агафонов, 2011]. 
Восточноевропейско-западносибирский степной галофильный вид. Произрастает в 

Молдове, на юге Украины, в степных и лесостепных районах средней полосы Европейской Рос-
сии, на севере Средней Азии и в Западной Сибири. Как правило, растѐт на солончаковых лугах 
в поймах малых рек, у подножия меловых обнажений [Веденеев и др., 2006; Агафонов, 2011]. В 
средней полосе европейской части России встречается в Белг. (юго-восток), Ворон., Сарат., Тат., 
Ульян. [Маевский, 2006]. В Белг. на северо-западной границе ареала. Нами отмечен в Вейд., 
Ров.; изредка. 

В Белг. растѐт на солонцеватых лугах, в степях. Произрастание вида отмечено в двух 
административных районах. Встречается изредка. 

14. Одуванчик бессарабский – Taraxacum bessarabicum (Hornem.) Hand.-Mazz. 
Вид, требующий повышенных мер охраны – кандидат на включение в Красную книгу 

Белгородской области. Рекомендуемая категория статуса редкости – III. 
В списках охраняемых видов отсутствует. 
Евразиатский вид, распространѐнный в Европе, Молдове, Казахстане, Передней, Сред-

ней, Центральной Азии, Сибири. В Средней России встречается в южных районах чернозѐмной 
полосы. Растѐт на засолѐнных лугах, солонцах, обнажениях известняка и мела [Губанов и др., 
2004]. В средней полосе европейской части России встречается в Белг., Ворон., Лип., Нижег., 
Пенз., Самар., Сарат., Тамб., Ульян.; как заносное в Морд. [Маевский, 2006]. В Белг. близ севе-
ро-западной границы ареала. Нами отмечен в Вейд., Короч., Ров.; редко. 

В Белг. растѐт на солонцеватых лугах и солончаках. Произрастание вида отмечено в 
трѐх административных районах. Встречается редко. 

15. *Солонечник узколистный – Galatella angustissima (Tausch) Novopokr. 
Вид, требующий повышенных мер охраны – кандидат на включение в Красную книгу 

Белгородской области. Рекомендуемая категория статуса редкости – III. 
Внесѐн в Красные книги Волг., Ворон., Курск.. Лип., Пенз., Ряз., Самар., Тул. [Золоту-

хин, 2001; Иванов, 2002; Тихомиров В.Н. и др., 2005; Веденеев и др., 2006; Розенберг, 2007; 
Щербакова, 2010; Агафонов, 2011; Иванчев и др., 2011]. 

Восточноевропейско-южносибирский вид. Отмечен на каменистых обнажениях в во-
сточной части Русской равнины, Казахстане, степях Южной и Восточной Сибири, на северо-
западе Монголии. В России распространѐн в немногих районах европейской части, в южных 
районах Западной и Восточной Сибири, на северо-западе Монголии [Губанов и др., 2004]. В 
средней полосе европейской части России встречается в Ворон., Лип., Морд., Пенз., Самар., Са-
рат., Тул., Ульян.; указывается для Белг., Курск., Ряз., Орл. Довольно редкое растение [Маев-
ский, 2006; Губанов и др., 2004]. В Белг. близ северо-западной границы ареала. Указывается 
для: Волок., СтО.; редко [Еленевский и др., 2004]. Нами отмечен в Валуй., Вейд., Короч., 
Красн., Кргв., НО., Ров., Черн.; редко. 
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В Белг. растѐт в каменистых степях, зарослях степных кустарников, на меловых скло-
нах. Произрастание вида отмечено в десяти административных районах, но везде редко. 

16. Сушеница лесная – Gnaphalium sylvaticum L 
Не внесена в Красную книгу Белг. Рекомендуемая категория статуса редкости – III. 
В списках охраняемых видов отсутствует. 
Преимущественно европейско-североазиатский вид, распространѐнный и в Северной 

Америке. В России произрастает в европейской части, на Северном Кавказе и в Сибири; зане-
сѐн на Дальний Восток [Губанов и др., 2004]. В средней полосе европейской части России 
встречается во всех областях как обычное растение, но севернее значительно чаще [Маевский, 
2006]. В Белг. указывается для: Бор. (собиралась до 1930-х г.г., позже не отмечалась) [Еленев-
ский и др., 2004]. Нами отмечена в НО.; редко. 

В Белг. растѐт в лесах (поляны, опушки), выходит на лесные дороги. В настоящее время 
отмечено в одном административном районе. Встречается редко. 

17. Сушеница топяная – Gnaphalium uliginosum L. s. I. 
Не внесена в Красную книгу Белг. Рекомендуемая категория статуса редкости – III. 
В списках охраняемых видов отсутствует. 
Европейский вид. Распространена в холодных и умеренных регионах Евразии от Ис-

ландии, Великобритании и Португалии на западе до Кореи и Японии на востоке, включая ев-
ропейскую часть России, Кавказ, Сибирь, и Дальний Восток [Губанов и др., 2004]. В средней 
полосе европейской части России встречается в большинстве областей [Маевский, 2006]. В 
Белг. указывается для: Бор. (1937 г.), Губ. (в последние десятилетия не отмечалась), НО.; редко 
[Еленевский и др., 2004]. Нами отмечена в НО.; редко. 

В Белг. растѐт по берегам стариц, на заболоченных берегах озѐр и рек, по канавам и 
озерцам в пойменных и нагорных лесах. Произрастание вида отмечено в трѐх административ-
ных районах, и везде редко. 

 
Заключение 

Таким образом, на основе анализа литературных источников и результатов ботаниче-
ских исследований, выполненных авторами, к внесению в новое издание Красной книги Бел-
городской области рекомендовано семнадцать видов сосудистых растений относящихся к се-
мейству сложноцветных (Compositae). Для пятнадцати видов рекомендована категория статуса 
редкости – III (редкий вид), для двух – категория статуса редкости – V (уязвимый вид). 
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Аннотация. Наибольший репродуктивный потенциал Epipactis helleborine (Orchidaceae) выявлен при 

вегетации на фоне повышенных температур воздуха и пониженного количества осадков во второй половине 
сезонного развития. Это проявляется в формировании наибольшего числа плодов, их крупных размерах и по-
вышенной реальной семенной продуктивности при одновременно высоком качестве семян. Предполагается, 
что условия вегетации, определяя фенологическое развитие генеративных особей и возможность опыления, 
влияют на репродуктивные параметры. Полученные данные свидетельствуют о хорошем потенциале ценопо-
пуляции E. helleborine к самоподдержанию благодаря семенному размножению, перспективах сохранения ее 
численности и дальнейшем устойчивом развитии. 

 
Resume. Orchids (Orchidaceae) are considered as a token of the global plant conservation. The study of their re-

productive characteristics is relevant in connection with a publication of Red data books, а development of measures 
and methods for their conservation in the wild and an introduction of in vitro culture. The aim of the research was to 
determine the real seed production and characteristics of seeds of Epipactis helleborine (L.) Crantz due to the weather 
conditions. The first season is characterized by a higher temperature and reduced rainfall as compared with the second 
season. The study was identified with the phenological phases, the number of flowers and fruits. The number of seeds 
and their morphometric parameters were determined on the photographs obtained using a digital camera. Statistical 
processing of data was performed by standard methods. 

In the first season, the number of fruits is increased by 30%, their sizes are 13% larger, and the amоunt of seeds 
in fruits 15% higher compared with the second season. It is assumed that the growing conditions, determining the phe-
nological development of generative individuals and the possibility of pollination, affect reproductive parameters. The 
overwhelming number of seeds (97–99%) of E. helleborine has germs, and their linear dimensions not significantly 
differ in different seasons. The lower, larger fruits contain 3-5 times more seeds irrespective of the conditions of the 
seasons.  

It is evident that E. helleborine in the study of cenopopulation adequately fulfills its reproductive potential, re-
gardless of weather conditions seasons. This is manifested in the formation of the greatest number of fruits, their large 
size and high real seed productivity with high quality seeds. The data obtained indicate good potential of cenopopula-
tion E. helleborine for self-maintenance via seed propagation, prospects for the conservation of the population and 
further sustainable development. 

 

 
 

Введение 

Представителей семейства Orchidaceae рассматривают как символ глобальной охраны 
растений на международном, государственном и региональном уровнях [Vakhrameeva et al., 
2008; Варлыгина, 2011]. На территории России произрастают 136 видов орхидных, все они яв-
ляются уязвимыми компонентами растительных сообществ, что обусловлено особенностями их 
онтогенеза и высокой чувствительностью к факторам среды [Vakhrameeva et al., 2008]. Ста-
бильное существование орхидных в естественной среде обитания во многом зависит от реали-
зации ими репродуктивного потенциала, основным показателем которого является количество 
производимых полноценных жизнеспособных семян. Их число в расчете на цветок или соцве-
тие называют реальной семенной продуктивностью [Злобин, 2009; Шибанова, Долгих, 2013]. 
Качество формирующихся семян, проявляющееся в их способности прорастать и формировать 
жизнеспособные всходы, является важнейшим показателем репродуктивной способности 
цветковых растений. Количественные и качественные параметры семенной продуктивности 
определяют успешность семенного размножения редких видов, что отражается на характери-
стиках их популяций – численности особей, возрастной структуре, способности к самовоспро-
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изведению и др. [Хомутовский, 2012; Кривошеев и др., 2014]. Снижение репродуктивного по-
тенциала орхидных в природных экосистемах может привести к обеднению их генофонда. 

Одним из корневищных видов орхидных, который размножается преимущественно се-
менным путем, является дремлик широколистный – Epipactis helleborine (L.) Crantz. Этот вид 
относится к числу наиболее антропотолерантных, часто произрастающих на урбанизирован-
ных территориях [Вахрамеева и др., 1997]. По размеру, цвету и морфологическим особенностям 
оболочки семена E. helleborine принадлежат к Limodorum-типу с изодиаметрическими или 
слегка продолговатыми клетками на всем протяжении [Коломейцева и др., 2012]. Семенная 
продуктивность и параметры семян этого вида значительно варьируют в разных регионах про-
израстания и экологических условиях [Широков и др., 2007; Шибанова, Долгих, 2010; Криво-
шеев и др., 2014]. Данные о семенной продуктивности и качестве семян E. helleborine необхо-
димы для оценки репродуктивного потенциала и прогнозирования перспектив существования 
ценопопуляций вида. Исследование репродуктивных особенностей орхидных актуально в свя-
зи с работами по ведению Красных книг, разработкой мероприятий и методов по их сохране-
нию в природе и введению в культуру in vitro [Широков и др., 2005; Сидоров и др., 2014]. 

Цель настоящей работы – оценить реальную семенную продуктивность и параметры 
семян Epipactis helleborine (L.) Crantz с учетом погодных условий сезонов вегетации. 

 
Объект и методы исследования 

Объектом исследования являлись генеративные особи дремлика широколистного  
Epipactis helleborine (L.) Crantz – представителя орхидных с короткокорневищной жизненной 
формой. На территории России этот вид регулярно встречается на территории европейской 
части (кроме юго-востока) и Сибири в виде малочисленных популяций [Вахрамеева и др., 1997; 
Vakhrameeva et al., 2008]. Он включен в Европейский список краснокнижных сосудистых рас-
тений (LC категория), Приложение II к конвенции CITES, а также охраняется на региональном 
уровне – занесен в Красные книги Архангельской (3-я категория), Белгородской (3-я катего-
рия), Тюменской (3-я категория), Ярославской (3-я категория) и других областей [Горохова, 
Маракаев, 2004; Bilz et al., 2011; Convention …, 2013]. 

Исследуемые растения произрастали в зеленой зоне города Ярославля (Фрунзенский 
район), в сообществе березняка разнотравного. Древостой сформирован насаждениями высо-
той 25–30 м, диаметр стволов – 15–25 см, сомкнутость крон – 0.7. В подлеске отмечены Sorbus 
aucuparia и Alnus incana, единично – Prunus padus. Травяной ярус развит неравномерно, явно 
выраженные доминанты отсутствуют. В нем отмечены Stellaria holostea, S. media, Geranium 
sylvaticum, Lysimachia vulgaris, Geum rivale, Anthriscus sylvestris, Urtica dioica, Taraxacum 
officinale и др. Моховой покров развит слабо. Почва дерново-подзолистая с признаками оглее-
ния, содержание гумуса в корнеобитаемом слое составляет 3.7%, pH – 5.0. 

Исследования проводили в течение двух вегетационных сезонов: первого – 2007 г., и 
второго – 2008 г. Характеристика их погодных условий приведена в таблице 1. Первый сезон 
характеризуется более высокой температурой воздуха в мае, июне и августе и пониженным ко-
личеством осадков в июле-августе по сравнению со вторым. В течение сезонов ежедекадно с 
июня по август у 60-и генеративных особей E. helleborine отмечали фенологические фазы веге-
тации – бутонизацию, цветение и плодоношение [Шульц, 1966]. Количество цветков в соцве-
тиях определяли в июле, плодов – в августе. По этим данным рассчитывали процент плодооб-
разования. Размеры плодов и количество семян в них определяли с учетом положения в соцве-
тии, выделяя три одинаковые по длине части – верхнюю, среднюю и нижнюю. 

 
Таблица 1 

Table 1 
Погодные условия вегетации Epipactis helleborine (L.) Crantz 

Weather conditions of vegetation Epipactis helleborine (L.) Crantz 

Показатели Сезоны вегетации Май Июнь Июль Август 

Температура воздуха, °С 
первый 14.0 16.0 18.0 20.0 
второй 10.8 14.9 18.7 16.3 

Количество осадков, мм 
первый 43 36 82 50 
второй 31 36 102 65 

Примечание. Данные Ярославского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды. Сезоны вегетации: первый – 2007 г., второй – 2008 г. 

Note. These Yaroslavl Center for Hydrometeorology and Environmental Monitoring. Growing season: 
the first – in 2007, the second – 2008. 
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Для определения количества семян в каждый сезон у 20 особей отбирали по три плода 
из верхней, средней и нижней частей соцветия. В работе использовали размеченные на равные 
квадраты стекла с водой. Над стеклом аккуратно раскрывали плод, препаровальной иглой до-
бивались извлечения всех семян и их однослойного распределения на поверхности воды. По-
сле ее испарения стекла с семенами помещали под стереомикроскоп и фотографировали циф-
ровой камерой Altami, количество семян учитывали методом сплошного пересчета на получен-
ных изображениях. Для выявления беззародышевых семян, определения размеров семенных 
оболочек и зародышей семена помещали под световой микроскоп и при увеличении ×90 фото-
графировали цифровой камерой. Морфометрические параметры семян измеряли на получен-
ных изображениях с использованием программы Altami Studio 2.0. В каждый сезон из плодов 
верхней, средней и нижней частей соцветий было исследовано по 300 семян. Общее их количе-
ство за два года составило 1800. Процент беззародышевых семян рассчитывали как отношение 
количества семян без зародыша к числу семян с зародышем, относительный размер зародыша 
– как отношение длины семени к длине зародыша [Коломейцева и др., 2012]. 

Статистическую обработку экспериментальных данных проводили по стандартным ме-
тодикам [Зайцев, 1973] с использованием пакета анализа данных программы Excel 2007. В таб-
лицах представлены средние величины, их стандартные ошибки и коэффициенты вариации. 
Достоверность различий между вариантами устанавливали с помощью критерия Стьюдента 
(при уровне значимости p≤0.05). 

 
Результаты и их обсуждение 

Epipactis helleborine (L.) Crantz – один из наиболее поздноцветущих видов орхидных во 
флоре центрально-европейской части России, отличающийся высокой декоративностью цвет-
ков [Вахрамеева и др., 1997; Vakhrameeva et al., 2008]. На территории Ярославской области у 
генеративных растений E. helleborine формирование листьев и цветоносного стебля начинается 
в июне. Фаза бутонизации происходит в течение июля и к концу этого месяца растения зацве-
тают. Нами установлено, что в первый сезон количество цветущих особей в третью декаду июля 
было больше на 75%, чем во второй. Цветение продолжалось в первый сезон в течение двух 
недель (с третьей декады июля до первой декады августа), во второй сезон – в течение трех 
недель (с третьей декады июля до второй декады августа). Количество цветков в соцветиях E. 
helleborine в разные сезоны составляет около 20 и достоверно не различается. 

Начало образования плодов у E. helleborine в сезоны проведения исследований нами 
зафиксировано в первую декаду августа. В первый сезон в этот период их было в два раза 
больше, чем во второй. Плодоношение у всех особей в первый сезон отмечено во второй декаде 
августа, во второй сезон – в третьей декаде августа. Процент плодообразования существенно 
различается в разные сезоны и является относительно высоким, составляя в первый сезон 92%, 
во второй – 74%, что сопоставимо с данными литературы [Vakhrameeva et al., 2008; Суюндуков, 
Кривошеев, 2014]. Плоды, формируемые в первый сезон, достоверно крупнее, чем во второй 
(табл. 2). Эта особенность проявляется как при сравнении их средних размеров – 12.6±0.75 × 
4.8±0.25 мм и 10.9±0.36 × 3.9±0.11 мм соответственно, так и размеров плодов в разных частях 
соцветия. При этом нижние плоды крупнее верхних в среднем на 25% независимо от сезона. 
Изменчивость показателей длины и ширины плодов является незначительной (Сv – 9–15%) 
[Зайцев, 1973]. 

Таблица 2 
Table 2 

Параметры плодов Epipactis helleborine (L.) Crantz в разные сезоны вегетации 
The parameters of the fruits of Epipactis helleborine (L.) Crantz in different seasons  

of vegetation 

Сезоны вегетации Плоды 
Длина Ширина Количество  

семян мм Cv, % мм Cv, % 

Первый 
верхние 10.5±0.42 13 4.1±0.11 14 1340±43 
средние 12.0±0.49 14 4.9±0.16 11 2987±119 
нижние 15.4±0.58 12 5.3±0.22 15 5654±153 

Второй 
верхние 8.6±0.28 11 3.4±0.10 12 1205±37 
средние 10.5±0.33 11 4.0±0.11 10 2354±94 
нижние 13.6±0.47 9 4.4±0.13 12 4874±132 

 
Реальная семенная продуктивность E. helleborine при расчете на один плод была в 

среднем в первом сезоне 3327±105.0, во втором – 2811±87.7 семян, при расчете на одну особь – 
57557±1217 и 48630±985 семян соответственно. Известно, что количество семян в одном плоде 
E. helleborine в Пермском крае составляет 3108 [Шибанова, Долгих, 2010], в Тверской области – 
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3840 [Хомутовский, 2012], в Архангельской области – 3024 [Баталов, 1998], в Нижегородской 
области – 3284 [Широков и др., 2007], а семенная продуктивность одной особи может варьиро-
вать от 26604 до 122022 семян [Назаров, 1995; Хомутовский, 2012]. Выявленная нами реальная 
семенная продуктивность E. helleborine в Ярославской области при расчете на один плод сопо-
ставима с указанной для других регионов. Различия в количестве семян при расчете на одну 
особь могут быть обусловлены неодинаковым числом формирующихся плодов. 

Количество семян в верхних, средних и нижних плодах на соцветии E. helleborine до-
стоверно различается (см. табл. 2). В нижних, наиболее крупных, число семян в 3–5 раз пре-
вышает таковое в средних и верхних. При этом в первый сезон количество семян в плодах на 
10–20% выше, чем во второй, что может быть обусловлено их более крупными размерами в 
данный сезон. В работах других авторов также отмечалось, что количество семян в плодах  
E. helleborine в пределах соцветия различается [Назаров, 1995]. 

Репродуктивный потенциал E. helleborine во многом связан с качественными характе-
ристиками формирующихся семян (рис.). Они содержат зародыш и покрыты семенной обо-
лочкой. Известно, что у некоторых семян зародыш может отсутствовать [Шибанова, Долгих, 
2010; Коломейцева и др., 2012]. В первый сезон доля беззародышевых семян у E. helleborine 
составляет 1%, во второй – 3%. Количество таких семян в верхних плодах в 4 раза больше, чем в 
нижних. По данным литературы, исследуемый вид характеризуется пониженным числом се-
мян без зародыша – 0–2.7% [Шибанова, Долгих, 2010], в то же время у орхидных, размножаю-
щихся преимущественно вегетативным путем, их доля может быть очень высокой –  
до 60–100% [Суюндуков, Кривошеев, 2014]. 

 

 
Рис. Семена Epipactis helleborine (L.) Crantz: семенная оболочка (со) и зародыш (з) 

Fig. Seeds of Epipactis helleborine (L.) Crantz: seed coat (co) and the germ (з) 
 
Линейные размеры семян E. helleborine в сравниваемые вегетационные сезоны досто-

верно не различались: в первый сезон они были 1233±44.0 × 208±6.3 мкм, во второй – 
1256±42.3 × 206±6.3 мкм, такая же картина характерна и для зародышей – 218±8.7 ×  
132±5.3 мкм и 203±7.0 × 115±4.7 мкм соответственно. Однако относительный размер зародыша 
в первый сезон оказался меньше (5.7) по сравнению со вторым (6.2), что свидетельствует об 
определенных различиях в соотношениях длины семян и зародыша в разные сезоны. Размеры 
семенных оболочек и зародышей у семян, которые формируются в плодах, занимающих разное 
положение в соцветии, в большинстве случаев достоверно не различаются (табл. 3). Значения 
выявленных морфометрических параметров варьируют от низкого (Сv – 5%) до среднего  
(Сv – 19%) уровня [Зайцев, 1973]. При этом длина является наиболее изменчивым показателем 
по сравнению с шириной. 

100 мкм 

  

со 
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Таблица 3 
Table 3 

Параметры семян Epipactis helleborine (L.) Crantz в разные сезоны вегетации 
The parameters of seeds of Epipactis helleborine (L.) Crantz in different seasons of vegetation 

Сезоны вегетации Плоды 
Семенные оболочки Зародыши 

Длина Ширина Длина Ширина 
мкм Cv, % мкм Cv, % мкм Cv, % мкм Cv, % 

Первый 
верхние 1351±51 15 225±7 9 207±8 10 114±5 6 
средние 1125±42 17 202±5 9 219±9 16 138±6 7 
нижние 1223±39 16 198±7 7 229±9 17 145±5 8 

Второй 
верхние 1275±48 14 193±8 10 192±7 19 101±4 10 
средние 1195±36 15 215±5 6 198±8 19 109±4 7 
нижние 1298±43 19 211±6 9 220±6 16 134±6 5 

 
Заключение 

Реальная семенная продуктивность Epipactis helleborine (L.) Crantz достоверно различа-
ется при вегетации в разных погодных условиях. В первый сезон, характеризующийся более 
высокими температурами воздуха и пониженным количеством осадков во второй половине 
сезонного развития, число плодов на растениях больше на 30%, их размеры на 13% крупнее, а 
содержание семян в плодах на 15% выше по сравнению со вторым сезоном. Преобладающее 
число семян (97–99%) имеет зародыши, а их линейные размеры при сравнении средних значе-
ний достоверно не различаются в разные сезоны. Нижние, более крупные, плоды содержат в 
3–5 раз больше семян независимо от условий сезонов. 

По-видимому, условия первого сезона способствовали более быстрому наступлению у 
E. helleborine фаз бутонизации, цветения и плодоношения и повышенным темпам их прохож-
дения, что обусловило увеличение реальной семенной продуктивности исследуемого вида как 
при расчете на один плод, так и на одну особь. Пониженная семенная продуктивность во вто-
рой сезон может быть связана с менее оптимальными погодными условиями, что, вероятно, 
привело к недоопылению отдельных цветков из-за недостаточной активности опылителей, 
нарушению процессов оплодотворения, эмбриогенеза и др. 

Очевидно, что E. helleborine в исследуемой ценопопуляции в достаточной мере реали-
зует свой репродуктивный потенциал независимо от погодных условий сезонов. Это проявля-
ется в высокой реальной семенной продуктивности и качестве формирующихся семян. Полу-
ченные данные свидетельствуют о хорошем потенциале ценопопуляции E. helleborine к само-
поддержанию благодаря семенному размножению, перспективах сохранения ее численности и 
дальнейшем устойчивом развитии. 
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Аннотация. Проведено сравнительное изучение поверхности листовых пластинок растений, произрас-

тающих в садовых условиях г. Белгорода и Санкт-Петербурга. Для исследования использовались полностью 
сформированные листья, выросшие при хорошем освещении, в фенофазу полной спелости с учетом морфоло-
гического адреса. Определены особенности реакций основных эпидермальных клеток и устьиц на абиотические 
факторы окружающей среды, характеризующие особенности и потенциал газообмена и транспирации. Сделана 
классификация трихом, изучено распределение, плотность опушения, интенсивность синтеза эфирных масел 
железистыми трихомами, определен характер распределения кутикулярного слоя в разных климатических 
условиях. 

 
Resume. We studied the leaf surface of plants growing in the gardens of Belgorod and St.-Petersburg. The re-

search problem: adaptation of mathematical methods to the analysis of the anatomical structure of leaves of the plant. 
This will allow you to select more productive plants that are more resistant to environmental factors. 

For the study, we used the adult leaves; they grew up in a good light. Leaves were collected during the period of 
full ripeness of berries. For selecting and fixing the leaves we used known methods. We separated epidermis by boiling 
the leaves of plants in alkaline solution. We determined the size and shape of epidermal cells and trichomes described. 
We calculated the coefficient of tortuosity of the side walls of the basic cells of the epidermis, the degree of openness of 
the stomata, the ratio of the intensity of gas exchange, intensity factor synthesis peltate trichomes. According to the 
study, we can say that in Belgorod main epidermal cells are larger, with more sinuous sidewalls. The size of these cells 
affects the growth of adjacent columnar cells of the mesophyll. In terms of gas exchange Belgorod intensity factor is 
greater than in St.-Petersburg. Stomata are less open in the case of Belgorod, it is a response to drought. On the sheet 
we found simple nonglandular and peltate trichomes. In Belgorod leaf has a greater number of trichomes, glandular 
trichomes synthesis intensity is higher than in St. Petersburg. In Belgorod leaf has a greater number of trichomes, glan-
dular trichomes synthesis rate is higher compared to St.-Petersburg. Cuticle layer in Belgorod is uniform and thickens 
near the trichomes. In the context of St. Petersburg cuticle is not expressed. In terms of Belgorod Ríbes nígrum leaf 
showing signs of xeromorphy. 

 

 

 
Введение 

В настоящее время существуют разные математические подходы для анализа морфо-
анатомических параметров, характеризующих взаимодействие генотипа и среды [Кильчев-
ский, Хотылева, 1989]. Задача состоит в том, чтобы адаптировать их к разным этапам селекци-
онного процесса для получения оперативной информации об морфо-анатомических ответных 
реакциях на факторы окружающей среды, о потенциале ассимилирующей способности, о реак-
циях, отражающих угнетающее влияние лимитирующих факторов. 

Решение этой задачи ведет к повышению эффективности отбора сортов с заданными 
экологическими параметрами (с общей или специфической адаптивной способностью) для 
конкретных регионов. 

 
Объекты и методы исследований 

Объектом исследования стала смородина черная (Ribes nigrum L.) сорта Память Мичу-
рина, который районирован во всех областях Центрально-Черноземной зоны и широко рас-
пространен в европейских регионах России, 2007-го года посадки. 
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В природе ареал R. nígrum охватывает практически всю территорию Европы, лесную 
зону европейской части России, Сибири (от Урала до Енисея и озера Байкал), Казахстан, Китай 
и север Монголии. Смородина черная интродуцирована в Северную Америку. Широко культи-
вируется. Произрастает по береговым зарослям, во влажных лиственных, смешанных и хвой-
ных лесах и по их окраинам, в ольшаниках, по берегам рек, озер, по окраинам болот и на влаж-
ных пойменных лугах, одиночно и небольшими зарослями. Растение предпочитает хорошо 
освещенные места, хотя мирится и с полутенью, но при этом реже цветет. Предпочитает легкие 
рыхлые, хорошо увлажненные плодородные суглинки, на почвах с повышенной кислотностью 
растет плохо. 

Растения выращивались в г. Белгороде на территории Ботанического сада НИУ «Бел-
ГУ», в г. Санкт-Петербурге (СПб) − на территории частного участка (в районе Пулковской об-
серватории). 

Материал отбирался с растений 4–5-тилетнего возраста. В Белгороде исследование 
проводили в 2009 году, в Санкт-Петербурге – в 2014 году. 

Отбирались полностью сформированные листья с годичных приростов (7-й от 
основания прироста) с учетом их морфологического адреса, освещенности в утренние часы. 

Консервация листьев проводилась общепринятым способом в смеси: спирт, вода, 
глицерин (1:1:1). Приготовление препаратов эпидермиса проводилось по модифицированной 
методике [Резанова, 2010]. 

Изучение эпидермиса и его структур проводилось с помощью СМ Levenhuk 320, 
видеокамеры Levenhuk C310 NG, окуляр-микрометр MOB-1-15×У4.2, для изучения 
особенностей отложения кутикулярного слоя использовали РЭМ Quanta 200 3D. Для 
измерения толщины листа, толщины адаксиального и абаксиального эпидермиса делали 
срезы. В анатомическом исследовании учитывались признаки зрелых, полностью 
сформированных структур при 70–75-тикратной повторности измерений. В средней части 
листа между жилками подсчитывали концентрацию устьиц на 1 мм2 абаксиального 
эпидермиса. Измеряли площадь устьица устьичной щели, вычисляли степень открытости 
устьиц (СОУ, %) [Кузнецов, Голышкин, 2006; Резанова, Бакшутов, 2011]. Измеряли площадь и 
периметр основных клеток адаксиального и абаксиального эпидермиса, вычисляли 
коэффициент извилистости антиклинальных стенок по формуле: 
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где Р – периметр основных клеток эпидермиса; S – площадь основных клеток эпидермиса. 

Расчет объема клетки палисадной мезофилла, имеющей удлиненную форму, произво-
дился по формуле: 

  ;
3

2
2

2




















d
dh

d
V 

 
где d – диаметр палисадной клетки, h – высота палисадной клетки [Меньшакова, 2006]. 

Для расчета коэффициента интенсивности газообмена (Кг) перемножалось количество 
устьиц на 1 мм2 поверхности листа на площадь устьичной щели. 

Для определения интенсивности синтеза эфирных масел на поверхности листа опреде-
лялась концентрация пельтатных железок на единицу абаксиальной поверхности листовой 
пластинки, их площади и площади субкутикулярных полостей. Коэффициент интенсивности 
синтеза пельтатных железок определяли по формуле [Резанова и др., 2012]: 

;.. NSK псж 
 

где Sс.п. – площадь субкутикулярной полости пельтатной железки; N – число трихом на 1 мм2 
площади листовой пластинки. 

Экспериментальные данные обрабатывались методом дисперсионного анализа [Доспе-
хов, 1985; Зайцев, 1991] с использованием программного обеспечения EXCEL (Microsoft Office 
2003). По результатам находили: средние статистические значения, ошибку среднего. Сравне-
ние достоверности двух выборок производили с помощью критерия Стьюдента. 

 
Экспериментальная часть 

В 2009 году в г. Белгороде наблюдались резкие колебания температуры, засуха; сумма 
положительных среднесуточных температур за вегетационный период – 3460°С, сумма осадков 
– 249 мм. В г. Санкт-Петербурге в 2014 году сумма положительных среднесуточных температур 
за вегетационный период – 2440°С, сумма осадков – 388 мм. 
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Принято считать, что листья, развившиеся в условиях внешней и внутренней сухости, 
обладают более мелкоклеточными анатомическими элементами [Васильев, 1988]. Однако воз-
никновение мелкоклеточности строения не есть еще проявление ксероморфии. 

Согласно плану описания строения листа, основные клетки абаксиального и адакси-
ального эпидермиса, сформированного в условиях Белгорода, можно назвать крупными. В 
условиях Санкт-Петербурга основные клетки адаксиального эпидермиса средних размеров, 
основные клетки абаксиального эпидермиса мелкоклеточные. 

В нашем исследовании размеры основных клеток адаксиального эпидермиса, сформи-
рованного в условиях Санкт-Петербурга, имеют тенденцию к снижению, различия достоверны, 
что не подтверждает литературные данные. Для абаксиального эпидермиса характерна такая 
же тенденция (табл. 1). 

Таблица 1 
Table 1 

Характеристика основных клеток адаксиального и абаксиального эпидермиса листа  
R. nígrum в разных климатических условиях 

Characteristics of the main cell adaxial and abaxial leaf epidermis R. nígrum in different climates 

Эпидермис 
S основных клеток, мкм2 Ки

1, мкм-1 

Белгород СПб Белгород СПб 
Адаксиальный 2100.50±30.50 665.02±26.90** 11.44±0.64 3.17±0.47 
Абаксиальный 1141.80±27.16 334.79±14.41** 12.95±0.33 4.66±0.70 

Примечание: * – достоверные отличия при уровне вероятности 0.95; ** – при уровне вероятности 
0.99 (контроль – растения, сформированные в условиях г. Белгорода); 1Ки – коэффициент извилистости 
антиклинальных стенок. 

 
На размер и форму основных клеток адаксиального эпидермиса влияют прилегающие 

к нему клетки столбчатого мезофилла. При растяжении их в диаметре увеличиваются в разме-
рах и основные клетки эпидермиса, корреляция достоверная прямая средней силы (r=0.836). 

В климатических условиях Белгорода полностью сформированные листья имеют более 
крупные клетки столбчатого мезофилла, имеющие больший диаметр, соответственно, и основ-
ные клетки адаксиального эпидермиса более крупные (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Table 2 
Морфо-анатомическая характеристика тканей листа R. Nígrum 

 в разных климатических условиях 
Morphological and anatomical characteristics of leaf tissue R. nígrum in different climates 

Условия  
выращивания 

d1 столбчатых кл. 
мезофилла, мкм 

V2 кл. столбчатого 
мезофилла, мкм3 

Т3 адаксиального 
эпидермиса, мкм 

Т3 абаксиального 
эпидермиса, мкм 

Белгород 19.52±1.33 18041.7±1968.88 26.03±0.682 30.05±5.90 
СПб 12.25±0.24** 3188.85±166.33** 14.61±0.55** 11.53±0.22** 

Примечание: * – достоверные отличия при уровне вероятности 0.95; ** – при уровне вероятности 
0.99 (контроль – растения, сформированные в условиях Белгорода); 1d – диаметр клеток; 2V – объем 
клеток; 3Т – толщина клеток. 

 
Достоверным является снижение коэффициента извилистости антиклинальных стенок 

основных клеток адаксиального эпидермиса у листьев растений сформированных в условиях 
Санкт-Петербурга. Такая же закономерность характерна для основных клеток абаксиального 
эпидермиса (см. табл. 1). 

Степень извилистости стенок эпидермальных клеток зависит от условий произрастания 
растений. У особей, выросших при интенсивном освещении, волнистость выражена слабее по 
сравнению с затененными растениями [Эсау, 1969]. Согласно одной из точек зрения, 
появление волнистости стенок обусловлено напряжением, возникающим между 
эпидермальными и подстилающими клетками в процессе роста. Другие представляют себе 
образование волнистости следующим образом. На ранних стадиях развития стенки 
эпидермальных клеток прямые, но если затвердевание кутикулы происходит медленно, 
оболочки также долгое время продолжают разрастаться, вследствие чего образуются складки 
[Сытник, 1978]. 

У большинства растений толщина основных клеток адаксиального и абаксиального 
эпидермиса в условиях Санкт-Петербурга имеют тенденцию к уменьшению по сравнению с 
условиями Белгорода, причем для верхнего эпидермиса эти различия более существенные, 
различия достоверны (см. табл. 2). 
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Предполагаем, что интенсивный рост клеток столбчатого мезофилла вызывает 
растяжение основных клеток адаксиального эпидермиса в одной плоскости, что ведет к 
снижению их размеров в другой плоскости, таким образом, уменьшается толщина основных 
клеток эпидермиса. 

Возможности электронного микроскопа позволяют оценить мощность кутикулярного 
слоя. На адаксиальной поверхности листовых пластинок смородины черной, сформированных 
в условиях Белгорода кутикулярный слой однородный, основные клетки имеют выпуклые про-
екции (рис. 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Адаксиальная поверхность листовой пла-
стинки R. nígrum, сформированная в условиях  

г. Белгорода (ЭМ, ×2000) 
Fig. 1. Adaxial leaf surface R. nígrum, Belgorod  

(EM, ×2000) 
 

Абаксиальная поверхность листа смородины черной в условиях Белгорода не имеет 
мощного кутикулярного слоя, основные клетки эпидермиса имеют выпуклую поверхность 
(рис. 2). В условиях Санкт-Петербурга основные клетки эпидермиса также имеют выпуклую 
поверхность, кутикулярный слой не выражен. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Абаксиальная поверхность листовой пла-
стинки R. nígrum, сформированного в условиях 

Белгорода (ЭМ, ×1200) 
Fig. 2. Abaxial leaf surface R. nígrum,  

Belgorod (EM, ×1200) 
 

Устьичный аппарат. Состояние устьичного аппарата зависит от многих факторов, свя-
занных с поступлением веществ в растение через корневую систему. Все вещества изменяют 
тургор замыкающих клеток устьиц и окружающих клеток эпидермиса. 

Можно предположить, что в открывании и закрывании устьиц участвуют несколько ме-
ханизмов. Это внутренние факторы, связанные с потреблением растениями различных ве-
ществ, меняющих тургор и взаимоотношение замыкающих клеток устьиц и окружающих их 
клеток эпидермиса. Другой механизм или группа механизмов связана с воздействием разных 
факторов среды на надземную часть растений. Она же будет изменяться в ходе приспособле-
ний растений к определенным условиям окружающей среды. 

Лист гипосамотический: устьица находятся только на абаксальной стороне листа, они 
располагаются без определенного порядка, тип устьичного аппарата аномоцитный. У смороди-
ны черной и в условиях Белгорода, и в условиях Санкт-Петербурга устьица несколько высту-
пают над соседними клетками (см. рис. 2). 

Число устьиц на 1 мм2 поверхности листа изучаемых видов в условиях Белгорода по 
стандартным обозначениям среднее, а в условиях Санкт-Петербурга – малое [Васильев, 1988]. 
На абаксиальной поверхности в условиях Белгорода формируется значительно меньше устьиц, 
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чем в условиях Санкт-Петербурга. Площадь устьиц в условиях Белгорода достоверно больше, 
чем в условиях Санкт-Петербурга (табл. 3). 

Таблица 3 
Table 3 

Характеристика устьиц листьев R. nígrum, сформированных  
в разных климатических условиях 

Characteristics of leaf stomata R. nígrum, formed in different climatic conditions 

Условия форми-
рования 

S устьица, 
мкм2 

S устьичной ще-
ли, мкм2 

Число устьиц 
на 1 мм2 

1СОУ, % 2Кг, мкм2/мм2 

Белгород 851.49±55.60 75.70±10.03 97.59±6.10 7.22±1.17 7387.56±60.10 
СПб 322.05±9.27** 24.54±1.53** 203.20±4.78** 7.75±0.44 4986.53±7.31 

Примечание: * – достоверные отличия при уровне вероятности 0.95; ** – при уровне вероятности 
0.99 (контроль – растения, сформированные в условиях Белгорода), 1СОУ – степень открытости устьиц, 
2Кг – коэффициент интенсивности газообмена устьиц. 

 
Увеличение площади устьиц на поверхности листа в условиях Белгорода свидетельству-

ет о больших возможностях газообмена одного устьица, который необходим для фотосинтеза, 
дыхания, транспирации. Увеличение числа устьиц на единицу поверхности листьев, сформи-
рованных в условиях Санкт-Петербурга может рассматриваться как приспособление к увели-
чению интенсивности транспирации в условиях большей влажности. 

СОУ характеризует интенсивность газообмена одного устьица [Шведова, 1992]. При 
воздействии неблагоприятных факторов (засуха), СОУ снижается. Этот защитный механизм, 
который предотвращает высыхание листа, однако и снижает интенсивность фотосинтеза. В 
условиях Белгорода СОУ имеет тенденцию к снижению, что мы расцениваем, как реакцию на 
жаркие и сухие периоды, характерные для белгородского лета. 

Если учесть общее число устьиц, пересчитать пропускную поверхность устьиц на еди-
ницу поверхности листа, окажется, что интенсивность газообмена выше у листьев, сформиро-
ванных в условиях Белгорода (см. табл. 3). 

Рассчитанный коэффициент интенсивности газообмена более объективно характеризу-
ет этот процесс, так как включает в себя несколько параметров. Таким образом, по косвенным 
признакам можно предположить о большей интенсивности фотосинтеза у растений в условиях 
Белгорода, с большей солнечной радиацией. 

Трихомы. Смородина черная имеет два вида трихом: нежелезистые простые, 
железистые многоклеточные (пельтатные).  

Трихомы находятся только на абаксиальной поверхности. Простые трихомы 
концентрируются на жилках, пельтатные железки есть на жилках и вне их (рис. 3А). У 
смородины, сформированной в условиях Санкт-Петербурга, отмечены единичные короткие 
одноклеточные кроющие трихомы на жилках, а также единичные пельтатные трихомы (рис. 
3Б). В условиях Белгорода кроющие трихомы более длинные. 

 

    
А      Б 

Рис. 3. Абаксиальная поверхность листа смородины черной: А – в условиях Белгорода 
 (ЭМ, ×300); Б – в условиях Санкт-Петербурга (световой микроскоп (СМ), ×250) 

Fig. 3. Abaxial surface of the sheet of R. nígrum: A – Belgorod (EM, ×300); B – St. Petersburg  
(light Microscope, × 250) 

 
Простые кроющие трихомы в условиях Белгорода имеют чешуйчатую поверхность 

основные клетки у основания трихомы имеют кутикулярный налет в виде валика (рис. 4А). На 
поверхности пельтатных железок кутикула формирует однородный слой (рис. 4Б). 
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А      Б 

Рис. 4. Классификация трихом смородины черной: А – кроющие трихомы (ЭМ, ×2000),  
Б – пельтатные трихомы (ЭМ, ×1000) 

Fig. 4. Classification of trichomes of R. nígrum: A – the simple nonglandular trichome (EM, ×2000), 
B – peltate trichomes (EM, ×1000) 

 
Площадь железок и их субкутикулярных полостей значительно больше в условиях 

Санкт-Петербурга (в условиях Белгорода с низкой влажностью они высыхают), однако число 
их на единицу поверхности достоверно меньше (табл. 4). 

Таблица 4 
Table 4 

Характеристика пельтатных трихом R. nígrum в разных климатических условиях 
Characteristics of peltate trichomes R. nígrum in different climates 

Условия формиро-
вания 

S пельтатн. желез, 
мкм2 

S субкутикуляр-ной по-
лости, мкм2 

1N, шт/мм2 2Кж, мкм3/мм 

СПб 1411.94±47.88** 227.28±19.31** 0.353±0.038** 80.23±4.01** 
Белгород 76.62±3.81 14.29±1.78 13.63±2.25 194.77±9.74 

Примечание: * – достоверные отличия при уровне вероятности 0.95; ** – при уровне вероятности 
0.99 (контроль – растения, сформированные в условиях Белгорода); 1N – число пельтатных трихом на 1 
мм2 поверхности листа; 2Кж – коэффициент интенсивности синтеза эфирных масел пельтатными 
трихомами на 1 мм2 поверхности листа. 

 
На полностью сформированных листьях, испытавших все особенности климатических 

условий Белгорода, встречаются пельтатные трихомы сморщенные, с поврежденной кутику-
лой, уплощенные (рис. 5). 

 

 
 
 

Рис. 5. Пельтатные трихомы смородины черной в условиях Белгорода (СМ, ×1500):  
К – кутикула; СкП – субкутикулярная полость 

Fig. 5. Peltate trichomes of R. nígrum in Belgorod (light Microscope, ×1500):  
K – cuticle; СкП – subcuticular cavity 
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В условиях Санкт-Петербурга пельтатные трихо-
мы более выпуклые, округлые (рис. 6). 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Пельтатные трихомы смородины черной  
в условиях Санкт-Петербурга (СМ, ×1200) 

Fig. 6. Peltate trichomes of R. nígrum, St.-Petersburg  
(light Microscope, ×1200) 

 
Коэффициент интенсивности синтеза эфирных масел пельтатными трихомами на еди-

ницу поверхности листа, сформированного в условиях Белгорода, имеет достоверно большие 
значения, по сравнению с листьями, сформированными в условиях Санкт-Петербурга. 

 
Заключение 

Лист обладает высокой изменчивостью, он чувствителен к изменению абиотических 
факторов среды. Изменчивость тканей отражает приспособительные механизмы к лимитиру-
ющим факторам среды. Наиболее чувствительной к факторам среды является поверхность ли-
стовой пластинки. 

В условиях г. Белгорода основные клетки абаксиального и адаксиального эпидермиса 
имеют большую площадь и меньшую толщину, чем в условиях г. Санкт-Петербурга. На размер 
основных клеток адаксиального эпидермиса влияют прилегающие к нему основные клетки 
столбчатого мезофилла. В условиях Белгорода они также крупнее (корреляция сильная, 
r=0.836). В условиях Белгорода основные клетки имеют более извилистые антиклинальные 
стенки, этот признак можно охарактеризовать, как ксероморфный. 

В условиях Белгорода СОУ имеет тенденцию к снижению, их число достоверно ниже на 
1 мм2 поверхности листа, что расценивается, как защитные механизмы в ответ на жаркие и су-
хие периоды белгородского лета. 

Коэффициент интенсивности газообмена учитывает число устьиц и СОУ более объек-
тивно характеризует газообмен листовой пластинки. Он значительно больше в условиях Бел-
города, что характеризует больший потенциал газообмена, связанный с большей интенсивно-
стью фотосинтеза, транспирацией и дыханием. 

На абаксиальной поверхности листа смородины черной имеются простые кроющие 
трихомы и железистые пельтатные. В условиях Белгорода опушенность достоверно выше, чем 
в условиях Санкт-Петербурга, что мы расцениваем,, как проявление ксероморфного строения. 

В условиях Санкт-Петербурга формируются листья, имеющие одиночные трихомы, 
концентрирующиеся на жилках. Пельтатные трихомы достоверно более крупные, выпуклые. 

В условиях Белгорода большой процент трихом высохших с поврежденной кутикулой, 
сморщенных, что отражает влияние засухи на лист. Коэффициент интенсивности синтеза 
пельтатных трихом отражает интенсивность синтеза эфирных масел на 1 мм2 листа, он значи-
тельно выше в условиях Белгорода, что характеризует защитные функции пельтатных трихом 
на действие засухи. 

Кутикулярный слой на поверхности абаксиальной и адаксиальной поверхности в усло-
виях Белгорода однородный, утолщается только у основания трихом и на поверхности пель-
татных трихом, в условиях Санкт-Петербурга он не выражен. 
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Аннотация. Проведен эксперимент по определению всхожести семян редиса розового с использованием 

полиакриламидного гидрогеля «Акрилекс П-150» на различных типах почв (светло-каштановая, солонец, со-
лончак). Эксперимент длился 21 день. Опыт проводили в вариантах с гидрогелем и без него (контроль). Все 
варианты почв, в которые был внесен гидрогель, имеют лучшие показатели по сравнению с контролем. 
Наибольшая эффективность применения гидрогеля отмечена на солонце. Для оценки положительного влия-
ния гидрогеля на свойства почв предложен показатель «фитопродуктивность» и формула его определения. 
Фитопродуктивность светло-каштановой почвы и солончака при использовании гидрогеля составила 17 и 16% 
соответственно, солонца – 100%. 

 
Resume. Germination of seeds is directly dependent on the wetness of the soil, from which they receive the nu-

trients. To ensure soil moisture in arid zones with constant shortage of rainfall we propose to use polyacrylamide hy-
drogel. The aim of our research was to give a scientific substantiation of the usage of the polymer hydrogel to improve 
conditions for seed germination and plant nutrition in different types of soil. In this paper, features and application 
prospects of the moisture-swelling polymer "Acrilex P-150" are discussed. Model experiments were conducted in order 
to study the effect of the hydrogel on the soil properties. We have selected three types of soil to solve this problem: light 
chestnut soils, saline and sodic soil. The experiment lasted 21 days. The experiment was conducted in two variants: with 
hydrogel and without it (control). 10 seeds of pink radish were planted in all variants of the experiment. 

All variants of the soil with hydrogel have better indicators compared to the control samples. 
In the light chestnut soils with hydrogel the germination of radish reached 95%, without hydrogel – 10%, in the 

saline 90% and 5% respectively. In the sodic soil in experiments with hydrogel the germination of seeds reached 50% 
and without hydrogel not a single germ came up. Seedlings in all variants with hydrogel are higher than those without 
it. The beginning of germination of seeds in the experiments with hydrogel increases in the series of light chestnut soils 
(on the sixth day), saline (on the ninth day) and sodic soil (on the fourteenth day). 

The highest efficiency of the hydrogel is marked on sodic soil. 
To evaluate the positive impact of the hydrogel on the soil properties we suggested the indicator "phytoproduc-

tivity", its defining formula and grading of its values. Phytoproductivity of the light chestnut soil and saline using the 
hydrogel was 17 and 16% respectively and of sodic soil – 100%. 

 

 
 

Введение 

Гидрофильные акриловые полимеры находят широкое применение в различных обла-
стях народного хозяйства как суперабсорбенты. Перспективной сферой их использования яв-
ляется производство влагоудерживающих препаратов для нужд сельского хозяйства, декора-
тивного и приусадебного растениеводства [Максимова, 2010].  

Полиакриламидный гидрогель (ПААГ) – это гетерогенная система, дисперсной фазой 
которой служит пространственная сетка, образованная макромолекулами полимера. Он пред-
ставляет собой сшитый сополимер акриламида и акриловой кислоты, нерастворимый в воде 
[Юскаева, 2010]. Его особенность состоит в том, что под действием воды гранулы быстро набу-
хают, удерживая при этом в сотни раз большее, по отношению к своему весу, количество воды 
и содержащиеся в ней питательные элементы. Результаты экспериментальных исследований 
показали возможность использования гидрогелей для улучшения влагоудерживающей спо-
собности почв [Куренков, 1997; Тибирьков, Филин, 2013; Наумов и др., 2014; Воскобойникова и 
др., 2012]. 

Всхожесть семян напрямую зависит от содержания в почве влаги, из которой они полу-
чают и питательные элементы. При постоянном дефиците атмосферных осадков в аридных 
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зонах необходимы меры по обеспечению почв влагой. Для этого используют классические ме-
тоды – лесопосадки, снегозадержание, кулисы высокостебельчатых трав. Мы предлагаем для 
этих целей апробировать бисерные полиакриламидные гидрогели. 

Цель наших исследований заключалась в научном обосновании использования поли-
мерного гидрогеля для улучшения условий прорастания семян и питания растений на различ-
ных типах почв. 

 
Объекты и методы исследования 

В данной работе рассмотрены особенности и перспективы применения влагонабуха-
ющего полимера «Акрилекс П-150». Проведены модельные опыты по изучению влияния 
гидрогеля на свойства почв. Для решения поставленной задачи нами были отобраны три ти-
па почв: светло-каштановая легкосуглинистая, солончак гидроморфный (в черте Волгограда) 
и солонец среднесуглинистый, (Городищенский район Волгоградской области). Морфологи-
ческая характеристика, содержание водорастворимых ионов, структура почв, места отбора 
проб описаны нами ранее. [Околелова и др., 2012, 2013]. Почвы карбонатны, по типу засоле-
ния – хлоридные (светло-каштановые легкосуглинистые) и хлоридно-сульфатные (засолен-
ные, тяжелосуглинистые). 

Эксперимент длился 21 день. Опыт проводили в вариантах с гидрогелем и без него 
(контроль) в двукратной повторности. Все опыты, включая контроль, поливали равным коли-
чеством воды. Влагоудерживающая способность гидрогеля была исследована нами ранее [Вос-
кобойникова и др., 2012]. В горшочки с 50 граммами почвы вносили по 1 г гидрогеля, в первый 
же день добавили 20 мл воды. По мере впитывания добавляли в каждый вариант по 10–20 мл 
воды. Всего было прилито 185 мл воды. Во все варианты высадили по 10 семян редиса розового 
[ГОСТ Р ИСО 22030-2009]. 

Нами была определена водопоглощающая способность гидрогеля. В сухой форме би-
серный полимер представляет собой гранулированный кристаллический препарат белого цве-
та, с размером частиц 40–120 мк, предельной молекулярной массой 150000 г/моль, один 
грамм которого аккумулирует 75% воды. После высушивания он вновь способен сорбировать 
более 50% воды от своего веса [Воскобойникова и др., 2014]. 

Лабораторная часть исследований включала определение в 0–20 см слое почв: плотно-
сти – буром Н.А. Качинского, структурно-агрегатного состава по методу Н.И. Саввинова, со-
кращенный анализ гранулометрического состава почвы – по методу Н.А. Качинского, pH вод-
ный – потенциометрически [ГОСТ 26423-85], органического углерода – по И.В. Тюрину в мо-
дификации Д.С. Орлова и Л.А. Гришиной со спектрофотометрическим окончанием, поглощен-
ные катионы по ГОСТу [ГОСТ 26487-85]. 

 
Результаты и их обсуждение 

Свойства почв. В хорошо агрегированных почвах основные запасы питательных эле-
ментов, микроагрегатов, влаги находятся внутри агрегатов. «Именно почвенные агрегаты обу-
славливают почвенное плодородие. Так как в их поровом пространстве хранятся питательные 
вещества, влага, которые потребляют растения» [Шеин, 2005, с. 14]. По содержанию агроно-
мически ценных агрегатов (мезоагрегаты, размером 0.25–10 мм) структурное состояние почв 
хорошее, по величине АФИ в диапазоне 50–100 – водоустойчивость оценивают как удовлетво-
рительную [Шеин, 2005]. Плотность обуславливает формирование объемов порового про-
странства, мест обитания почвенной биоты и микроорганизмов. Уплотнение почв замедляет 
рост растений. Нормальный газообмен нарушается при плотности выше 1.45 г/см3 [Вальков и 
др., 2006]. В исследуемых почвах величина плотности близка к таковой в солонце, и превыша-
ет это значение в солончаке (табл. 1). 

Таблица 1 
Table 1 

Характеристика структурного состояния верхнего горизонта почв 
Characteristics of the structural state of the surface soil layer 

Тип почвы Содержание мезоагрегатов, % Кс АФИ Робщ, % d, г/см3 

Светло-каштановая 73.74 2.80 66.91 74.64 1.35 
Солонец 69.32 2.76 69.21 87.13 1.44 

Солончак 65.91 2.67 74.39 89.76 1.50 
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Порозность почв возрастает в ряду от светло-каштановых почв к солонцу и солончаку 
соответствует почвам тяжелого гранулометрического состава. При значении коэффициента 
структурности (Кс) больше 1.5 структурное состояние почвы оценивают как отличное. Но толь-
ко структурные показатели не могут быть основными для оценки продуктивности почв, осо-
бенно засоленных. Нами изучены химические свойства почв. 

Известная закономерность: чем больше в почвах органического углерода, тем ниже 
плотность (d), проявляется и в исследуемых почвах. Провинциальными особенностями почв 
Волгоградской области является их малогумусность, что отчетливо видно при оценке органи-
ческого углерода в почвах опыта. Содержание Сорг в светло-каштановой почве и солонце ти-
пично для этих типов почв области, в солончаке очень низкое. 

Большая концентрация катионов кальция в светло-каштановых почвах влияет на более 
высокое значение рН. Анализ содержания поглощенных катионов в исследуемых почвах поз-
волил выявить следующие закономерности. Максимальная доля поглощенных катионов опре-
делена в солончаке, минимальная – в светло-каштановой почве. 

Наибольшее обогащение почвы поглощенным кальцием отмечено в солончаке и со-
лонце, минимальное – в светло-каштановой почве. Содержание поглощенного магния значи-
тельно ниже, чем кальция. Доля магния в солончаке – высокая, в солонце – низкая. Сумма во-
дорастворимых солей в галоморфных почвах в 12.25 (солончак) и 9.15 раз (солонец) выше, чем 
в светло-каштановой почве. Максимальное содержание натрия выявлено в солонце и солонча-
ке. Минимальная доля поглощенного натрия отмечена в гумусовом горизонте светло-
каштановой почвы (табл. 2). Внедрение натрия в ППК снижает влагопроводность почвы. 

 
Таблица 2 

Table 2 
Химические свойства верхнего горизонта почв 

Chemical properties of the surface soil layer 

Тип почвы 
Каt, мг-

экв./100 г 

Поглощенные основания, мг-
экв./100 г 

∑ водор-
римых 

солей, % 
Сорг, % рН 

Са Mg Na 
Na/ 
ЕКО 

Светло-каштановая 22.50 17.65 4.45 0.40 1.78 3.34 1.26 8.21 
Солонец 30.30 24.50 4.10 1.70 5.61 30.56 0.90 7.88 

Солончак 34.02 25.52 6.35 2.15 6.32 40.92 0.31 7.93 

 
При проведении опыта со светло-каштановой почвой были определены следующие 

особенности. В опытах без гидрогеля на шестой день появилось два проростка (вариант №2). К 
концу эксперимента они вытянулись до высоты 4.7 и 6.5 см соответственно. В варианте №1 на 
тринадцатый день появился один росток, на двадцатый он засох (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Table 3 
Влияние гидрогеля на всхожесть семян 

Effect of hydrogel on seed germination 

Тип почвы Светло-каштановая Солончак Солонец 
Наличие геля без геля С гелем без геля с гелем без геля с гелем 
№ варианта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Число ростков на 6 день эксперимен-
та, шт  (ГОСТ 12038-84) 

0 2 10 9 1 1 8 10 0 0 5 5 

Число ростков на конец эксперимен-
та, шт 

0 2 10 10 0 0 9 10 0 0 7 7 

Процент всхожести, %  
(ГОСТ 12038-84) 

10 95 5 90 0 50 

Начало прорастания, дни 6 3 6 5 - 6 
Средняя высота ростков, см 5.6 6.75 4 4.75 0 1.75 

 
В вариантах с гидрогелем на третий день появилось 7 и 5 ростков соответственно (вари-

анты №3 и №4). На шестой день их уже было 10 и 9. Десятый росток в четвертом варианте 
пророс на восьмой день исследований. К концу эксперимента их высота составила 3.0–8.7 см 
(№3) и 5.8–9.5 см (№ 4). Применение гидрогеля увеличило всхожесть семян на светло-
каштановой почве с 10 до 95%, высоту проростков – с 5.6 до 6.75 см (см. табл. 3). 

В контрольных вариантах (без гидрогеля) №5 и №6 в солончаке на шестой день появи-
лось по одному ростку. К концу эксперимента они засохли, один на 13-й день, второй - на 15-й. 
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В опытах с гидрогелем на солончаке на пятый день проросло соответственно 7 (вариант №7) и 
10 (вариант №8) семян. На шестой и девятый дни в седьмом варианте появилось еще по одно-
му ростку. Их высота составляла 2.5–6.2 см (вариант №7) и 2.7–7.6 см (вариант №8). В солон-
чаке применение гидрогеля привело к возрастанию всхожести редиса с 5 до 90%, высоты про-
ростков – с 4 до 4.8 см (см. табл. 3). 

В контрольных вариантах без гидрогеля (варианты №9 и №10) в солонце за время экс-
перимента редис не пророс. В обоих вариантах с гидрогелем в солонце на шестой день появи-
лось по пять ростков. На восьмой день еще два в варианте №11 (всего 7), на одиннадцатый день 
– еще два (вариант №12). Их высота составила 1–3 см и 1–2 см, соответственно варианты №11 и 
№12. Использование влагоадсорбера позволило получить всхожесть семян, равную 50% (про-
тив ее отсутствия в опыте без гидрогеля). 

Анализируя данные, представленные в таблице 3, можно сделать выводы, что с приме-
нением гидрогеля: всхожесть и скорость прорастания семян редиса возрастают. Низкую всхо-
жесть редиса в галоморфных почвах можно объяснить наличием в них токсичных для расте-
ний солей. При прочих равных условиях очевидно положительное влияние гидрогеля даже в 
таких условиях. Более эффективно его применение в солонце. Начало прорастания семян в 
опытах с гидрогелем возрастает в ряду от светло-каштановой почвы (на шестые сутки), к со-
лончаку (на девятые сутки) и солонцу (на четырнадцатые сутки). Высота проростков во всех 
вариантах выше в опытах с гидрогелем. 

На сегодняшний день мы не нашли показателей, характеризующих положительное 
влияние какого-либо вещества на свойства почв. Для определения негативного влияния пол-
лютантов на состояние почв существует показатель фитотоксичность. 

Фитотоксичность почвы – это свойство почвы подавлять рост и развитие высших рас-
тений. Необходимость определения этого показателя возникает при мониторинге химически 
загрязненных почв или при оценке возможности использования в качестве удобрений или ме-
лиорантов различных отходов: осадков сточных вод, компостов, гидролизного лигнина [Вол-
кова, Кондакова, 2002]. 

Фитотоксичность (Ф) рассчитывают по формуле [Грицай и др., 2014]: 

 
                                       , 

где dk, dэ – соответственно высота ростка на контроле и на экспериментальном участке. 
Эта формула заведомо полагает, что результаты на контрольном участке выше, чем на 

экспериментальном. Фитотоксичность позволяет выявить только деградационное или ингиби-
рующее воздействие тех или иных веществ, но не их стимулирующее влияние. 

В нашем эксперименте воспользоваться данной формулой мы не можем, так как при-
менение гидрогеля привело к позитивным изменениям свойств почв по сравнению  
с контролем. 

Для получения адекватной оценки результатов опыта мы предлагаем новый показатель 
оценки качества почв – фитопродуктивность (Фп) и формулу ее определения: 

 

                                    , 
где dk, dэ – соответственно высота проростка в почвах без гидрогеля (контроль) и с гидрогелем. 

Мы определяли фитопродуктивность методом проростков [Волкова, Кондакова, 2002]. 
Полученные данные позволили составить селективный ряд фитопродуктивности исследуемых 
почв: солончак (15.79%) ≤ светло-каштановая почва (17.04%) ≤ солонец (100%). 

 
Выводы 

1. Почвы малогусны, уплотнены. Карбонатны, по типу засоления – хлоридные (светло-
каштановые легкосуглинистые) и хлоридно-сульфатные (засоленные, тяжелосуглинистые). 

2. Увеличение всхожести семян редиса с помощью гидрогеля на различных типах почв 
позволило выявить, что в светло-каштановой почве с гидрогелем достигнута 95% всхожесть 
семян редиса, без гидрогеля – 10%, в солончаке соответственно 90% и 5%. В солонце в опытах с 
гидрогелем, отмечено прорастание 50% семян, без гидрогеля не вырос ни один росток. 

3. В светло-каштановой почве средняя высота редиса в опытах с гидрогелем составила 
6.75 см, без – 5.6 см, в солончаке гидроморфном с гидрогелем – 4.75 см, без него – 4 см, в со-
лонце с гидрогелем – 1.75 см. 

4. Начало прорастания семян в опытах с гидрогелем возрастает в ряду от светло-
каштановой почвы (на шестые сутки), к солончаку (на девятые сутки) и солонцу (на четырна-
дцатые сутки). 

5. Во всех вариантах высота проростков выше в опытах с гидрогелем. 
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6. Фитопродуктивность светло-каштановой почвы и солончака при использовании гид-
рогеля составила 17 и 16% соответственно, солонца – 100%. 

Предложение – для оценки положительного влияния гидрогеля на свойства почв пред-
ложен показатель «фитопродуктивность» и формула его определения. 
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Аннотация. Приведен аннотированный список 140 видов пауков из 19 семейств, найденных на участке 

«Борок» заповедника «Приволжская лесостепь». В видовом отношении преобладают семейства Linyphiidae  
(36 видов, 25% локальной фауны), Lycosidae (20 видов, 15%) и Gnaphosidae (16 видов, 11.4%). Linyphiidae пред-
почитает сосно-дубняк и осинник, Lycosidae и Gnaphosidae – луга. Наибольшее видовое богатство пауков за-
фиксировано в сосно-дубняке (64 вида), на светлой просеке (40 видов), на сенокосном (55 видов) и песчаном 
лугах (39 видов). Самыми многочисленными видами-герпетобионтами являются Pardosa fulvipes и Xerolycosa 
miniata. Первый доминирует на сенокосных, второй – на песчаных лугах. В травостое лугов доминировали 
Mangora acalypha и Dictyna arundinacea, на опушке и просеках  – M. acalypha и Tmarus piger, под пологом 
леса – Linyphia triangularis и Metellina segmentata. Найдены два редких на Русской равнине вида – 
Improphantes geniculatus и Pardosa maisa. 

 
Resume. Our research is aimed at spider fauna inventory of the ―Privolzhskaya Lesostep' ‖ Nature Reserve 

(Penza Region, Russia). The material was collected in the ―Borok‖ segment, which encompasses the floodplain and the 
terrace above the floodplain of the Kadada River, the Sura tributary. Nine meadow and forest habitats were chosen for 
the study. Spider collecting was conducted with pitfall traps, sweep netting, and by hands. As a result, a total of 140 
spider species from 19 families were registered. The number of specimens, habitats and collecting date are given in the 
annotated list. The families Linyphiidae (36 species, 25% of the local fauna), Lycosidae (20 species, 15%) and Gna-
phosidae (16 species, 11.4%) were the most species-rich. The Linyphiidae dominated in the pine-oak and aspen forests 
while the Lycosidae and Gnaphosidae preferred meadows. Maximal species number was registered in the pine-oak for-
est (64), light clearing (40), hay meadow (55) and sandy meadows (39). Only one species, Pardosa alacris, occurred in 
all the habitats being the most numerous in the pine-oak forest. Specialist species inhabited sandy meadows (Arctosa 
cinerea, A. stigmosa, Alopecosa accentuata, A. cursor, Thanatus arenarius) or the hay meadow (Pardosa maisa). P. 
fulvipes and Xerolycosa miniata were the most locally abundant ground-dwelling species and reached 45.5–57.8% of 
individuals in the habitats. Among the herb-dwelling spiders, Mangora acalypha and Dictyna arundinacea dominated 
in the hay meadow, M. acalypha and Tmarus piger prevailed on the forest edges and clear cuttings, while Linyphia 
triangularis and Metellina segmentata were numerous in the forest. There were two species rare for the Russian Plain 
found, Improphantes geniculatus and Pardosa maisa. 

 

 
 

Введение 

Данная статья является продолжением предполагаемой серии работ по инвентариза-
ции аранеофауны заповедника «Приволжская лесостепь». Ранее нами были опубликованы 
сведения о фауне и населении пауков Островцовского участка, где обнаружено 128 видов [Пол-
чанинова, 2008]. Данные о видовом составе пауков включены в кадастр фауны заповедника и 
могут служить отправной точкой для мониторинга изменений животного населения под воз-
действием естественных и антропогенных факторов. 

 
Объекты и методы исследований 

Участок Борок расположен на северо-востоке Камешкирского р-на в 3-х км от села 
Шаткино в пределах 52°55´–52°56´ с.ш. и 46°16´–46°19´ в.д. Его территория охватывает часть 
поймы с надпойменными террасами р. Кадады, правого притока Суры. Здесь произрастают 
сосновые боры, преимущественно сосняк орляково-разнотравный, смешанные сосново-
дубовые леса, небольшую площадь занимают березняки, осинники, вдоль поймы тянутся луга, 
ольшаники и ивняки [Государственный природный заповедник…, 2002]. 
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Сбор пауков проводился автором 26–29 мая, 21–22 июня и 8 сентября 2005 г. согласно 
общепринятым методикам: кошение энтомологическим сачком, просеивание подстилки через 
сито, земляные ловушки. В качестве ловушек служили 200 г одноразовые стаканчики с 4%-
ным раствором формалина. Общая экспозиция составила 1508 ловушко-суток, сбор проводил-
ся с 27 мая по 22 июня. Кроме того, мы обработали материал, собранный заместителем дирек-
тора заповедника по НИР И.П. Лебяжинской в июле–сентябре 2004 и в мае–сентябре 2005 гг. 
В этом случае использовались только ловушки – наполовину обрезанные полутора- и двухлит-
ровые пластиковые бутылки, также вкопанные в землю и на треть наполненные раствором 
формалина. Всего было собрано 2430 экземпляров половозрелых пауков. 

В аннотированном списке видов обследованные биотопы приводятся под номерами. [1] 
– [3] пойменные луга: [1] – песчаный полынно-разнотравный, [2] – песчаный с зарослями 
дурнишника (Xanthinum sp.) на берегу реки, [3] – сенокосный разнотравный; [4] – опушка 
лиственного леса, выходящего на луг; [5] – светлая просека между сосновым и смешанным ле-
сом; [6] – светлый сосняк на песчаной террасе; [7] – осиново-дубовый колок там же; [8] – сос-
но-дубняк на надпойменной террасе [9] – осинник в пойме. Буквами ИПЛ обозначены сборы 
И.П. Лебяжинской, собственные сборы мы не отмечаем; m – самцы, f – самки. Большая часть 
материала хранится на кафедре зоологии и экологии животных Харьковского национального 
университета им. В.Н. Каразина, часть коллекции передана в Зоологический музей Московско-
го государственного университета им. М.В. Ломоносова (в нашем списке помечена ЗММУ). 

 
Результаты и обсуждение 

На участке обнаружено 140 видов пауков из 19 семейств. Преобладали пауки сем. 
Linyphiidae (36 видов, 25% локальной фауны), Lycosidae (20 видов, 15%) и Gnaphosidae (16 ви-
дов, 11.4%). Следующую группу составляли Araneidae (12 видов, 8.6%), Theridiidae, Thomisidae 
(по 9 видов, 6.4%), Salticidae (8 видов, 5.7%), и Tetragnathidae (7 видов, 5%); остальные семей-
ства насчитывали от 1 до 5 видов. 

Наиболее полно обследованы сосно-дубняк (64 вида пауков), сосняк (34 вида), просека 
между ними (40 видов) и сенокосный луг (55 видов). В остальных биотопах учитывались толь-
ко подвижные герпетобионты. На песчаном разнотравном лугу найдено 32 вида пауков, на 
песчаном лугу с дурнишником – 27 видов, на опушке – 15 видов, в колке и осиннике – по 18 
видов. В сосно-дубняке в видовом отношении доминировали Linyphiidae (26 видов, 40% видо-
вого состава пауков в биотопе) и Theridiidae (7 видов, 10.9%). Остальные 5 наиболее богатых 
семейств насчитывали по 4–5 видов, а видов сем. Salticidae найдено не было. В осиннике из 18 
отмеченных видов 8 приходилось на Linyphiidae. Представители семейства Lycosidae предпо-
читали луга разных типов (12–16 видов), а Gnaphosidae – сенокосный луг (12 видов). В сосняке 
и на просеке видовая представленность ведущих семейств была более равномерной – по 4–6 
видов, и только семейство Lycosidae насчитывало 7 видов. 

К политопным видам участка Борок относятся Pardosa alacris, отмеченый во всех био-
топах, Pirata hygrophilus, отсутствовавший в сосняке и на просеке, и Trochosa terricola, не 
найденный на песчаных лугах. Первый вид доминировал в сосно-дубняке (29.8% особей в гер-
петобии), второй в осиннике (43% особей), третий нигде не был многочисленным. Gnaphosa 
bicolor встречался в 5 биотопах из 9, при этом он преобладал на просеке и в колке (по 48% осо-
бей в биотопе). Остальные виды проявляли большую избирательность, предпочитая различ-
ные хорошо освещенные (Steatoda phalerata, Hypsosinga sanguinea, Mangora acalypha, Alo-
pecosa cuneata, A. pulverulenta, Pardosa paludicola, P. palustris, P. prativaga, Trochosa ruricola, 
Xerolycosa miniata, Dictyna arundinacea, Agroeca lusatica и большая часть видов семейства 
Gnaphosidae) или лесные биотопы (Abacoproeces saltuum, Helophora insignis, Pachygnatha lis-
teri, Metellina segmentata, Agroeca brunnea, Haplodrassus soerenseni, Zelotes subterraneus). 

К стенотопным видам в Борке относятся некоторые обитатели песчаных лугов. Одни 
встречаются у воды (Arctosa cinerea, A. stigmosa), другие в сухой части (Alopecosa cursor, 
Thanatus arenarius), третьи в обоих биотопах (Alopecosa accentuata). Pardosa maisa является 
стенотопом сенокосного луга. На лугах и опушке отмечен Pardosa fulvipes. Этот самый массо-
вый вид заповедника составлял на сенокосном лугу 48% пауков-герпетобионтов и по относи-
тельной численности уступал лишь доминирующему на песчаных лугах Xerolycosа miniata 
(45.5–57.8%). 

Список видов пауков участка «Борок» 
Семейство Mimetidae 

Ero furcata (Villers, 1789): [8] 1f, 16.08–20.09.2004, ИПЛ. 
Семейство Theridiidae 

Asagena phalerata (Panzer, 1801): [1] 4m1f (ЗММУ), 1m1f, 14.05–22.06.2005, ИПЛ; [4] 1m, 
27.05–22.06.2005. 
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Crustulina guttata (Wider, 1834): [8] 3f, 8.09.2005. 
Dipoena torva (Thorell, 1875): [8] 1m (ЗММУ), 28.05.2005. 
Enoplognatha ovata (Clerck, 1757): [1] 1f, 14.05–22.06.2005, ИПЛ; [2] 1f, 14.05–

22.06.2005, ИПЛ; [5] 3f, 22.06.2005; 1f, 8.09.2005; [6] 2f, 22.06.2005; [8] 1m2f, 22.06.2005. 
Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767): [5] 3f, 28.05.2005; [8] 1m1f, 22.06.2005. 
Phylloneta sisyphia (Clerck, 1757): [5] 1m, 22.05.2005. 
Robertus lividus (Blackvall, 1836): [1] 1m, 10.07–16.08.2004, ИПЛ; 2f (ЗММУ), 14.05–

22.06.2005, ИПЛ; [2] 1f, 14.05–22.06.2005, ИПЛ; [8] 1f, 5.08–11.09.2005, ИПЛ; [9] 1m1f (ЗММУ), 
16.08–20.09.2004, ИПЛ. 

Theridion mystaceum L. Koch, 1870: [8] 1m (ЗММУ), 28.05.2005. 
Theridion varians Hahn, 1833: [5] 1m, 22.05.2005; [8] 1f, 22.06.2005. 

Семейство Linyphiidae 
Abacoproeces saltuum (L. Koch, 1872): [7] 3m3f, 27.05–22.06.2005; [8] 1f, 10.07–

16.08.2004, ИПЛ; 1f, 28.05.2005, 13m1f, 27.05–22.06.2005. 
Agyneta conigera (O. Pickard-Cambridge, 1863): [8] 1f, 5.08–11.09.2005, ИПЛ. 
Allomengea vidua (L. Koch, 1879): [3] 2m, 5.08–11.09.2005, ИПЛ. 
Anguliphantes angulipalpis (Westring, 1851): [8] 1f, 8.09.2005; [9] 1f, 16.08–20.09.2004, 

ИПЛ. 
Bathyphantes approximatus (O. Pickard-Cambridge, 1871): [2] 1f, 16.08–20.09.2004, ИПЛ; 

[8] 1f, 28.05.2005. 
Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851): [9] 2f, 16.08–20.09.2004, ИПЛ. 
Bolyphantes alticeps (Sundevall, 1833): [8] 1f, 16.08–20.09.2004, [9] 1f, 16.08–20.09.2004, 

ИПЛ. 
Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841): [3] 1f, 16.08–20.09.2004, ИПЛ; [6] 1f, 5.08–

11.09.2005, ИПЛ; [9] 1f, 16.08–20.09.2004, ИПЛ. 
Diplocephalus connatus Bertkau, 1889: [1] 1m2f (ЗММУ), 3f, 14.05–22.06.2005, ИПЛ; [8] 

1f, 27.05–22.06.2005. 
Diplocephalus cristatus (Blackwall, 1833): [8] 1m, 27.05–22.06.2005. 
Diplocephalus picinus (Blackwall, 1841): [7] 1m, 27.05–22.06.2005; [8] 2f, 28.05.2005.  
Diplostyla concolor (Wider, 1834): [8] 1m, 10.07–16.08.2004, ИПЛ; [9] 1m5f, 16.08–

20.09.2004, ИПЛ. 
Entelecara acuminata (Wider, 1834): [3] 1f, 28.05.2005; [8] 4m1f, 28.05.2005. 
Erigone dentipalpis (Wider, 1834): [2] 1f, 16.08–22.09.2004, ИПЛ; [3] 1f, 28.05.2005; [8] 1f, 

28.05.2005. 
Gongylidium rufipes (Linnaeus, 1758): [8] 1m2f, 28.05.2005. 
Helophora insignis (Blackwall, 1841): [8] 1m, 5.08–11.09.2005, ИПЛ; 2m8f, 8.09.2005; [9]  

2m, 5.08–11.09.2005, ИПЛ. 
Improphantes geniculatus (Kulczyński, 1898): [3] 1m3f, 16.08–20.09.2004, ИПЛ; [9] 1f, 

16.08–20.09.2004, ИПЛ. А. В. Танасевич det. 
Kaestneria pullata (O. Pickard-Cambridge, 1863): [3] 1f, 27.05–22.06.2005; [4] 1f, 27.05–

22.06.2005. 
Linyphia hortensis Sundevall, 1830: [5] 5f, 28.05.2005. [8] 1m7f, 28.05.2005. 
Linyphia triangularis (Clerck, 1757): [6] 15f, 8.09.2005, [8] 1f, 16.08–20.09.2004, ИПЛ; 

1m21f, 8.09.2005. 
Macrargus rufus (Wider, 1834): [6] 1f, 27.05–22.06.2005; [7] 1f, 27.05–22.06.2005; [8] 1f, 

27.05–22.06.2005; 1f, 8.09.2005. 
Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830): [3] 2f (ЗММУ), 16.08–20.09.2004, ИПЛ. 
Microneta viaria (Blackwall, 1841): [8] 3f, 22.06.2005; 1m1f, 8.09.2005. 
Neriene clathrata (Sundevall, 1830): [4] 1f, 27.05–22.06.2005; [6] 1m, 27.05–22.06.2005; 

[8] 1f, 28.05.2005. 
Neriene radiata (Walckenaer, 1842): [5] 1m4f (ЗММУ), 28.05.2005, 1m1f, 22.06.2005; [8] 1f, 

28.05.2005. 
Oedothorax retusus (Westring, 1851): [1] 14.05–22.06.2005, ИПЛ; [2] 1f, 16.08-22.09.2014, 

ИПЛ; 1f, 14.05–22.06.2005, ИПЛ. 
Panamomops mengei Simon, 1926: [7] 1m, 27.05–22.06.2005; [8] 1m (ЗММУ), 27.05–

22.06.2005. 
Tapinocyboides pygmaeus (Menge, 1869): [5] 1m (ЗММУ), 27.05–22.06.2005. 
Tapinopa longidens (Wider, 1834): [8] 1f, 16.08–20.09.2004, ИПЛ. 
Tenuiphantes flavipes (Blackwall, 1854): [3] 1f, 22.06.2005, А. В. Танасевич det; [4] 1f, 

27.05–22.06.2005; [7] 1f, 27.05–22.06.2005; [8] 1m2f, 16.08–20.09.2004, ИПЛ; [9] 1f, 16.08–
20.09.2004, ИПЛ. 
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Tenuiphantes tenebricola (Wider, 1834): [8] 2m, 16.08–20.09.2004, ИПЛ, А. В. Танасевич 
det; 1m, 27.05–22.06.2005; 2m1f, 8.09.2005. 

Trematocephalus cristatus (Wider, 1834): [5] 1m, 28.05.2005; 1m, 22.06.2005; [8] 1m1f 
(ЗММУ), 28.05.2005. 

Walckenaeria antica (Wider, 1834): [3] 1f, 27.05–22.06.2005; [8] 1m (ЗММУ), 27.05–
22.06.2005. 

Walckenaeria atrotibialis (O. Pickard-Cambridge, 1878): [4] 1f, 27.05–22.06.2005; [7] 1m, 
27.05–22.06.2005; [9] 1f, 16.08–20.09.2004, ИПЛ. 

Walckenaeria furcillata (Menge, 1869): [6] 1f, 27.05–22.06.2005; [8] 1f, 22.06.2005. 
Семейство Tetragnathidae 

Metellina mengei (Blackwall, 1870): [5] 1m1f, 28.05.2005; [6] 1f, 22.06.2005; [8] 4f, 
28.05.2005. 

Metellina segmentata (Clerck, 1757): [5] 3m7f, 8.09.2005; [6] 4m4f, 8.09.2005; [8] 5f, 
8.09.2005. 

Pachygnatha clercki Sundevall, 1823: [2] 5m1f, 5.08–11.09.2005, ИПЛ. 
Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830: [3] 1m, 16.08–20.09.2004, ИПЛ; 5m1f, 14.05–

22.06.2005, ИПЛ. 
Pachygnatha listeri Sundevall, 1830: [5] 2f, 28.05.2005; [6] 5m3f, 5.08–11.09.2005, ИПЛ; 

[8] 3m6f, 28.05.2005; 1f, 22.06.2005; 2m (ЗММУ), 8.09.2005; 12m10f, 5.08–11.09.2005, ИПЛ; [9] 
11m2f, 5.08–11.09.2005, ИПЛ. 

Tetragnatha montana Simon, 1874: [5] 1m, 22.06.2005; 
Tetragnatha pinicola L. Koch, 1870: [5] 3m1f, 28.05.2005, 4m2f (ЗММУ), 22.06.2005; [8] 

3m, 28.05.2005; 1m1f, 22.06.2005. 
Семейство Araneidae 

Agalenatea redii (Scopoli, 1763): [3] 2f, 28.05.2005. 
Araneus angulatus Clerck, 1757: [6] 1f, 8.09.2005. 
Araneus diadematus Сlerck, 1757: [5] 3f, 8.09.2005; [6] 2m10f, 8.09.2005; [8] 1f, 16.08–

20.09.2004, ИПЛ; 6f, 8.09.2005. 
Araneus quadratus Clerck, 1757: [3] 1f, 8.09.2005. 
Araniella displicata (Hentz, 1847): [8] 1m (ЗММУ), 22.06.2005. 
Cercidia prominens (Westring, 1851): [3] 1f, 10.07–16.08.2004, ИПЛ; 6m, 14.05–

22.06.2005, ИПЛ; [8] 1f, 8.09.2005. 
Cyclosa conica (Pallas, 1772): [6] 1f, 28.05.2005; [8] 2m4f, 28.05.2005. 
Cyclosa oculata (Walckenaer, 1802): [5] 1f juv., 28.05.2005. 
Gibbaranea bituberculata (Walckenaer, 1802): [5] 6f, 28.05.2005. 
Hypsosinga sanguinea (C. L. Koch, 1844): [1] 1m1f, 14.05–22.06.2005, ИПЛ; [4] 1f, 

28.05.2005; [5] 1m2f, 28.05.2005, 1m4f, 22.06.2005. 
Mangora acalypha (Walckenaer, 1802): [3] 2m9f, 28.05.2005; [5] 12m27f, 28.05.2005; 5f, 

22.06.2005; [6] 2f, 28.05.2005. 
Singa hamata (Clerck, 1757): [3] 1m1f, 28.05.2005; [4] 1f, 27.05–22.06.2005. 

Семейство Lycosidae 
Alopecosa accentuata (Latreille, 1817): [1] 4m1f, 14.05–22.06.2005, ИПЛ; [2] 2m, 4.05-

22.06.2005, ИПЛ. 
Alopecosa aculeata (Clerck, 1757): [5] 1m, 27.05–22.06.2005; [6] 3m1f (ЗММУ), 1m, 27.05–

22.06.2005; [7] 2m, 27.05–22.06.2005. 
Alopecosa cuneata (Clerck, 1757): [1] 24m1f, 14.05–22.06.2005, ИПЛ; 1f, 5.08–11.09.2005, 

ИПЛ; [2] 9m1f, 4.05-22.06.2005, ИПЛ; [3] 2f, 10.07–16.08.2004, ИПЛ; 3f, 16.08–20.09.2004, 
ИПЛ; 77m18, 14.05–22.06.2005, ИПЛ; 5m2f, 27.05–22.06.2005; 1f, 5.08–11.09.2005, ИПЛ. 

Alopecosa cursor (Hahn, 1831): [1] 6m, 14.05–22.06.2005, ИПЛ. 
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757): [1] 18m2f, 14.05–22.06.2005, ИПЛ; [2] 9m, 4.05-

22.06.2005, ИПЛ; [3] 1f, 10.07–16.08.2004, ИПЛ; 11m, 14.05–22.06.2005, ИПЛ; 1m2f, 27.05–
22.06.2005; 2f, 5.08–11.09.2005, ИПЛ; [4] 1m, 27.05–22.06.2005; [5] 12m1f, 27.05–22.06.2005; [7] 
1m, 27.05–22.06.2005. 

Alopecosa sulzeri (Pavesi, 1873): [3] 1m, 14.05–22.06.2005, ИПЛ; [5] 1m, 27.05–
22.06.2005; [6] 3m1f, 27.05–22.06.2005; [8] 1f, 28.05.2005. 

Arctosa cinerea (Fabricius, 1777): [2] 3f, 5.08–11.09.2005, ИПЛ. 
Arctosa leopardus (Sundevall, 1833): [3] 2f, 5.08–11.09.2005, ИПЛ. 
Arctosa stigmosa (Thorell, 1875): [2] 3m3f (ЗММУ), 15.05-28.06.2004, ИПЛ; 1m7f, 5.08–

11.09.2005, ИПЛ. 
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Pardosa agrestis (Westring, 1861): [1] 19m2f, 14.05–22.06.2005, ИПЛ; [2] 7m, 4.05-
22.06.2005, ИПЛ; [3] 3m, 14.05–22.06.2005, ИПЛ; 9m1f, 27.05–22.06.2005; 5f, 5.08–11.09.2005, 
ИПЛ; [5] 1m, 27.05–22.06.2005; [6] 1m, 27.05–22.06.2005. 

Pardosa alacris (C.L. Koch, 1833) [1] 4f, 16.08–20.09.2004, ИПЛ; 6m1f, 14.05–22.06.2005, 
ИПЛ; [2] 5m, 4.05-22.06.2005, ИПЛ; 8f, 5.08–11.09.2005, ИПЛ; [3] 2f, 10.07–16.08.2004, ИПЛ; 1f 
28.05.2005; 1f, 27.05–22.06.2005; 1f, 5.08–11.09.2005, ИПЛ; [4] 21m1f, 27.05–22.06.2005; [5] 
10m, 27.05–22.06.2005; [6] 14m1f, 27.05–22.06.2005; [7] 37m8f, 27.05–22.06.2005; [8] 1m3f, 
10.07–16.08.2004, ИПЛ; 1f, 16.08–20.09.2004, ИПЛ; 13m5f, 27.05–22.06.2005; 1f, 22.06.2005; [9] 
1m2f, 16.08–20.09.2004, ИПЛ; 3f, 5.08–11.09.2005, ИПЛ. 

Pardosa bifasciata (C.L. Koch, 1834): [3] 1f, 10.07–16.08.2004, ИПЛ; 2f, 5.08–11.09.2005, 
ИПЛ; [4] 1m, 27.05–22.06.2005. 

Pardosa fulvipes (Collet, 1876): [1] 1f, 14.05–22.06.2005, ИПЛ; [2] 1f, 13-22.06.2005, ИПЛ; 
[3] 24m41f, 10.07-10.07–16.08.2004, ИПЛ; 152f, 16.08–20.09.2004, ИПЛ; 44m15f, 14.05–
22.06.2005, ИПЛ; 29m8f, 27.05–22.06.2005; 135m15f, 14.05–22.06.2005, ИПЛ; 29f, 5.08–
11.09.2005, ИПЛ; [4] 93m7f, 27.05–22.06.2005. 

Pardosa maisa Hippa & Mannila, 1982: [3] 4f, 14.05–22.06.2005. 
Pardosa paludicola (Clerck, 1757): [1] 1f, 14.05–22.06.2005, ИПЛ; [2] 1f, 14.05–22.06.2005, 

ИПЛ; [3] 1f, 16.08–20.09.2004, ИПЛ; 20m13f, 14.05–22.06.2005, ИПЛ; 1f, 28.05.2005; 1f, 27.05–
22.06.2005; 5f, 5.08–11.09.2005, ИПЛ.  

Pardosa palustris (Linnaeus, 1758): [1] 2m2f, 14.05–22.06.2005, ИПЛ; [3] 2f, 10.07–
16.08.2004, ИПЛ; 4f, 16.08–20.09.2004, ИПЛ; 17m15f, 14.05–22.06.2005, ИПЛ; 4f, 5.08–
11.09.2005, ИПЛ. 

Pardosa prativaga (L. Koch, 1870): [2] 3m (ЗММУ), 14.05–22.06.2005, ИПЛ; [3] 3f 
(ЗММУ), 16.08–20.09.2004, ИПЛ; 11m10f, 14.05–22.06.2005, ИПЛ. 

Piratula hygrophilus Thorell, 1872: [1] 1f, 14.05–22.06.2005, ИПЛ; [2] 1f, 14.05–
22.06.2005, ИПЛ; 5f, 5.08–11.09.2005, ИПЛ; [3] 1m, 10.07–16.08.2004, ИПЛ; 1f, 16.08–
20.09.2004, ИПЛ; 2f, 14.05–22.06.2005, ИПЛ; 5f, 5.08–11.09.2005, ИПЛ; [4] 1m1f, 27.05–
22.06.2005; [7] 2m, 27.05–22.06.2005; [8] 3m1f, 10.07–16.08.2004, ИПЛ; 2f, 5.08–11.09.2005, 
ИПЛ; [9] 9m6f, 10.07–16.08.2004, ИПЛ; 1f, 16.08–20.09.2004, ИПЛ; 4f, 5.08–11.09.2005, ИПЛ. 

Trochosa ruricola (De Geer, 1778): [1] 2m3f, 14.05–22.06.2005, ИПЛ; [2] 1f, 14.05–
22.06.2005, ИПЛ; 1f, 5.08–11.09.2005, ИПЛ; [3] 1f, 10.07–16.08.2004, ИПЛ; 4m1f (ЗММУ), 6m1f, 
16.08–20.09.2004, ИПЛ; 14m2f, 14.05–22.06.2005, ИПЛ; 1f, 27.05–22.06.2005; 1f, 5.08–
11.09.2005, ИПЛ.  

Trochosa terricola Thorell, 1856: [3] 4m1f, 16.08–20.09.2004, ИПЛ; [4] 1m, 27.05–
22.06.2005; [5] 1m, 27.05–22.06.2005; [6] 4m1f, 27.05–22.06.2005; [7] 4m4f, 27.05–22.06.2005; 
[8] 2f, 16.08–20.09.2004, ИПЛ; 8m, 27.05–22.06.2005; [9] 1m, 16.08–20.09.2004, ИПЛ; 1f, 5.08–
11.09.2005, ИПЛ. 

Xerolycosa miniata (C.L. Koch, 1834): [1] 3m8f, 16.08–20.09.2004, ИПЛ; 152m27f, 14.05–
22.06.2005, ИПЛ; 6m5f, 5.08–11.09.2005, ИПЛ; [2] 85m7f, 14.05–22.06.2005, ИПЛ; 1f, 5.08–
11.09.2005, ИПЛ; [3] 11m6f, 10.07–16.08.2004, ИПЛ; 6m, 14.05–22.06.2005, ИПЛ; 10m1f, 27.05–
22.06.2005; 3f, 5.08–11.09.2005, ИПЛ; [4] 1m1f, 27.05–22.06.2005; [6] 2m, 27.05–22.06.2005. 

Семейство Pisauridae 
Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1757): [3] 4f, 14.05–22.06.2005, ИПЛ. 
Pisaura novicia (L. Koch, 1878): [5] 1f, 27.05–22.06.2005; [6] 1f, 28.05.2005. 

Семейство Miturgidae 
Zora spinimana (Sundevall, 1833): [8] 1f, 28.05.2005; 1m, 8.09.2005. 

Семейство Dictynidae 
Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758): [3] 2m5f, 28.05.2005; [5] 1m7f, 28.05.2005. 
Dictyna uncinata Thorell, 1856: [5] 2f, 28.05.2005. 
Dictyna vicina Simon, 1873: [8] 1m, 28.05.2005. 
Lathys humilis (Blackwall, 1855): [8] 1f (ЗММУ), 28.05.2005. 

Семейство Titanoecidae 
Titanoeca psammophila Wunderlich, 1993: [5] 7m, 27.05–22.06.2005; [7] 2m (ЗММУ, как 

T. quadriguttata), 27.05–22.06.2005. 
Семейство Eutichuridae 

Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802): [3] 1m, 28.05.2005. 
Семейство Anyphaenidae 

Anyphaena accentuata (Walckenaer, 1802): [8] 3m1f (ЗММУ), 28.05.2005. 
Семейство Liocranidae 

Agroeca brunnea (Blackwall, 1833): [5] 1f, 28.05.2005; [5] 1m, 27.05–22.06.2005; [6] 1f, 
27.05–22.06.2005; [7] 1m, 27.05–22.06.2005; [8] 1f, 10.07–16.08.2004, ИПЛ; 1f, 16.08–
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20.09.2004, ИПЛ; 1m1f, 27.05–22.06.2005; 1f, 8.09.2005; [9] 1f, 16.08–20.09.2004, ИПЛ. 
Agroeca cuprea Menge, 1873: [6] 1m (ЗММУ), 27.05–22.06.2005. 
Agroeca lusatica (L. Koch, 1875): [2] 2f, 4.05-22.06.2005, ИПЛ; [3] 1f, 14.05–22.06.2005, 

ИПЛ; 1f, 27.05–22.06.2005. 
Agroeca maculata L. Koch, 1879:  [1] 2m, 14.05–22.06.2005, ИПЛ. 
Agroeca proxima (O. Pickard-Cambridge, 1871): [3] 1m (ЗММУ), 16.08–20.09.2004, ИПЛ; 

1f, 5.08–11.09.2005, ИПЛ. 
Семейство Clubionidae 

Clubiona caerulescens L. Koch, 1867: [8] 1m2f, 28.05.2005. 
Clubiona lutescens Westring, 1851: [5] 1f, 22.05.2005; [8] 2m (ЗММУ), 28.05.2005; [9] 1m, 

10.07–16.08.2004, ИПЛ. 
Семейство Phrurolithidae 

Phrurolithus festivus (C.L. Koch, 1835): [3] 1m56f, 10.07–16.08.2004, ИПЛ; [8] 1f, 
28.05.2005. 

Семейство Gnaphosidae 
Drassodes pubescens (Thorell, 1856): [1] 2f, 16.08–20.09.2004, ИПЛ; 1m, 14.05–

22.06.2005, ИПЛ; [2] 1m, 14.05–22.06.2005, ИПЛ; [3] 1f, 10.07–16.08.2004, ИПЛ; 5m1f, 14.05–
22.06.2005, ИПЛ; 1m, 27.05–22.06.2005. 

Drassyllus lutetianus (L. Koch, 1866): [3] 1f, 10.07–16.08.2004, ИПЛ; 4m, 14.05–
22.06.2005, ИПЛ; 1f, 5.08–11.09.2005, ИПЛ. 

Drassyllus praeficus (L. Koch, 1866): [1] 2m, 14.05–22.06.2005, ИПЛ; [3] 2f, 10.07–
16.08.2004, ИПЛ; 3m, 14.05–22.06.2005, ИПЛ. 

Drassyllus pusillus (C.L. Koch, 1833): [1] 3m2f, 14.05–22.06.2005, ИПЛ; 1f, 5.08–
11.09.2005, ИПЛ; [2] 1m, 4.05-22.06.2005, ИПЛ; [3] 11m2f, 14.05–22.06.2005, ИПЛ; 1m, 27.05–
22.06.2005; 3f, 5.08–11.09.2005, ИПЛ; [4] 1m, 27.05–22.06.2005; [7] 1m, 27.05–22.06.2005. 

Gnaphosa bicolor (Hahn, 1833): [3] 1m, 27.05–22.06.2005; [5] 1f, 28.05.2005; [5] 27m9f, 
27.05–22.06.2005; [6] 6m, 27.05–22.06.2005; [7] 15m3f, 27.05–22.06.2005; [8] 1m, 27.05–
22.06.2005. 

Haplodrassus signifer (C.L. Koch, 1839): [1] 1f, 16.08–20.09.2004, ИПЛ; 3m7f, 14.05–
22.06.2005, ИПЛ; [2] 1f, 13-22.06.2005, ИПЛ; [3] 1m, 10.07–16.08.2004, ИПЛ; 3m, 14.05–
22.06.2005, ИПЛ; 1m, 27.05–22.06.2005; [4] 2m, 27.05–22.06.2005. 

Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833): [8] 2f, 16.08–20.09.2004, ИПЛ. 
Haplodrassus soerenseni (Strand, 1900): [5] 1m, 27.05–22.06.2005; [6] 6f, 27.05–

22.06.2005; [8] 2f, (ЗММУ), 5m, 27.05–22.06.2005. 
Haplodrassus umbratilis (L. Koch, 1866): [3] 1m, 14.05–22.06.2005, ИПЛ; [6] 1m, 27.05–

22.06.2005; [7] 5m, 27.05–22.06.2005. 
Micaria formicaria (Sundevall, 1831): [3] 2f, 10.07–16.08.2004, ИПЛ. 
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831): [1] 6m2f, 14.05–22.06.2005, ИПЛ; [2] 6m2f, 4.05-

22.06.2005, ИПЛ; [3] 1f, 5.08–11.09.2005, ИПЛ. 
Micaria silesiaca L. Koch, 1875: [1] 3m4f, 14.05–22.06.2005, ИПЛ; [2] 1f, 4.05-22.06.2005, 

ИПЛ; [3] 9m1f, 27.05–22.06.2005.  
Zelotes latreillei (Simon, 1878): [3] 2f, 16.08–20.09.2004, ИПЛ; 3m1f, 14.05–22.06.2005, 

ИПЛ; 1m, 5.08–11.09.2005, ИПЛ; [9] 1f, 16.08–20.09.2004, ИПЛ. 
Zelotes longipes (L. Koch, 1866): [1] 2m1f, 16.08–20.09.2004, ИПЛ; 2f (ЗММУ), 14.05–

22.06.2005, ИПЛ; 7f, 5.08–11.09.2005, ИПЛ; [3] 2m1f, 16.08–20.09.2004, ИПЛ. 
Zelotes petrensis (C.L. Koch, 1839): [5] 1m, 27.05–22.06.2005. 
Zelotes subterraneus (C.L. Koch, 1833): [5] 2m, 27.05–22.06.2005; [6] 2m1f, 27.05–

22.06.2005; 1m, 5.08–11.09.2005, ИПЛ; [7] 3m1f, 27.05–22.06.2005; [8] 3m4f (ЗММУ), 16.08–
20.09.2004, ИПЛ; 1m, 27.05–22.06.2005; 1m, 5.08–11.09.2005, ИПЛ; [9] 3m, 16.08–20.09.2004, 
ИПЛ. 

Семейство Philodromidae 
Philodromus emarginatus (Schrank, 1803): [3] 1m, 28.05.2005. 
Thanatus arenarius L. Koch, 1872: [1] 2f, 16.08–20.09.2004, ИПЛ; 32m, 14.05–22.06.2005, 

ИПЛ. 
Thanatus formicinus (Clerck, 1757): [3] 2f, 5.08–11.09.2005, ИПЛ. 
Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802): [1] 1f, 16.08–20.09.2004, ИПЛ; [5] 3m, 28.05.2005; 

1m1f, 22.06.2005. 
Семейство Thomisidae 

Ebrechtella tricuspidata (Fabricius, 1775): [6] 1m, 8.09.2005. 
Misumena vatia (Clerck, 1757): [3] 1f, 28.05.2005; [5] 1f, 22.06.2005. 
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Ozyptila praticola (C.L. Koch, 1837): [1] 1m, 16.08–20.09.2004, ИПЛ; [2] 1f, 5.08–
11.09.2005, ИПЛ; [8] 1m1f, 10.07–16.08.2004, ИПЛ; 2m1f, 5.08–11.09.2005, ИПЛ; [9] 2m, 16.08–
20.09.2004, ИПЛ. 

Tmarus piger (Walckenaer, 1802): [5] 3m7f, 28.05.2005; [6] 5f, 28.05.2005; [8] 1m2f, 
28.05.2005. 

Xysticus audax (Schrank, 1803): [5] 1m, 28.05.2005; 1f, 8.09.2005. 
Xysticus kochi Thorell, 1872: [1] 2m, 14.05–22.06.2005, ИПЛ. 
Xysticus luctator L. Koch, 1870: [6] 7m, 27.05–22.06.2005; [7] 5m, 27.05–22.06.2005; [8] 

3m, 27.05–22.06.2005. 
Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836): [8] 1f, 28.05.2005. 
Xysticus ulmi (Hahn, 1831): [3] 1m1f, 28.05.2005; [5] 1m, 28.05.2005; [6] 1m2f, 28.05. 2005; 

[8] 1m, 28.05.2005. 
Семейство Salticidae 

Evarcha arcuata (Clerck, 1757): [3] 2f, 28.05.2005. 
Evarcha falcata (Clerck, 1757): [5] 1f, 28.05.2005; 4m, 22.06.2005; 1m, 8.09.2005; [6] 1m1f, 

28.05.2005. 
Heliophanus cupreus (Walckenaer, 1802): [5] 2f, 28.05.2005; [6] 1m1f, 28.05.2005. 
Heliophanus flavipes (Hahn, 1832): [3] 1f, 28.05.2005. 
Marpissa muscosa (Clerck, 1757): [6] 1m (ЗММУ), 8.09.2005. 
Phlegra fasciata (Нahn, 1826): [1] 3m3f, 14.05–22.06.2005, ИПЛ.  
Sitticus distinguendus (Simon, 1868): [1] 1m, 14.05–22.06.2005, ИПЛ; [2] 1f, 10.07–

16.08.2004, ИПЛ. 
Sitticus saltator (O. Pickard-Cambridge, 1868): [1] 1m1f, 14.05–22.06.2005, ИПЛ. 

 
Заключение 

В целом население пауков участка Борок типично для пойменных экосистем средней 
полосы России. Аранеокомплексы сосно-дубняка отличаются от хорошо изученных 
лесостепных дубрав Среднерусской возвышенности [Пономарев, Полчанинова, 2006; 
Полчанинова, 2009, 2011] наличием Gnaphosa bicolor и Zelotes subterraneus, относительно 
меньшей численостью Helophora insignis, Diplostyla concolor, Enoplognatha ovata, Ozyptila 
praticola и большей численностью Haplodrassus soerenseni. Находка двух видов пауков – 
Improphantes geniculatus и Pardosa maisа – заполняет белые пятна в их ареале. Первый вид на 
западе был отмечен в Германии, Чехии, Австрии, Венгрии [Nentwig et al., 2015], на востоке – в 
Поволжье [Краснобаев, Матвеев, 1993; Танасевич, Алексеенко, 2012], Оренбургской области 
[Esyunin, Efimik, 1996] и Западной Сибири [Mikhailov, 2013], а в срединной части ареала пока 
не найден. Второй вид зарегистрирован в ряде стран Средней и Северной Европы [Nentwig et 
al., 2015] и в Беларуси [Mikhailov, 2013], а в России отмечен только в Курской области 
[Полчанинова, 2012] и на Среднем Урале [Esyunin, Efimik, 1996]. 
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Аннотация. В статье приведены сведения по некоторым изученным группам фитофагов на террито-
рии Среднего и Нижнего Поволжья. Авторами выявлено более 170 видов насекомых, ведущих минирующий 
образ жизни, из отрядов Lepidoptera (семейства Nepticulidae, Tischeriidae, Gelechiidae, Gracillariidae, Lyonetiidae 
и Yponomeutidae (80% всех видов минѐров)), Diptera (Agromyzidae (10%)), Hymenoptera (Tenthredinidae (8%)), а 
также Coleoptera (Curculionidae (2%)). Актуальность исследований заключается в той экологической роли, кото-
рую играют указанные группы минѐров в экосистемах: развиваясь внутри тканей растений и, образуя видоспе-
цифичные повреждения (мины), личинки насекомых перечисленных отрядов наносят существенный урон 
ценным лесным и сельскохозяйственным растениям на территории исследований. 

На территории Среднего и Нижнего Поволжья был установлен видовой состав минирующих насекомых, 
трофические связи и влияние минѐров на кормовые растения, а также изучены иные виды артропод, связан-
ные со скрытоживущими фитофагами и образуемыми ими повреждениями (энтомофаги, для которых мини-
рующие насекомые являются кормовой базой, а также сапротрофы, питающиеся органическими остатками 
внутри мин и использующие их для укрытия). Наиболее проблемной группой, содержащеей большое число 
вредящих видов, являются минирующие моли из семейств Nepticulidae, Tischeriidae и Gracillariidae. 

 
Resume. The article provides information on some of the studied groups of phytophages in the Middle and Low-

er Volga. The authors have identified more than 170 species of insects, leading undermines lifestyle of the orders Lepi-
doptera (family Nepticulidae, Tischeriidae, Gelechiidae, Gracillariidae, Lyonetiidae and Yponomeutidae (80% of all 
miners)), Diptera (Agromyzidae (10%)), Hymenoptera (Tenthredinidae (8%)) and Coleoptera (Curculionidae (2%)). 
The relevance of the research is in the revealing of ecological role played by these groups of miners in ecosystems: de-
veloping inside plant tissues and form often species-specific damage (mines), insect larvae of the listed orders often 
cause significant damage to valuable forest and agricultural plants in the study area. Study of the influence on the phy-
tophagous host plants and features of the development and life cycles of miners is a prerequisite for the development of 
methods of pest control of these orders. In the Middle and Lower Volga there was established species composition of 
leaf-mining insects, trophic relations and the impact of miners on forage plants, as well as explored other types of ar-
thropods associated with secretly-living phytophagous and formed by them undermines injuries (entomophagous, for 
which the undermines insects are food supply, and also saprotrophs eating organic residues within minutes and using 
them for shelter). The most problematic group containing a large number of damaging species are undermines moth 
from the families of moths Nepticulidae, Tischeriidae and Gracillariidae. 

 

 
 

Введение 

Минирующие насекомые составляют важную экологическую группу фитофагов, оказы-
вающих существенное влияние на состояние кормовых растений в экосистемах; их важной осо-
бенностью является скрытый образ жизни личинок, развивающихся в тканях различных ча-
стей растения и образующих часто видоспецифичные повреждения той или иной формы – ми-
ны. К данной группе в Среднем и Нижнем Поволжье относятся более 100 видов насекомых из 
отрядов чешуекрылых (моли-минѐры), двукрылых (мухи-агромизиды), перепончатокрылых 
(пилильщики) и жесткокрылых (долгоносики). 

Личинки минѐров, питаясь в тканях вегетативных и генеративных органов, особенно 
при массовом развитии, нередко наносят существенный урон кормовым растениям, способ-
ствуют ранней дефолиации, общему угнетению растения, снижению темпов роста и развития. 
Например, развиваясь в мезофилле листа между верхней и нижней эпидермой, личинка ми-
нирующего насекомого часто полностью выедает ассимиляционную ткань в месте своей лока-
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лизации; в результате чего очаг поражения выводится из фотосинтеза, что приводит, при 
наличии нескольких мин, к снижению первичной продукции, нарушению обмена веществ и, 
при массовом заселении фитофагом, гибели кормового растения. 

Всѐ острее в последние годы встаѐт проблема миграции минѐров в новые области оби-
тания, ранее не входившие в их исходный ареал, а также массовые вспышки численности. Рас-
пространяясь в новые районы, минѐры не встречают давления со стороны местной историче-
ски сложившейся фауны энтомофагов и энтомопатогенов, занимают свободные экологические 
ниши, переходя к питанию на произрастающих здесь видах кормовых растений (б. ч. антропо-
хорных и инвазивных), не занятых местными видами минѐров. В короткие сроки они увеличи-
вают численность своей популяции, часто приводя к угнетению и гибели ценных лесных пород 
и культурных растений. Причинами относительно быстрого распространения минирующих 
насекомых могут быть: антропогенный перенос из одной удалѐнной области в другую (при пе-
ревозе авто-, авиа- и водными видами транспорта леса, сельскохозяйственного сырья и т. п.), 
изменение климатических условий (например, при повышении среднегодовых температур 
границы теплолюбивых видов расширяются в относительно более холодные широты), сниже-
ние численности энтомофагов вследствие применения инсектицидов широкого спектра дей-
ствия. Примером инвазии минѐра на территорию Среднего Поволжья может служить липовая 
моль-пестрянка (Phyllonorycter issikii). Этот новый для района исследований вид впервые был 
описан в Японии на о. Хоккайдо [Kumata, 1963], затем он был обнаружен на территории быв-
шего СССР на Дальнем Востоке [Ермолаев, 1977]. В 80-х и 90-х годах XX века в литературных 
источниках стали появляться сведения об обнаружении липовой моли на территории Европей-
ской части СССР [Кузнецов и др., 1988; Осипова, 1990]. Гусеницы моли массово минируют ли-
стья древесных растений рода Tilia (липа). На территории Дальнего Востока Phyllonorycter is-
sikii развивается на липе амурской (Tilia amurensis) и маньчжурской (T. mandshurica) [Ермола-
ев, 1977], не произрастающих в Европейской части России, где липовая моль минирует листья 
липы сердцевидной (T. cordata) [Ефремова, Мищенко, 2008]. В данном случае наиболее вероя-
тен антропогенный перенос минѐров через обширные территории Сибири, где локально встре-
чается только липа сибирская (Tilia sibirica) в Томской области, Кузнецком Алатау [Власова, 
1996]. В настоящее время инвазия липовой моли продолжается на запад европейского конти-
нента; вид отмечен из различных областей Центральной и Западной Европы [Ефремова, Ми-
щенко, 2008]. 

Приспосабливаясь к минирующему образу жизни, фитофаги приобрели ряд морфоло-
гических изменений – прежде всего, развитие в замкнутом пространстве способствовало 
уменьшению размеров насекомых; например, самые мелкие чешуекрылые-минѐры на терри-
тории Среднего и Нижнего Поволжья – моли-малютки из семейства Nepticulidae – имеют раз-
меры не более 5 мм в размахе крыльев имаго, а развивающиеся преимущественно в мезофилле 
листа гусеницы данной группы молей – всего 2–3 мм. Развитие в ограниченном объѐме ставит 
проблему утилизации продуктов обмена и не переваренных остатков, поэтому многие виды 
минѐров располагают свои экскременты локально в определѐнной части мины. Например, для 
молей семейства Nepticulidae из рода Stigmella характерно расположение экскрементов в виде 
тонкой полосы в центральной части змеевидного хода, гусеницы рода Ectoedemia того же се-
мейства располагают экскременты скученно в одном месте внутри мины. Это может иметь диа-
гностическое значение при идентификации групп скрытоживущих фитофагов по повреждени-
ям (например, для личинок минирующих мух из семейства Agromyzidae характерно неупоря-
доченное расположение экскрементов, в отличие от чешуекрылых). 

Минирование является важной эволюционной адаптацией растительноядных насеко-
мых, сформировавшейся независимо в различных отрядах; она способствовала активному ви-
дообразованию в процессе приспособления к различным группам кормовых растений, заня-
тию новых экологических ниш и широкому распространению минѐров. Переход к минирую-
щему образу также жизни привѐл к упрощению морфологической организации питающихся в 
растительных тканях личинок фитофагов, а также к сокращению стадий жизненного цикла и 
полицикличности [Пуплясис, 1992]. 

Преимагинальное развитие минирующих насекомых района исследований может пол-
ностью проходить внутри мины, либо в тканях растения развивается только личинка фито-
фага, которая после периода питания и нескольких линек покидает очаг повреждения и окук-
ливается в верхнем слое почве или, реже, на самом кормовом растении. Большинство миниру-
ющих насекомых Среднего и Нижнего Поволжья являются узкоспециализированными вида-
ми, приспособленными к развитию на определѐнных видах одного рода растений более чем из 
20 семейств. 

Целью данной работы являлось изучение особенностей минирующего образа жизни 
фитофагов различных групп, а также связей минѐров в триатрофных системах. 
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Объекты и методы исследования 

Исследования проводились на территории Среднего Поволжья в районе, ограниченном 

координатами с 54 по 52 с. ш., с 49 по 46 в. д. (Google maps). Выезды осуществлялись во 
время вегетационного периода (май–сентябрь) в различные районы лесостепной зоны в пре-
делах Пензенской, Самарской и Ульяновской областей. На территории Нижнего Поволжья ис-
следования проводились в «Ильменно-бугровом заказнике» Астраханской области. В местах 
произрастания кормовых растений производился визуальный осмотр вегетативных и генера-
тивных частей растений с целью обнаружения мин. Ткани растений, содержащие мины (пре-
имущественно листья, а также плоды, кора и зелѐные молодые побеги) отделялись и помеща-
лись в индивидуальные для каждого экземпляра пластиковые контейнеры для последующего 
изучения и выведения минѐров в лабораторных условиях. Личинки насекомых отдельных 
групп (например, моли-малютки, пилильщики, минирующие мухи и пр.) продолжают своѐ 
развитие вне мины и окукливаются в почве, для чего на дно ѐмкостей мы помещали слой 
увлажнѐнной земли. Чтобы избежать увядания листьев, стеблей и гибели личинок минѐров, 
черешки обѐртывали влажной ватой. Отрождающихся в контейнерах имаго фиксировали и 
монтировали на энтомологические булавки для дальнейшей идентификации и составления 
коллекции. Некоторые виды минѐров выводятся после длительной зимней диапаузы. Для вы-
ведения этих насекомых и их паразитов мы использовали методику сбора минированных ли-
стьев в осенний период в листовом опаде. Метод удобен тем, что при осенней перемене в 
окраске листа та часть его, которая содержит мину, остаѐтся длительное время зелѐной. Мины 
также срезали и помещали в ѐмкости, закрытые многослойной марлей, которые помещали в 
холодильник (при температуре +5°C) на зимовку продолжительностью 5 месяцев. После этого 
контейнеры переносили в помещение с температурой 20°C. 

Идентификация имаго минирующих насекомых и их паразитов проводилась с исполь-
зованием специальных определителей [Graham, 1959; Арнольди, 1965; Родендорф, 1970; Тря-
пицын, 1978; Гершензон, 1981; Загуляев, 1981; Кузнецов, 1981; Пискунов, 1981; Сексяева, 1981; 
Желоховцев, 1988]. 

 
Результаты и их обсуждение 

В ходе исследований на территории Среднего и Нижнего Поволжья был установлен ви-
довой состав минирующих насекомых, трофические связи и влияние минѐров на кормовые 
растения, а также изучены иные виды артропод, связанные со скрытоживущими фитофагами и 
образуемыми ими минами (энтомофаги, для которых минирующие насекомые являются кор-
мовой базой, а также сапротрофы, питающиеся органическими остатками внутри мин и ис-
пользующие их для укрытия). 

По результатам исследований в указанном регионе, можно сделать вывод, что образуе-
мые фитофагами ходы, полости и прочие минирующие повреждения внутри тканей растений 
представляют собой своеобразные экологические микрониши, с которыми связаны комплексы 
членистоногих, прежде всего насекомые из различных таксономических групп. При изучении 
отношений минѐров с кормовыми растениями и другими видами насекомых следует подчерк-
нуть формирование так называемых тритрофических экологических связей в цепи: растение-
хозяин (в тканях которого личинки образуют мины) – минѐр-фитофаг (личинки которого ве-
дут скрытый образ жизни внутри мин) – энтомофаг (насекомоядное членистоногое, для кото-
рого личинки минѐра служат кормовой базой). 

В Среднем и Нижнем Поволжье к минѐрам относятся более 170 видов фитофагов из се-
мейств Nepticulidae, Tischeriidae, Gelechiidae, Gracillariidae, Lyonetiidae и Yponomeutidae (Lepi-
doptera) (около 80% всех видов минѐров), Agromyzidae (Diptera) (около 10%), Tenthredinidae 
(Hymenoptera) (8%), а также Curculionidae (Coleoptera) (2%). Насекомые указанных групп яв-
ляются преимущественно листовыми минѐрами в районе исследований, развивающимися на 
личиночной стадии в мезофилле листовой пластинки покрытосеменных растений (более 95% 
от всех видов минѐров Среднего и Нижнего Поволжья). Другие виды фитофагов, относящихся 
к минирующим молям (около 5%), минируют плоды и кору древесных, либо молодые зелѐные 
стебли кустарниковых растений (некоторые виды родов Ectoedemia и Trifurcula семейства неп-
тикулид). 

Виды насекомых-минеров, отмеченные на территории Нижнего Поволжья: 
Nepticulidae: моль крошка вязовая – Stigmella ulmiphaga (Preissecker), 2 генерации. 
Gracillariidae: подсемейство Lithocolletinae: моль пестрянка тополевая – Phyllonorycter 

populifoliella (Tr.), тополь; P. blancardella (Fabr.), яблоня. 
Lyonetiidae: подсемейство Lyonetiinae: моль яблоневая минирующая – Lyonetia clerkella 

(L.), яблоня; моль тополевая минирующая – Phyllocnistis sorhageniella Linders., тополь. 
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Gelechiidae: подсемейство Anacampsinae: моль лоховая – Ananarsia eleagnella (Kuzn.), 
лох; Ananarsia lineatella (Zell.), лох. 

Agromyzidae: Phytomiza orobanchia Kaltb., Ph. atricornis Mg., Ph. horticola Gour., Ph. car-
vi Her., Ph. chaerophylli Kaltb., Ph spinacia Hd., Ph. spondylli R.-D., Ph. umbelliferarum Her., Ph. 
gymnostoma Lw., Ph. rufipes Mg., Ph. marginella Fll., Liriomyza strigata Mg., бобовые; L. brassi-
cae Ril., Liriomyza bryoniae (Kaltb), L. endiviae Her., L. serriolae Her., Napomysa lateralis Fll., 
Melanagromyza angelicifaga Sp., Ophiomyia pinguis Fll., O. cunctata Hend., Aumaromyza 
flavifrons Mg. 

Минирующие насекомые в Среднем и Нижнем Поволжье используют в качестве кор-
мовых более 80 видов цветковых растений из 35 семейств, причѐм среди минѐров указанного 
региона большинство развивается на древесных растениях из класса двудольных (более 80% 
всех видов фитофагов, преимущественно из отрядов чешуекрылых, перепончатокрылых и 
жесткокрылых); развитие на травянистых растениях характерно для минирующих мух-
агромизид (менее 20%). Среди изученных групп минѐров большинство (свыше 95%) является 
олигофагами, использующими в качестве кормовых растения одного рода (не более 3-х видов в 
районе исследований), причѐм более 60% из них развиваются только на одном конкретном ви-
де растения (в основном, это узкоспециализированные минирующие чешуекрылые из семейств 
Nepticulidae и Gracillariidae). Полифагами являются лишь некоторые виды минирующих дву-
крылых семейства Agromyzidae, повреждающие листья травянистых растений (например, мно-
гоядная минирующая мушка Chromatomiya horticola была отмечена на 12 видах кормовых рас-
тений в районе проведения исследований [Страхова и др., 2013]). 

Развитие преимагинальных стадий минѐров может полностью проходить внутри мины 
под защитой тканей растения; либо только личинка фитофага развивается на кормовом расте-
нии, а окукливание осуществляется за пределами очага повреждения. 

Из изученных групп минирующих насекомых все стадии преимагинального развития 
внутри мин проходят моли-пестрянки семейства Gracillariidae, относящиеся к роду Phyl-
lonorycter (28 видов на территории Среднего Поволжья [Мищенко, Золотухин, 2003]). Чешуе-
крылые указанной группы в районе исследований минируют преимущественно листья древес-
ных растений, давая за вегетационный период 2 генерации (в июне и августе). Самки произво-
дят кладки на нижнюю сторону листовой пластинки кормового растения, после чего выходя-
щая гусеница внедряется в мезофилл листа и развивается в течение 5–7 дней между верхней и 
нижней эпидермой, образуя характерные пятновидные деформирующие лист мины. Обычно 
самки избегают производить повторные кладки на уже заселѐнные листья, поэтому большин-
ство видов образует по одной мине на листьях кормового растения. После периода питания 
гусеницы окукливаются непосредственно в минах, выход имаго осуществляется через 7–10 
дней путѐм прокола куколкой эпидермы листа. Массовое минирование характерно для относи-
тельно недавно (с конца 80-х годов XX века) проникшего на территорию Среднего Поволжья 
из Японии и Дальнего Востока инвазивного вида – липовой моли-пестрянки (Phyllonorycter 
issikii), дающего 3 генерации за лето и наносящего существенный урон липе сердцевидной (Til-
ia cordata). Гусеницы молей данного вида могут образовывать на крупных листьях кормовых 
растений до 20 мин, занимающих более 90% фотосинтезирующей поверхности [Ефремова, 
Мищенко, 2008]. Следует отметить также периодически возникающие вспышки численности 
молей рода Phyllonorycter, входящих в фауну чешуекрылых Среднего Поволжья; например, в 
2008 и 2009 гг. наблюдалось массовое заселение осины (Populus tremula) великолепной мо-
лью-пестрянкой (Phyllonorycter apparella); максимальное количество мин, зафиксированное 
на листьях кормового растения в те годы, доходило до 21, а площадь поражѐнной поверхности 
– до 98% [Ефремова и др., 2011]. Тенденцией к массовому развитию в районе исследований об-
ладают такие виды рода Phyllonorycter, как люцерновая моль-пестрянка (Phyllonorycter 
medicaginella), развивающаяся на доннике [Мищенко, Ефремова, 2012], а также ивовая мини-
рующая моль-пестрянка (Phyllonorycter pastorella) (гусеницы заселяют листья ивы). 

Все преимагинальные стадии развития внутри мин проходят некоторые виды молей-
малюток семейства Nepticulidae Среднего и Нижнего Поволжья (например, моль Ectoedemia 
septembrella, гусеницы которой повреждают листья зверобоя и окукливаются в плотном коконе 
непосредственно в мине [Мищенко, 2013]), а также отдельные виды минирующих жуков-
долгоносиков (например, Orchestes betuleti на вязе [Страхова, Зотов, 2010]) и мух-агромизид 
(упомянутый выше полифаг Chromatomiya horticola [Страхова и др., 2013]). 

Большинство видов минирующих насекомых в районе проведения исследований (свы-
ше 70% от общего числа) развиваются на кормовом растении только на личиночной стадии, а 
для дальнейшего развития проникают в верхние слои почвы, где окукливаются; реже куколка 
формируется на стеблях и листьях. К данной группе относится большинство видов (всего 57) 
минирующих чешуекрылых семейства Nepticulidae [Мищенко, 2013], пилильщиков из семей-
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ства Tenthredinidae (более 10 видов) [Ленгесова, 2008], а также некоторые виды минирующих 
мух семейства Agromyzidae (около 15 видов) [Страхова и др., 2013]. 

Моли-малютки из группы Nepticulidae в Среднем и Нижнем Поволжье представлены в 
основном дендрофагами и образуют характерные змеевидные (род Stigmella и Trifurcula), либо 
относительно небольшие пятновидные мины (род Ectoedemia и Bohemannia) в тканях листа. 
Некоторые виды минируют также кору (например, Ectoedemia liebwerdella на дубе летнем), 
плоды (Ectoedemia sericopeza на клѐне платановидном), а также стебли травянистых и кустар-
никовых бобовых (например, Trifurcula chamaecytisi на ракитнике русском) [Мищенко, 2013]. 
Виды данной группы чешуекрылых дают 1–2 генерации за вегетационный сезон (июнь-июль), 
причѐм для некоторых молей характерна длительная зимняя диапауза куколки в верхних сло-
ях почвы, а выход имаго осуществляется только в следующем году. 

Минирующие пилильщики семейства Tenthredinidae (наиболее широко представлены 
виды родов Fenusa и Messa) образуют широкие пятновидные мины в основном на древесных 
растениях в Среднем Поволжье [Ленгесова, 2008]. Наиболее вредоносными видами являются 
берѐзовый и вязовый минирующие пилильщики (Fenusa pusilla и F. ulmi), а также тополевый 
пилильщик (Messa glaucopis). Для указанных видов характерны периодические локальные 
вспышки численности на кормовых растениях, особенно для зелѐных насаждений в пределах 
городской черты и парковых зон. На листьях может находиться 2–3 крупных повреждения и 
более, которые часто сливаются с образованием совместных мин. Площадь поражения мелких 
листьев может достигать 100%, что приводит к их усыханию уже в начале вегетационного пе-
риода (июнь) и общему угнетению кормовых растений [Ленгесова, 2008]. Активный лѐт и спа-
ривание имаго в районе исследований наблюдается в мае, после чего самки производят кладки 
под эпидермис листа. Личинки питаются в мезофилле около 2-х недель, после чего окуклива-
ются в почве, окружая себя коконом. Развитие пилильщиков семейства Tenthredinidae в усло-
виях Среднего Поволжья проходит с 1 генерацией за вегетационный период, зимует куколка. 
Следует отметить слабую специализированность пилильщиков к минирующему образу жизни, 
в отличие, например, от указанных групп чешуекрылых-минѐров на территории исследований. 
Это проявляется и в особенностях строения личинок и образуемых ими мин. По литературным 
данным, пятновидный тип повреждений пилильщиков является первичным и неспециализи-
рованным, мезофилл листа выедается неупорядоченно, так что минирующие повреждения да-
же одного и того же вида пилильщиков часто разнятся по форме. Сами мины двусторонние, 
сильно вздутые, с неупорядоченно расположенными экскрементами. Также некоторые данные 
свидетельствуют об относительно недавнем (в эволюционном процессе) переходе пилильщи-
ков от факультативного к облигатному минированию; личинки минирующих видов сохраняют 
сходство морфологии со свободноживущими: слабый прогнатизм головы, неполная редукция 
антенн, а также сохраняющиеся грудные ноги [Ленгесова, 2008]. 

Для минирующих мух-агромизид Среднего и Нижнего Поволжья характерно образова-
ние змеевидных мин с неупорядоченно расположенными экскрементами, разбросанными по 
всему ходу повреждения. Минѐры данной группы двукрылых в районе исследований заселяют 
20 видов, преимущественно травянистых, растений из 7 семейств [Страхова и др., 2013]. Агро-
мизиды дают несколько генераций за вегетационный период, их число находится в значитель-
ной зависимости от температурных условий и весь цикл развития от яйца до имаго может ва-
рьировать от 14 до 20 дней. Обычно первые мины появляются уже в конце мая; развитие мух 
продолжается непрерывно весь вегетационный период вплоть до середины сентября. Самки 
могут производить повторные кладки на листья кормовых растений, так что к концу сезона 
развития они могут быть полностью пронизаны змеевидными ходами, а площадь поражѐнной 
поверхности доходить до 50%. Личинки большинства видов агромизид после периода питания 
(около 7 дней в зависимости от условий) покидают мину и образуют пупарии в почве; куколка 
развивается около 7–10 дней. 

 
Заключение 

Изученным группам фитофагов принадлежит ключевая роль в формировании такой 
экологической микросреды, как мина. С минѐрами и образуемыми ими повреждениями ассо-
циированы различные группы энтомофагов (паразитов и хищников) и сапрофагов, использу-
ющие растительноядных насекомых и их органические остатки в качестве кормовой базы, а 
сами минирующие повреждения в качестве укрытий. Паразитофауна минирующих насекомых 
Среднего Поволжья достаточно хорошо изучена и представлена наездниками из надсемейства 
хальцид (Chalcidoidea), фауна которых насчитывает свыше 200 видов в районе исследований 
[Yefremova, 2004; Ефремова, Мищенко, 2008; Ефремова, Мищенко, 2009; Ефремова и др., 
2009; Страхова, Зотов, 2010; Ефремова и др., 2011; Страхова и др., 2013]. Представители данной 
группы паразитических перепончатокрылых заражают преимущественно личинок минирую-
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щих насекомых, питающихся в тканях кормового растения. Самки хальцид способны опреде-
лять локализацию хозяина в мине и заражать одним (при солитарном паразитизме), либо 
большим числом яиц (при грегарном развитии наездника), производя прокол яйцекладом 
непосредственно через покровы растения. При этом часто происходит парализация личинки 
фитофага и дальнейшего развития вредителя и, соответственно, повреждения кормового рас-
тения не продолжается. Заражѐнность минѐров личинками наездников может доходить в от-
дельных случаях до 60% и более [Мищенко и др., 2007; Ефремова, Мищенко, 2008], что демон-
стрирует важную экологическую роль энтомофагов в сдерживании численности минирующих 
насекомых. В данном случае можно говорить о формирующемся экологическом балансе в си-
стеме кормовое растение – минирующее насекомое – энтомофаг, поскольку, с одной стороны 
фитофаги, активно минируя растительные ткани, ограничивают рост и развитие, с другой, эн-
томофаги препятствуют чрезмерному размножению минѐров, заражая часть их популяции и 
обеспечивают естественный биологический контроль численности вредителей. Кроме того, 
следует отметить, что определѐнный вклад в сдерживание численности минѐров в Среднем 
Поволжье вносят и хищные насекомые, атакующие личинок и куколок непосредственно в ми-
нах. В ходе исследований был отмечен факт хищничества клопов Anthocoris nemorum на ми-
нирующих молях-пестрянках рода Phyllonorycter [Мищенко, 2011]. 
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Аннотация. Ведение Красных книг предусматривает систематический сбор и анализ материалов о рас-

пространении и экологии редких и охраняемых видов с целью оценки состояния их популяций. За период ис-
следований с 2011 по 2014 гг. приведены новые данные о распространении и экологии охраняемых ксерофиль-
ных видов моллюсков на территории юга Среднерусской возвышенности. Предлагается: изменить статус для 
вида Helicopsis striata (Müller, 1774) с «редкого» на «уязвимый»; исключить из перечня охраняемых моллюсков 
Truncatellina cylindrica (Ferussac, 1807); внести в список охраняемых видов Pupilla bigranata (Rossmässler, 1839) 
и Truncatellina costulata (Nilsson, 1822). 

 
Resume. Maintenance of the Red book provides a systematic collection and analysis of materials on the distribu-

tion and ecology of rare and protected species to assess the status of their populations. During the study period from 
2011 to 2014, we got а new data on the distribution and ecology of protected xerophilous species of snails on the South 
of the  Mid-Russia upland. We propose to: change the status for the species Helicopsis striata (Müller, 1774) from ―ra-
re‖ to ―vulnerable‖; to withdraw from the list of protected land snails Truncatellina cylindrica (Ferussac, 1807); to in-
clude in the list of protected species Pupilla bigranata (Rossmässler, 1839) and Truncatellina costulata (Nilsson, 
1822). 

 

 
 

Введение 

Наземные моллюски характеризуются малоподвижностью и узколокальностью, в связи 
с чем являются одной из наиболее уязвимых групп живых организмов [Балашѐв, 2011, 2012]. 
Так, более половины зарегистрированных современных вымираний животных относится 
именно к этой группе [Régnier et al., 2009]. При этом наибольшего опасения вызывают ксеро-
фильные моллюски, приуроченные к сухим равнинным безлесным сообществам и степям, 
наиболее сильно трансформированным в результате хозяйственной деятельности человека 
[Балашѐв 2012; Балашѐв, Байдашников, 2013]. Кроме того, в условиях Белгородской области, 
расположенной на границе зон лесостепи и степи юга Среднерусской возвышенности, наблю-
дается естественная фрагментированность природных степей, разделенных лесными массива-
ми, и усиливаемая антропогенной трансформацией ландшафта, что также приводит к сниже-
нию жизнеспособности популяций и вагильности ксерофильных видов моллюсков. Именно 
поэтому из пяти видов моллюсков, занесенных в Красную книгу Белгородской области, четыре 
вида относятся к ксерофильной группе – это Cepaea vindobonensis (Ferussac, 1821), 
Truncatellina cylindrica (Ferussac, 1807), Helicopsis striata (Müller, 1774), Pupilla triplicata 
(Studer, 1820) [Присный, 2004]. 

Ведение Красных книг предусматривает анализ фауны и флоры, мониторинг состояния 
природных популяций охраняемых видов с целью уточнения их распространения, экологии, 
оценки жизнеспособности [Присный, Снегин, 2008]. При этом важным моментом ведения ре-
гиональных Красных книг является также анализ состояния популяций охраняемых видов не 
только в границах федеральных субъектов, но и их окрестностях. Все это необходимо для обос-
нования возможности изменения списка охраняемых видов и их статуса. 

Сбором сведений об охраняемых ксерофильных моллюсках Белгородской области в 
разные годы занимались В.А. Николаев [1973], Э.А. Снегин и А.В. Присный [Присный, Снегин, 
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2008; Снегин, Присный, 2008; Снегин, 2002, 2011; Снегин, Сычев, 2011]. К настоящему време-
ни получены новые данные о малакофауне Белгородской области. 

Цель работы: привести новые сведения о распространении и экологии ксерофильных 
видов моллюсков на территории Белгородской области и сопредельных территориях, вклю-
ченных или рекомендуемых для включения в список охраняемых видов Белгородской области. 

 
Материалы и методы 

Малакофауну ксерофильных сообществ изучали в 2011–2014 гг. в 74 пунктах, располо-
женных на территории Белгородской области (Алексеевский, Белгородский, Борисовский, Ва-
луйский, Волоконовский, Губкинский, Корочанский, Красненский, Красногвардейский, Ново-
оскольский, Прохоровский, Ровеньский, Старооскольский, Чернянский, Шебекинский и Яко-
влевский районы), Воронежской области (Острогожский и Россошанский районы) (Россия), а 
также в Купянском районе Харьковской области и Новопсковском районе Луганской области 
(Украина). Основным методом сбора материала являлся отбор проб верхнего слоя почвы с под-
стилкой для последующего разбора в лабораторных условиях. Также мы осматривали побеги и 
листья растений в поиске живых улиток, собирали пустой раковинный материал. Видовую 
принадлежность найденных раковин моллюсков устанавливали с помощью определителей 
[Лихарев, Раммельмейер, 1952; Шилейко, 1978, 1984]. 

 
Результаты и их обсуждение 

Моллюск Cepaea vindobonensis (Ferussac, 1821) имеет статус «редкий на территории об-
ласти вид». Распространен по сухим поймам, склонам берегов рек, реже по опушкам лесов и 
зарослям кустарников, также предпочитает селиться по широким долинам рек, и избегает вер-
ховьев балок. Ранее был известен из следующих пунктов: 1) правый берег реки (п.б.р.) Неже-
голь от устья р. Нежеголек до г. Шебекино; 2) долина р. Оскол между г. Новый Оскол и госу-
дарственной границей с Украиной; 3) п.б.р. Ворскла в районе с. Хотмыжск; 4) заповедный уча-
сток «Острасьевы яры»; 5) п.б.р. Валуй в окр. д. Лучка; 6) пойма р. Северский Донец в районе 
песчаного карьера пос. Разумное и черте г. Белгород (балка п.б.р. Северский Донец в южном 
районе Харьковской горы и левый берег реки (л.б.р.) Везелка в районе Болховца) [Присный, 
2004; Снегин, Присный, 2008]. В ходе наших исследований обнаружены популяции  
C. vindobonensis в следующих пунктах: 1) левый берег белгородского водохранилища (пойма  
р. Северский Донец) в окр. д. Ржавец; 2) п.б.р. Разумная на меловых склонах в окр. с. Севрюко-
во; 3) п.б.р. Короча на меловых склонах в районе населенных пунктов Доброе, Факовка и 
Большое Городище; 4) п.б.р. Нежеголь, в окр. с. Сурково; 5) п.б.р. Палатовка в окр. с. Никитов-
ка. Моллюск формирует три изолированные друг от друга популяционные группировки, рас-
положенные в бассейнах рек Ворскла, Северский Донец и Оскол. Обозначенные группировки, в 
свою очередь, представлены отдельными локальными популяциями, в разной степени изоли-
рованными друг от друга естественными и антропогенными элементами ландшафта, что на 
фоне низкой плотности способствует увеличению генетико-автоматических процессов в попу-
ляциях и снижению их жизнеспособности [Снегин, 2011]. 

Pupilla triplicata (Rossmässler, 1839) имеет статус «редкий на территории области вид». 
На протяжении своего ареала населяет почти все биотопы с умеренным увлажнением от опу-
шек лиственных лесов до россыпей камней в полупустынях и горах [Лихарев, Раммельмейер, 
1952]. На территории юга Среднерусской возвышенности были известны популяции в окр. за-
поведного участка «Ямская степь», заповедном участке «Стенки Изгорья», а также в бассейне 
р. Айдар по нижнему течению до поселка Ровеньки [Присный, 2004]. Нами обнаружены попу-
ляции P. triplicata на опушке нагорного леса в ООПТ «Бекарюковский бор» по п.б.р. Нежеголь, 
на опушке нагорной дубравы в овраге п.б.р. Лозовая в окрестностях поселка Ровеньки. Приме-
чательно, что в «Бекарюковском бору» и в «Стенках Изгорья» отмечались такие реликты лед-
никовой эпохи, как сосна меловая (Pinus sylvestris L. var. cretacea) и характерный элемент 
«горных» боров волчеягодник алтайский (Daphne altaica P.), а в пункте близ поселка Ровеньки 
– только волчеягодник алтайский. Таким образом, полученные данные подтверждают ранее 
высказанное предположение о том, что P. triplicata обитает преимущественно в реликтовых 
сообществах и является их индикатором [Николаев, 1973; Снегин, 2002].  

Также важно отметить, что в отличие от типичной формы P. triplicata, для которой в 
устье раковины характерно наличие одного палатального зуба, в отмеченных биотопах юга 
Среднерусской возвышенности моллюск имеет два палатальных зуба. Это характерно для фор-
мы P. triplicata var. luxuriana (Reinhardt, 1877), распространенной в Крыму и на Кавказе [Лиха-
рев, Раммельмейер, 1952] (рис. 1). Подобная «горная» форма P. triplicata была указана Н.В. Гу-
раль-Сверловой и для Донецкого кряжа [Гураль-Сверлова и др. 2012]. Таким образом, совре-
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менный ареал P. triplicata var. luxuriana имеет разорванный, веро-
ятно, реликтовый характер и представляет собой остатки некогда 
единого ареала, охватывавшего южную часть Восточной Европы. 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Раковина P. triplicata var. luxuriana из участка  
«Наголенский» природного парка «Ровенский» 

Fig. 1. The shell of P. triplicata var. luxuriana from the point  
―Nagolensky‖ in natural park ―Roveniskoi‖ 

 
Truncatellina cylindrica (Ferussac, 1807) имеет статус «редкий на территории области 

вид». Тем не менее, на территории лесостепи восточной Европы распространен достаточно 
широко и населяет широкий спектр биотопов от ксерофитных степей до увлажненных лугов и 
сухих широколиственных лесов [Балашѐв, Байдашников, 2012; Балашѐв и др., 2013]. В.А. Ни-
колаев отмечает, что данный вид характерен для реликтовых сообществ и может служить их 
индикатором [Николаев, 1973; Снегин, 2002]. Ранее для территории Белгородской области вид 
отмечался лишь в средней части бассейна р. Оскол (заповедный участок «Стенки Изгорья») и в 
бассейне р. Айдар [Присный, 2004]. Однако в результате многочисленных полевых выездов 
установлено, что на юге Среднерусской возвышенности вид распространен широко, являясь 
обычным, часто фоновым видом для всех типов биотопов от меловых степей и караганников, 
до сухих нагорных дубрав, населяя как реликтовые, так и обычные биотопы. На основании по-
лученных данных рекомендуем исключить T. cylindrica из «красного списка» Белгородской 
области. 

Helicopsis striata (Müller, 1774) в Красной книге Белгородской области относится к кате-
гории редких видов. Моллюск распространен в Западной, Средней и Восточной Европе. На во-
стоке своего ареала, вид обитает в степях северо-западного Причерноморья и Подольской воз-
вышенности. Изолированно от основного ареала, H. striata встречается на территории юга 
Среднерусской возвышенности [Балашѐв, 2012; Присный, 2004; Николаев, 1973; Гураль-
Сверлова, Гураль, 2012], где впервые был указан В.А. Николаевым и обозначен как индикатор 
реликтовых сообществ под названием «Сниженные Альпы» в урочищах верхнего Поосколья 
«Баркаловка», «Сурчины» и «Парсет». Также ко времени выхода первого издания Красной 
книги Белгородской области популяции моллюска были известны из нескольких меловых био-
топов: 1) в балке л.б.р. Гостенка на территории ботанического сада НИУ «БелГУ»; 2) в заповед-
ных участках «Ямская степь» и «Лысые горы»; 3) в окрестностях г. Алексеевка на л.б.р. Тихая 
Сосна; 4) в бассейне р. Айдар на участках Ровенского ПП «Наголенский» и «Калюжный яр» 
[Присный, 2004]. К 2011 г. нами были обнаружены еще 16 популяций моллюска, расположен-
ных в долинах рек Саженский Донец, Липовый Донец, Северский Донец, Короча, Осколец, Ха-
лань, Валуй, Айдар и Дон [Снегин, Присный, 2008; Снегин, Сычев, 2011]. С 2011 по 2014 гг. по-
пуляции H. striata обнаружены в 20-ти новых пунктах: 

Белгородская область. 1) балка л.б.р. Короча в окр. с. Короткое; 2) все балки л.б.р. Оско-
лец между г. Губкин и г. Старый Оскол; 3) балка л.б.р. Дубенка между д. Дубравка и д. Дубянка; 
4) л.б.р. Орлик между с. Мелавое и с. Богословка; 5) балка п.б.р. Орлик в районе д. Чибисовка; 
6) л.б.р. Холок в окр. с. Анновка; 7) б.п.р. Беленькая в окр. с. Шараповка; 8) балка л.б.р. Усер-
дец между с. Новая Безгинка и д. Семеновка; 9) л.б.р. Тихая Сосна между г. Бирюч и д. Горовое; 
10) п.б.р. Тихая Сосна в окр. с. Засосна; 11) п.б.р. Тихая Сосна в окр. с. Луки; 12) балка п.б.р. По-
тудань ООПТ «Свистовка»; 13) балка л.б.р. Манджоха, окр. д. Верхние Лубянки; 14) меловые 
склоны р. Валуйчик в окр. с. Ливенка; 15) п.б.р. Палатовка, окр. с. Никитовка; 16) п.б.р. Валуй в 
окр. д. Лучка; 17) л.б.р. Черная Калитва между с. Гарбузово и с. Советское. 

Воронежская область. 18) п.б.р. Дон в окр с. Селявное; 19) балка п.б.р. Черная Калитва, 
окр. д. Голубая Криница. 

Харьковская область (Украина). 20) п.б.р. Оскол на территории НПП «Двуречанский». 
Все известные пункты распространения H. striata в районе исследования представлена 

на рисунке 2. 
 

  1 мм 
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Рис. 2. Распространение H. striata на территории юга Среднерусской возвышенности.  
На карте отсутствуют данные о популяциях в урочищах «Баркаловка», «Сурчины», «Парсет»,  

а также в окрестностях д. Голубая Криница, расположенных в Курской  
и Воронежской областях, соответственно 

Fig. 2. Distribution H. striata in the south of Mid-Russian Upland. On the map there are no data  
on the population in the reserve ―Barkalovka‖, ―Surchini‖, ―Parset‖ and in the outside the village 

Golubaia Krynica, located in Kursk and Voronezh regions, respectively 
 
Таким образом, в пределах юга Среднерусской возвышенности H. striata распространен 

по всем основным речным системам бассейна р. Дон. В бассейне р. Северский Донец вид обра-
зует локальные изолированные популяции на хорошо прогреваемых склонах балок южной 
экспозиции. Причем, только в этом регионе обнаружены популяции моллюска на тяжелых 
глинистых почвах (окр. с. Шопина на левом берегу и в районе с. Терновка на правом берегу р. 
Липовый Донец), в то время как остальные популяции приурочены к меловым почвам и выхо-
дам меловых пород. Кроме того, для H. striata Северодонецкого бассейна, за исключением по-
пуляций в бассейнах рек Саженский Донец и Короча, не характерно обитание в биотопах с ре-
ликтовой растительностью.В основном флора мест обитания представлена широко распро-
страненными кальцефитными, ксеромезофитными и мезофитными, часто сорными видами 
растений. В этой связи стоит отметить находку популяции H. striata в нехарактерных для него 
условиях поймы левого берега Белгородского водохранилища на сухих склонах железнодо-
рожной насыпи в окрестностях д. Ржавец. В мезофильных условиях поймы появление этой по-
пуляции стало возможным только после постройки железной дороги, что также свидетельству-
ет о возможности расселения моллюска по нарушенным биогеоценозам. Стоит отметить также, 
что для Северодонецкого бассейна характерна высокая плотность популяций H. striata, кото-
рая в некоторых биотопах может достигать более 450 особей на 1 м2. 

В остальных частях ареала на территории юга Среднерусской возвышенности распро-
странение H. striata тесно связано с присутствием характерного компонента сообществ «Сни-
женные Альпы» проломника Козо-Полянского (Androsace kozo-polianskii Ovez..) – восточно-
европейского степного эндемика. Здесь моллюск формирует как изолированные колонии, 
наиболее распространенные по бассейну р. Оскол, так и протяженные поселения, представлен-
ные рядом полуизолированных популяций (метапопуляции). Плотность населения особей в 
этих популяциях как правило колеблется в пределах 4–12 особей, редко превышая 50 особей на 
1 м2. Наибольшего распространения метапопуляции получили в бассейнах рек Черная Калитва, 
Тихая Сосна, Осколец, Орлик, Дубянка, Айдар, а также в долине р. Дон. Как и в Северодонец-
ком бассейне, H. striata тяготеет к склонам балок южной экспозиции, но в степной зоне актив-
но заселяет и сухие склоны балок северной экспозиции. 

40 км 
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Таким образом, на территории юга Среднерусской возвышенности H. striata представ-
лен экологически разнокачественными группами популяций. В целом же вид имеет широкое 
распространение и в степных меловых сообществах может выступать в качестве фонового вида 
моллюсков. Однако разработка меловых карьеров, строительство дорог, а также регулярные 
палы в степных биотопах могут привести к снижению численности моллюска на границе его 
видового ареала. Этому также способствуют такие особенности биологии и экологии H. striata, 
как приуроченность исключительно к степным экосистемам, а также проведение большей ча-
сти жизненного цикла в почве, в связи с чем вид характеризуется низкой способностью к ак-
тивному и пассивному расселению [Балашѐв, 2012]. В связи с вышесказанным, рекомендуем 
перенести H. striata из категории редких видов в категорию уязвимых видов Красной Книги 
Белгородской области. 

Truncatellina costulata (Nilsson, 1822) относится к европейской группе ксерофильных 
моллюсков (рис. 3). На территории лесостепи Восточной Европы в основном встречается в под-
стилке сухих широколиственных лесов и реже в открытых степных биотопах [Балашѐв, Бай-
дашников, 2012; Балашѐв и др., 2013; . Байдашников, 2002; Стойко, Комарова, Безина, 2014] на 
востоке до р. Волга. Однако распространение имеет прерывистый и спорадический характер. 
Впервые на территории Белгородской области T. costulata обнаружен А.М. Ермаковым [Сне-
гин, 2005]. При этом была найдена всего одна старая раковина моллюска, в связи с чем сложно 
было говорить о достоверности его присутствия в современной фауне региона. Нами же отме-
чены как пустые раковины, так и живые особи T. costulata в следующих пунктах: 1) нагорная 
дубрава п.б.р. Оскол между с. Нижние Лубянки и д. Ютановка; 2) нагорная дубрава л.б.р. 
Оскол, территория заповедного участка «Стенки Изгорья»; 3) урочище «Альбины», балка п.б.р. 
Оскол между селами Огибное, Старохмелевое и Волково; 4) «Монастырский лес», п.б.р. Север-

ский Донец, г. Белгорода, район «Белая гора» невдалеке 
от Троицкой церкви; 5) опушка нагорного леса п.б.р. 
Нежеголь, ООПТ «Бекарюковский бор»; 6) п.б.р. Короча, 
степной биотоп в окр. д. Дмитриевка. Рядом авторов  
T. costulata рассматривается как реликт прошлых эпох 
[Стойко и др., 2014]. Поэтому этот вид может быть реко-
мендован для внесения в Красную книгу Белгородской 
области со статусом «малоизученный на территории об-
ласти вид». 

 
 

Рис. 3. Раковины T. costulata из ООПТ  
«Бекарюковский бор» 

Fig. 3. The shells of T. costulata from the reserve  
―Bekariykovskii bor‖ 

 
Впервые для Белгородской области нами отмечается ксерофильный моллюск Pupilla 

bigranata (Rossmässler, 1839) (рис. 4). P. bigranata относится к европейско-сибирской группе 
степных реликтовых моллюсков. Вид распространен 
преимущественно в степной и лесостепной зонах, а так-
же по степям и сухим лугам в горных системах Европы и 
Азии [Балашѐв, 2012]. На территории Белгородской об-
ласти обнаружено две популяции моллюска: на п.б.р. 
Оскол в окр. с. Яблоново и на п.б.р. Козинка в ООПТ 
«Борки». Кроме того, обнаружена популяция P. bigran-
ata в Острогожском районе Воронежской области на 
п.б.р. Дон в окр. с. Селявное. 

 
 

Рис. 4. Раковины P. bigranata из «Яблоново»  
и ООПТ «Борки». 

Fig. 4. The shells of P. bigranata from the point ―Yablonovo‖ 
and the reserve ―Borki‖ 

 
Примечательно, что в двух первых пунктах отмечено присутствие волчеягодника ал-

тайского (Daphne altaica seu Daphne sophia). Таким образом, на территории района исследова-
ния P. bigranata может выступать в роли индикатора реликтовых сообществ. При этом ред-
кость и реликтовый характер популяций P. bigranata могут служить аргументами в пользу 

1 мм 

1 мм 
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необходимости его внесения в Красную книгу Белгородской области со статусом «редкий» или 
«малоизученный на территории области вид». 

 
Выводы 

На территории юга Среднерусской возвышенности уточнено распространение и осо-
бенности экологии ксерофильных видов моллюсков C. vindobonensis, P. triplicata, T. cylindrica 
и H. striata, включенных в Красную книгу Белгородской области. Предлагается: изменить ста-
тус для H. striata с «редкого» на «уязвимый» и вывести из списка «краснокнижных» видовT. 
cylindrica. 

Впервые для фауны района исследования указан вид P. bigranata, а также подтвержде-
но обитание T. costulata. Ввиду реликтового характера распространения этих моллюсков, они 
могут быть включены в список охраняемых видов Белгородской области со статусом «малоизу-
ченные/редкие на территории области виды». 
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Аннотация. В данной работе подробно описаны схемы проведения нерестовой кампании карпа в зави-

симости от температуры воды, разработанные на ОАО «Рыбхоз Волма». Схемы различаются температурой во-
ды в прудах на начало проведения нерестовой кампании, дозировками и типом препаратов для инъецирова-
ния, а также кратностью инъекций. В результате практического применения разработанных схем увеличивает-
ся доля созревших самок с 85 до 90%, а выход трехсуточных личинок во все годы значительно превышает нор-
матив для второй рыбоводной зоны. 

Resume. In this work the schemes of carrying out spawning campaign of the carp bred at JSC Fish Farm "Vol-
ma" are described in detail. Schemes differ with water temperature in ponds for the beginning of carrying out spawning 
campaign, dosages and type of preparations for injection works, and also frequency rate of injections. At a dose of a 
hypophysial preparation at a preliminary injection of 0.1–0.2 mg/kg the smooth start of hormonal system of producers 
which isn't causing serious violations when maturing sexual products is carried out. An optimum dose for the allowing 
injection is the dose in 2–2.5 mg/kg of mass of a female as it defines completion of processes of maturing, and excess of 
a dose leads to degeneration of caviar and thrombosis of females. Decrease in a dosage leads to a delay of maturing or 
thrombosis owing to increase in stresses. As a result of practical application of the developed schemes the share of the 
matured females with 85 increases to 90%, and the exit of 3-day larvae in all years considerably exceeds the standard 
for the second fish-breeding zone. 

 

 
 

Введение 

Основным объектом товарного прудового рыбоводства в Республике Беларусь (РБ) являет-
ся карп. По данным Департамента сельского хозяйства респ. Беларусь в 2014 г было выращено в 
прудах 21 тыс. т рыбы, из них доля товарного карпа составила 12.8 тыс. т или 60% от общего объема 
[Государственная программа, 2012]. За 5 лет производство и реализация прудовой рыбы уве-
личились более чем в три раза. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Обловы прудов с товарной рыбой 
Fig. 1. Round-ups of ponds with commodi-

ty fish 
 
В 2010 году закончилась Республиканская программа и была утверждена 

Правительством государственная программа развития рыбохозяйственной деятельности на 
2011-2015 годы. Приоритетным направлением в ней выбрано развитие рыбоводства в 
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республике за счет внедрения современных рыбоводных технологий и создания 
специализированных площадей для выращивания ценных видов рыб, таких как лососевые, 
осетровые и сомовые виды. Такой выбор сделан с учетом климатических и географических 
особенностей РБ, а также тенденций развития мировой аквакультуры. 

Основным приорететом этой программы является развитие указанных выше 
направлений аквакультуры, что в ближайшей перспективе позволит увеличить и будет 
способствовать качественному улучшению снабжения населения Беларуси отечественной 
продукцией по доступным ценам, повышению среднедушевого потребления рыбной 
продукции в пределах научно-обоснованных норм, тем самым способствовать обеспечению 
продовольственной безопасности и оздоровлению населения. 

Государственной программой развития рыбохозяйственной деятельности на 2011–2015 
годы предусмотрено строительство к 2015 году до 11 комплексов с использованием технологий 
оборотного и замкнутого водоснабжения. Их строительство предусмотрено в следующих рыбо-
водных организациях Департамента: ОАО «Рыбхоз Грицево», ОАО «Рыбхоз Волма», ОАО 
«Альба», ОАО «Рыбхоз Новинки», ОАО «Опытный рыбхоз Селец», ОАО «Рыбхоз Свислочь» и 
др. [Государственная программа, 2012]. 

В 2010 году рыбоводными хозяйствами Минсельхозпрода на внутренний рынок рес-
публики поставлено 13.5 тыс. тонн прудовой рыбы.  

ОАО «Рыбхоз Волма» является структурным подразделением Департамента сельского хо-
зяйства респ. Беларусь. Хозяйство реализует посадочный материал сеголетков и годовиков карпа, 
товарную рыбу, как в живом, так и в переработанном виде. 

Размножение рыб — сложный биологический процесс, каждый этап которого регули-
руется гипоталамо-гипофизарной нейроэндокринной системой. Исследования в этом направ-
лении показали, что первостепенную роль в размножении рыб играют пептиды и моноамины. 
Под воздействием первых, в частности гонадотропин-рилизинг-гормона (ГнРГ), происходит 
высвобождение полового гормона из секреторных клеток аденогипофиза (гонадоцитов). Вто-
рые (наиболее важный из них — дофамин), наоборот, замедляют его секрецию [Федоров, 1997]. 

В организме рыб естественный процесс перехода в нерестовое состояние осуществляет-
ся в результате воздействия на половые железы и половые клетки гонадотропного гормона, 
вырабатываемого в гипофизе и отчасти в эпифизе. Собственно половые гормоны вырабатыва-
ются интерстециальной тканью гонад. Под влиянием экологических факторов внешней среды 
(включая климатические, гидрохимические, гидрологические и т. п.), в организме рыбы про-
исходит целый ряд сложных преобразований [Чмилевский, 2000].  

Гонадотропный гормон гипофиза действует не прямо на ооциты, а на фолликулярные 
клетки, побуждая последние к выработке гормонов, которые стимулируют созревание и овуля-
цию ооцитов. Наибольшее распространение получила методика гипофизарных инъекций. Бла-
годаря тому, что и в природных условиях, и при искусственной стимуляции на созревание рыб 
действует одно и то же вещество, использование гипофизарных инъекций не вызывает нару-
шений в ходе созревания половых клеток у рыб [Микодина, Глубоков, 1998]. 

В рыбоводстве для ускорения процессов созревания рыб используют также следующие 
эндокринные препараты:  
– сыворотка крови жеребых кобыл (СЖК). Действующим началом является глюкопротеид: до-
за 1500-300 м. ед. (международная единица) на 1 кг массы рыб;  
– гравидан (стерилизованная моча беременных женщин): доза 10-50 м. ед. действующего ве-
щества (продана);  
– пилокарпин (парасимпатикотропное вещество): доза 0.5-1.0 мл раствора (двукратная обра-
ботка);  
– лейкоцитарные вещества (пептон и др.) в комбинации с гипофизом: доза 0,5 мл раствора в 
брюшную полость:  
– кломифенцитрат: доза 1-10 мкг на 1 кг массы рыб;  
– гестагенные препараты (эугином, гестофорин, коэрвонум и др.): доза 0.5 мг на 1 кг массы рыб 
(в течение 5-12 дней);  
– метапирон: доза 1 мг на 1 кг массы рыб;  
– синахорин (гонадотропный гормон): доза 2-3 тыс. м. ед. на 1 кг массы рыб (до 3 раз);  
– кортикостерон: доза 53-225 мг на 1 кг массы рыб;  
– хорионический гонадотропин или хориогонин: доза 50-100 м. ед. на 50 г массы рыб (много-
кратные инъекции);  
– ЛГ (лютеотропный гормон): доза 1-3.5 мг на 1 кг массы рыб;  
– ФСГ (фолликулостимулируюший гормон): доза 0.5-1.5 мг на 1 кг массы рыб; 
– люлибирин или гонадолибирин: доза 0.5-2.5 мг на 1 кг массы рыб;  
– диригистран, или рецептал: доза 25 мкг/кг; - прогестерон: доза 1 мг на 1 кг массы рыб;  



 НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ          Серия Естественные науки. 2015. № 9 (206). Выпуск 31 
________________________________________________________________________________  

 

68 

– кортизол: доза 65-225 мг на 1 кг массы рыб [Бурлаков и др., 2001]. 
Основной задачей  при товарном выращивании является получение посадочного материа-

ла (трехсуточных личинок) к дате перехода среднесуточной температуры воздуха через 15°С.  
В среднегодовом исчислении в Минской области эта дата приходится на 3 мая. Поэтому с 

учетом продолжительности работы одного цикла инкубационного цеха облов преднерестовых пру-
дов необходимо проводить 10-11 апреля. На момент проведения обловов преднерестовых прудов 
температура воды может изменяться от 10 до 17°С, что накладывает отпечаток на степень зрелости 
ооцитов.  

В зависимости от температуры воды в преднерестовых прудах были разработаны различ-
ные схемы инъецирования производителей карпа. 

Традиционный метод получения потомства карпа заводским способом предусматрива-
ет двухкратное инъецирование самок карпа в дозировке 0,5-2,5 мг/кг гипофизарного препара-
та для самок, ооциты которых близки к овуляции и трехкратное инъецирование 0.2-0.4-2.0 
мг/кг для менее зрелых самок. 

 
Объекты и методы исследования 

Материал для исследований был собран с 2000 по 2014 гг. на ОАО «Рыбхоз Волма» 
(рис. 2), расположенном в Белоруссии. Рыбхоз «Волма» – полносистемное рыбоводное карпо-
вое хозяйство с расчетной мощностью 950 тонн товарной рыбы. Хозяйство начинало строиться 

в 1928 году. Первая продукция была получена 
в 1932 году. Общий прудовой фонд рыбхоза 
составляет 1553 га и состоит из нагульных 
прудов (1356 га), выростных (168 га), зимо-
вальных (12 га), нерестовых (8.8 га) и др. Ис-
точником питания системы прудов водой яв-
ляется головной водоем, построенный в ре-
зультате подпора р. Волма. Вся прудовая 
площадь в рыбокомбинате для выращивания 
товарной рыбы и посадочного материала раз-
делена на три самостоятельных производ-
ственных участка.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Схема Рыбхоза «Волма» 
Fig. 2. The scheme of fish farm ―Volma‖ 

 
После распада СССР рыбокомбинат «Волма» ощутил на себе все последствия развала 

экономики, системы снабжения и сбыта. Уровень производства рыбы упал до 200 тонн. Но, 
начиная с 1994 года, с образованием республики Беларусь и восстановлением экономики, 
рыбхоз ежегодно начал наращивать объемы производства. На сегодняшнее время это состав-
ляет 1550 тонн товарной рыбы. Разнообразен и видовой ассортимент живой рыбы: карп, ка-
рась, щука, амур, толстолобик, форель. Осваивается производство осетровых рыб [Постановле-
ние, 2010]. 

Материалом для исследования служили производители карпа, для которых были раз-
работаны схемы стимуляции созревания половых клеток в зависимости от температуры воды в 
прудах на начало нерестовой кампании, подобраны препараты для стимуляции созревания, 
кратность инъецирования и дозировки для самок и самцов. Показателями эффективности вы-
бранного варианта служили процент созревания самок и выход трехсуточных личинок от од-
ной самки.  

Главной задачей при получении половых продуктов на ОАО «Рыбхоз Волма» является 
повышение процента созревших самок в результате гормональной инъекции. Для получения 
половых продуктов и предотвращения тромбоза у самок, а так же для увеличения количества 
трехдневных личинок, получаемых от одной самки, разработаны методики, включающие вве-
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дение производителям гормонального препарата. В качестве гормонального препарата ис-
пользуют суспензию гипофиза карпа, при этом ее сначала вводят самкам, а через 12–18 часов 
самкам и самцам, доза препарата зависит от выбранного варианта проведения нерестовой 
кампании. Затем самцов и самок в соотношении 1:1 помещают в пластиковый бассейн с искус-
ственным нерестовым субстратом; содержат их совместно течение 10–15 ч до нереста, субстрат 
с приклеенной к нему икрой переносят в бассейн для инкубации. 

Результаты и их обсуждение 

В зависимости от температуры воды в прудах на начало проведения нерестовой кампа-
нии разработаны 4 схемы с модификациями. 

Схема 1. Применяется, когда температура воды в преднерестовых прудах не превышает 
13–14 °С и необходимо получить 3-х суточных личинок для зарыбления выростных прудов в 
начале мая месяца.  

В инкубационный цех завозят самок и самцов, которых размещают в бассейны швед-
ского типа размером 2×2 м и глубиной 0,7 м, раздельно по полу. Постепенно доводят темпера-
туру воды до 18 °С, повышая еѐ на 2 °С в сутки. 

Через 12–15 часов самкам делают первую инъекцию суспензии гипофиза в дозе 
0,25 мг/кг массы. Через 6 часов делают вторую инъекцию в дозе 0.5 мг/кг массы. Постепенно 
температуру доводят до 20 °С и через 12 часов делают самкам третью (разрешающую) инъек-
цию гипофиза в дозе 2 мг/кг массы. Самок после третьей инъекции размещают в бассейны,  в 
которых будет проходить нерест.  

После размещения самок в бассейны для нереста, туда же высаживают самцов, кото-
рым была предварительно сделана инъекция гипофиза в дозе 0.2 мг/кг массы тела. В одну ем-
кость для нереста помещают от 3 до 5 пар производителей. Через 10–12 ч при температуре 
19–20 °С начинается нерест, что хорошо заметно по обильно выделяющейся на поверхности 
воды пене. Нерест обычно длится около трех часов. Схема инъецирования по данному вариан-
ту приведена в таблице 1. 

Таблица 1
Table 1 Схемы инъецирования карпов-производителей 

Schemes of the injection of carp producers 

Схема прове-
дения нере-
стовой кам-

пании 

Препарат 
1 инъек-

ция, мг/кг 
Интервал, 

ч 
2 инъек-

ция, мг/кг 
Интервал, 

ч 
3 инъек-

ция, мг/кг 
Доза сам-
цу, мг/кг 

1 гипофиз 0.25 6 0.5 12 2 2 

1а 
сурфагон 
(1 доза) 

гипофиз 
1 мл 6 0.5 12 2 2 

2 гипофиз 0.4 8 3.5 - - 1.5-2 
2а гипофиз 0.1-0.2 11-17 2.5-3 - - 1.5-2 
2б гипофиз 0.3 8 2.1 - - 1.5-2 
3 гипофиз 0.2 16 3 - - 1.5 
4 гипофиз 0.1 11 2 - - 1 

После нереста нерестовый субстрат с отложенными на них икринками переносят в та-
кие же бассейны для последующей инкубации икры. После этого производителей отлавливают 
сачками и переносят в живорыбную машину, в которой отвозят в пруды для летнего нагула. 

Сразу после укладки субстрата в бассейнах проводят обработку икры органическим 
красителем. Температуру в процессе инкубации следует поддерживать на уровне 18–19°С. При 
такой температуре на третий день начинается вылупление предличинок.  

На третий день начинают вылавливать личинок. После подсчета методом эталонов ли-
чинок переносят в живорыбную емкость, заполненную речной водой и перевозят к выростным 
прудам.  

При применении этой схемы проведения нерестовой кампании полностью выметали 
икру 96.6% самок и лишь 3.4% выметали икру частично. Выход трехдневных личинок на одну 
самку составил 250–350 тыс. шт., при нормативе для 2 зоны рыбоводства 80 тыс. шт. (табл. 2) 
[Гриневский и др., 1990]. 
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Таблица 2 
Table 2 

Результаты применения различных схем инъекций при получении потомства у карпа 
The results of various schemes of injection to produce offspring carp 

Схема проведения нере-
стовой кампании 

Доля созревших самок, 
% 

Выход 3х суточных личинок от самки, тыс. шт 

Нормативный Полученный 
1 96.6 80 250-350 

1 а 96.6 80 250-350 
2 66.6 80 220-260 

2 а 93.3 80 300-400 
2 б 90 80 170-200 
3 93.3 80 350 
4 96.6 80 400 

Модификация первого варианта (схема 1а) предусматривает применение сурфагона во 
время первой инъекции. 

После подъема температуры до 18 °С через 12–15 часов самкам делают первую инъек-
цию препарата «Сурфагон» в дозе 1 мл на одну самку не зависимо от ее размера, через шесть 
часов делают вторую инъекцию карповым гипофизом в дозе 0.5 мг/кг массы. Постепенно тем-
пературу доводят до 20 °С и через 12 часов самкам делают третью (разрешающую) инъекцию 
гипофиза в дозе 2 мг/кг массы. Самок после третьей инъекции размещают в подготовленные, 
вышеуказанным способом бассейны, в которых будет проходить нерест. Затем делают инъек-
цию суспензии гипофиза самцам из расчета 2 мг/кг массы и помещают самцов в ванны для 
нереста из расчета 2–5 гнезд на емкость. 

При применении этой модификации были получены результаты близкие к описанным 
выше. 

Схема 2. Работы по проведению нерестовой компании карпа начинаются после того, 
как вода в прудах прогреется до 14-16 °С. Подогрев воды проводили аналогично схеме 1. 
Первую (предварительную) инъекцию гипофизарного препарата делают только самкам в дозе 
0.4 мк/кг от массы самки, вторую инъекцию проводят через 8 часов в дозе 3.5 мг/кг. Затем 
производится инъецирование самцов в дозе 1.5–2 мг/кг. После этого их пересаживают в емко-
сти с искусственным субстратом, где уже находятся проинъецированные самки. 

При применении такой схемы инъецирования полностью выметали икру 66.6% самок, 
23.3% не отдали икру, в результате образования тромбов, а 10.1% выметали икру частично. Вы-
ход трехдневных личинок на одну самку составил 220–260 тыс.шт. при нормативе для 2–3 зо-
ны рыбоводства 80 тыс. шт. 

С учетом полученных результатов этот вариант был модифицирован (схема 2а). Первую 
(предварительную) инъекцию гипофиза делают самкам в дозе 0.1–0.2 мк/кг массы самки, че-
рез 11–17 часов самкам вводят вторую (разрешающую) инъекцию суспензии гипофиза в дозе 
2.5–3 мг/кг, проиньецированных самок карпа переносят в нерестовые бассейны. Доза гипофи-
зарной инъекции для самцов составляла 1.5–2 мг/кг. Схема инъецирования приведена 
в таблице 1. 

При применении такой схемы инъецирования полностью выметали икру 93.3% самок и 
только 6.7% выметали икру частично. Выход трехдневных личинок на одну самку составил 
300–400 тыс. шт. при нормативе для 2 зоны рыбоводства 80 тыс. шт. 

Еще одной модификацией нерестовой кампании (схема 2б) является проведение работ 
при отсутствии подогрева, т.е. при естественной термике воды р. Волма. 

Работы по искусственному воспроизводству карпа начинаются после того, как вода в 
прудах прогреется до 14–16°С. Предварительную инъекцию суспензии гипофиза самкам дела-
ют в процессе погрузки в живорыбную машину. Температура воды в последующие 12 часов ко-
лебалась от 14 до 17 °С. Через 12 часов, самкам сделали разрешающую инъекцию гипофиза из 
расчета 2,1 мг/кг массы. По окончании работы по стимуляции созревания самок производится 
стимуляция созревания самцов  гипофизарной инъекцией в дозе 1.5–2 мг/кг (табл. 1). Самцов 
после инъекции пересаживают в емкости с искусственным субстратом, где уже находятся про-
инъецированные самки в соотношении 1:1, по 3 гнезда на одну емкость. 

В емкость для нереста поступает речная вода. В ночное время температура ее опускает-
ся до 14 °С. Через 18–20 часов после посадки самок  начался нерест. Температура поступающей 
воды при инкубации колебалась от 14 °С в ночное время и до 18 °С в дневное время. Вылупле-
ние начиналось в конце 4 суток, а завершалось лишь на 5 сутки. Окончательная готовность к 
зарыблению в выростные пруды наступила на 5 день после вылупления. Таким образом, все 
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время работы инкубационного цеха составило 12 дней (при подогреве воды этот процесс зани-
мает 7 дней).  

В этом варианте полностью выметали икру 90% и лишь 10% самок выметали икру ча-
стично. Выход трехдневных личинок на одну самку составил 170–200 тыс.шт. при нормативе 
для 2–3 зоны рыбоводства 80 тыс. шт. [Гриневский и др., 1990] (табл. 2). 

Схема 3. Такая схема проведения нерестовой кампании предусмотрена, когда темпера-
тура воды в прудах составляет 15 °С. Первую инъекцию самкам делают из расчета 0.2 мг/кг, 
через 16 ч проводят разрешающую инъекцию самкам в дозе 3 мг/кг и пересаживают их в нере-
стовые бассейны. Дозы гипофизарного препарата для самцов составляет 1.5 мг/кг (табл. 1) 

При применении этой схемы 93.3 % самок отдали икру полностью, а 6.7% – частично. 
Оплодотворяемость икры составила – 87.5%. Выход трехдневных личинок в среднем составил 
350 тыс. шт. на 1 самку (табл. 2). 

Схема 4. Применяют в том случае если температура воды в прудах составляет 
17 °С. В инкубационный цех завозят самок и самцов карпа, выловленных из преднерестовых 
прудов. Самцов и самок содержат раздельно, температуру воды постепенно доводят до 21 °С. 
Через 10 ч самкам была сделана первая инъекция из расчета 0.1 мг/ кг, через 11 ч после первой 
инъекции проводят (вторую) разрешающую инъекцию в дозе 2 мг/кг массы. Сразу после про-
ведения разрешающего инъецирования самок, была сделана инъекция суспензии гипофиза 
самцам в дозе 1 мг/кг массы, после которой самцов подсаживали к самкам в нерестовые бас-
сейны в соотношении 1:1. Схема проведения инъецирования приведена в таблице 1. 

При применении такой схемы инъецирования полностью выметали икру 97% самок, а 
3% – частично. Выход трехсуточных личинок на одну самку составил 400 тыс. экз. (табл. 2). 

Заключение 

Таким образом, как видно из схем проведения нерестовой кампании, оптимальной яв-
ляется схема 4, поскольку в случае увеличения  дозы предварительной инъекции свыше 0.2 
мг/кг происходит перерасход гипофизарного препарата. При уменьшении дозы (менее 0.1 
мг/кг) замедляются процессы созревания икры, а при увеличении дозы предварительной инъ-
екции до 0.4 мг/кг (как в схеме 2), разрешающей инъекции (до 3.5 мг/кг) отмечается сокраще-
ние интервала между разрешающей и предварительной инъекцией до 8 часов, однако, у значи-
тельного количества самок происходит образование тромбов из-за форсирования процессов 
созревания икры. При дозе гипофизарного препарата при предварительной инъекции 0.1–0.2 
мг/кг осуществляется плавный запуск гормональной системы производителей, не вызываю-
щий серьезных нарушений при созревании половых продуктов. Оптимальной дозой для раз-
решающей инъекции является доза в 2–2.5 мг/кг массы самки, так как она определяет завер-
шение процессов созревания, а превышение дозы приводит к перерождению икры и тромбозу 
самок. Снижение дозировки приводит к задержке созревания или тромбозу. 

Эффективность применения таких схем подтверждается оптимальным расходом гипо-
физарного препарата и высоким выходом 3-х суточных личинок от одной самки, который за 
весь период наблюдений с 2000 г. всегда превышал норматив для второй рыбоводной зоны. 
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Аннотация. Высокая чувствительность клеток костного мозга к действию ионизирующего излучения акту-

ализирует поиск препаратов, оказывающих влияние на пролиферацию и дифференцировку клеток костного моз-
га после облучения. Работа посвящена изучению морфологии бедренной кости и костного мозга облученных жи-
вотных при профилактическом парентеральном введении низкомолекулярного препарата из эмбриональных 
тканей птиц, являющегося потенциальным радиопротектором и иммуномодулятором с выраженными антиокси-
дантными, противовоспалительными и иммунотропными свойствами. На 7 и 14 сутки после воздействи одно-
кратного внешнего тотального γ-излучения в исследуемом органе выявлены выраженные признаки дистрофии 
стромы и паренхимы костного мозга и уплотнение структуры костной ткани. При профилактическом введении 
препарата из эмбриональных тканей птиц констатировали инициацию остеогенеза в костной ткани и процессов 
кроветворения в костном мозге мышей на 7 сутки после воздействия γ-излучения. На 14-е сутки после облучения в 
костной ткани и костном мозге животных данной группы наблюдали прогрессивные изменения в интенсивности 
гемопоэза, в частности, по показателю абсолютного числа ядросодержащих клеток, что и отличало данную опыт-
ную группу от группы сравнения. В отдельных сериях препаратов структура костного мозга соответствовала пока-
зателям физиологической нормы присущей данному виду и возрасту мышей. 

 
Resume. Considering the high sensitivity of the bone marrow stem cells to ionizing radiation, it is important to 

search for drugs affecting the proliferation and differentiation of bone marrow cells after irradiation. Thereby, the mor-
phology of femur and bone marrow of irradiated animals with preliminary introduction of low molecular weight drugs 
from embryonic tissues of birds was investigated. 

The aim of our study was to analyze the morphological and functional characteristics of bone and bone marrow 
of mice when administered extract of chick embryos to the external common single exposure to γ-radiation. 

The object studied were female albino mice weighing 22±1.0 g, 2 months of age. The work has been used in the 
preparation of embryonic tissues of chickens produced by the technique developed in the Kharkov Academy of Animal 
Health. Total single external irradiation of mice was performed using RUM-17 at a dose of 5 Gy on the basis of the State 
Institution «Grigoriev Institute of Medical Radiology NAMS of Ukraine». Groups of animals (11 mice each): I group - 
intact animals; Group II – animals that were exposed to γ-radiation; Group III – animals which were administered the 
preparation at a dose of 0,1 mg/kg each alternate day 5 times and irradiated after administration. The study of the mar-
row of femur was performed after 7 and 14 days after exposure to radiation. Workings with animals were in accordance 
with the ethical standards of behavior with laboratory animals.  

In animals exposed to total body irradiation on the 7th day of the experiment, bone revealed distinct signs of de-
generation of the stroma and parenchyma. It was also noted a thinning and bone resorption, structural changes of the 
stromal microenvironment of the femur, which is expressed in hematopoietic tissue hypoplasia, were especially demon-
strated. In the medullary cavity of the bone cavities and gaps are identified, channels osteons narrowed compared with 
samples taken from intact mice, and generally decreased activity of bone formation. On the 14th day after irradiation 
there was observed a thickening of the compact substance shaft that was due to increase in the number osteons chan-
nels have a larger diameter. Marked nuclear deformation in bone osteocytes and bone as a whole parenchyma of the 
control group of animals were a severe degenerative changes. Also in this group of animals to the 14th day of the exper-
iment to reduce the background activity of reducing the number of hematopoietic it was noted reticular fabric which is 
normally found in the form of thin oxyphylic layers. However, comparatively more marked erythroid cell were identi-
fied by the hyperchromic color hematopoietic cells. In control mice, the bone growth was detected adipose tissue - in-
crease in the number of adipocytes. Thus, the histological study of bone tissue of animals after total body irradiation 
indicates expressed violations of parenchymal-stromal relationships in hematopoietic tissue spongy substance of the 
femur. In turn, it is known that the relationship between the stroma-parenchyma in the hematopoietic system is the 
basis for the development and maturation of myeloid and lymphoid cells in normal. 

There was stated the initiation of osteogenesis and the processes of hematopoiesis in the bone marrow of irradi-
ated animals at the 7th day after exposure to γ-radiation at a dose of 5 Gr during prophylactic administration of avian 
embryonic tissue preparation. On the 14th day of irradiation the progressive changes in comparison to control group 
were observed in the bone marrow of irradiated animals which were administered avian embryonic tissues preparation, 
and in some locations the bone marrow didn‘t differ from norm. 
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Введение 

Известно, что костный мозг играет важную роль в формировании гемопоэтической 
ниши [Шибкова и др., 2006; Mendez-Ferrer et al, 2010; Nagasawa et al, 2012] и его морфологиче-
ское состояние является одним из главных критериев в оценке действия облучения на орга-
низм [Шибкова и др., 2006]. В частности, однократное локальное облучение костного мозга в 
дозе 5–10 Гр вызывает тяжелую гипоплазию, расширение и уменьшение костномозговых сину-
соидов. Облучение в дозе 20 Гр вызывает хроническую аплазию и замещение костного мозга 
жировой и фиброзной тканями. Более высокие однократные дозы облучения вызывают фиб-
розное перерождение костного мозга, которое не имеет обратного развития даже после транс-
плантации костномозговых стволовых клеток [Tokoyoda et al., 2004]. 

Учитывая высокую чувствительность стволовых клеток костного мозга к действию 
ионизирующего излучения, актуальным является поиск препаратов, оказывающих влияние на 
пролиферацию и дифференцировку клеток костного мозга после облучения. В связи с этим, 
представляет интерес изучение морфологии бедренной кости облученных животных после пред-
варительного введения низкомолекулярного экстракта из эмбриональных тканей птиц, являю-
щегося источником широкого ряда биологически активных молекулярных компонентов – ами-
нокислот, жирных кислот, ростовых факторов, цитокинов [Кузнецова и др., 2014]. 

Целью нашей работы было проанализировать морфо-функциональные особенности 
костной ткани и костного мозга мышей при введении экстракта из эмбрионов кур перед внеш-
ним общим однократным воздействием γ-излучения. 

Объекты и методы исследования 

Объектом исследования были самки белых беспородных мышей, массой 22±1.0 г, 
2-месячного возраста общей численностью 66 животных. В работе был использован экстракт 
из эмбриональных тканей кур, полученный по методике, разработанной в Харьковской зоове-
теринарной академии [Жегунов и др., 2013]. Общее однократное внешнее облучение мышей 
осуществлялось на установке РУМ-17 в дозе 5 Гр на протяжении 12 минут 30 секунд при кожно-
фокусном расстоянии 40 см, силе тока 10 мА, напряжении в трубке 180 кВ, фильтр 0.5Сu + 1Al 
на базе ГУ «Институт медицинской радиологии им. С.П. Григорьева НАМН Украины». Иссле-
дование костного мозга бедренной кости проводили через 7 и 14 суток после радиационного 
воздействия. Число животных в каждой группе составляло 22, половина из которых была вы-
ведена из эксперимента на 7-е сутки, вторая половина – на 14-е сутки опыта. Группы живот-
ных: I группа – интактные животные; II группа – животные, которые были подвергнуты дей-
ствию γ-излучения, выведенные из эксперимента аналогичным образом; III группа – живот-
ные, которым вводили препарат в дозе 0.1 мг/кг пятикратно через день и по окончании введе-
ния облучили. Забор материала осуществлялся в минимальные сроки после выведения опыт-
ных и контрольных животных из эксперимента под эфирным наркозом. Фиксация материала 
проводилась в простом фиксаторе – забуференном формалине (10% р-р формальдегида). По-
сле фиксации препараты отмывали и подвергали постепенному обезвоживанию в серии спир-
тов возрастающей крепости в течение 1 суток. Далее следовала обработка смесью абсолютного 
спирта с хлороформом в соотношении 1:1, затем ксилолом и заливка расплавленным насы-
щенным раствором парафина в хлороформе, далее термостатирование при 37°С в течении 1 
суток. Дальнейшая заливка проводилась в термостате при температуре 54–56°С в трех порциях 
парафина. Завершающая заливка осуществлялась в парафин с добавлением воска с последую-
щим получением парафиновых блоков. Срезы с парафиновых блоков, толщиной 5–10 мкм, по-
лучали, используя микротом. Окрашивание срезов после обработки ксилолом проводили рас-
твором гематоксилина и эозина с последующим обезвоживанием и заключением среза в син-
тетическую среду на основе полистирола (25 г бесцветного полистирола, 5 мл дибутилфталата, 
с доведеним ксилолом до 100 мл объѐма). Гистологический анализ проводили с использовани-
ем светового микроскопа Primo Star с оптикой Сarl Zeiss, объектив план-ахроматической кор-
рекции Plan-Achromat: 40×/0.65, окуляр 10× (eyepieces 10×/18 Br.foc). Анализировали по 3 сре-
за от каждого животного из всех опытных и контрольной групп. Отдельно подсчитывали абсо-
лютное число ядросодержащих клеток (кариоцитов) костного мозга. Источником костного 
мозга служили бедренные кости. Суспензию костномозговых клеток готовили механическим 
способом в среде, для чего суспензию пропускали через шприц с последовательно убывающи-
ми иглами, фильтровали через 4-хслойный капроновый фильтр. Подсчитывали число ядросо-
держащих клеток в суспензии костного мозга, вымытого из бедренной кости в камере Горяева. 
Полученные данные представляли в виде простой средней арифметической со средним линей-
ным отклонением. При проведении статистического анализа применялся критерий Стьюдента. 
Различия в средних арифметических считали статистически значимыми при уровне значимо-
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сти α – 5%. Работа с животными проводили согласно положениям декларации по гуманному 
обращению с лабораторными животными, используемыми в экспериментальных исследовани-
ях [European Convention …, 1986]. 

 
Результаты и их обсуждение 

При микроскопическом исследовании препаратов бедренной кости интактных мышей, 
установлено, что основной объем метафизарной части кости представлен губчатой тканью. 
Снаружи располагается компактная кость. Кортикальное вещество, образующее диафиз кости, 
состоит из костных пластинок. Наружный слой надкостницы образован плотной соединитель-
ной тканью, внутренний еѐ слой состоит преимущественно из остеогенных камбиальных кле-
ток, преостеобластов и остеобластов различной степени дифференцировки. Слой остеонов чет-
ко определяется между наружной и внутренней костными пластинками, в центре которых 
находятся каналы остеонов с проходящими в них кровеносными сосудами. В костных пластин-
ках четко дифференцируются лакуны, внутри которых содержатся остеоциты (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Бедренная кость интактного животного: А – костные трабекулы (1), костномозговая  

полость (2); Б – костная ткань (1), костномозговой канал (2), гемопоэтическая ткань (3) 
 (окраска: гематоксилин и эозин ×400 

Fig. 1. Femur intact animal: A –the bone-trabeculae (1), bone marrow cavity (2); B – the bone tissue 
(1), medullary canal (2), hematopoietic tissue (3) (colouring: hematoxylin and eosin ×400) 

 
От компактной части трубчатой кости в костномозговую полость вдаются костные тра-

бекулы. Нежная строма кости образована ретикулярной тканью, жировыми клетками и сосу-
дами. Паренхиму составляют гемопоэтические островки, состоящие из гемопоэтических клеток 
на различных стадиях дифференцировки (рис. 1). В результате подсчета абсолютного числа 
кариоцитов костного мозга у интактных животных установлено значение 16.9±1.28 × 109/л 
(рис. 2). 

 
Рис. 2. Динамика содер-

жания абсолютного числа 
ядросодержащих клеток в 
костном мозге бедренной 
кости мышей при профи-
лактическом применении 
экстракта из эмбриональ-
ных тканей птиц у облу-

ченных животных 
Fig. 2. Dynamics of the ab-
solute number of nucleated 
cells in the bone marrow of 

the femur of mice in 
prophylactic use in irradiat-

ed animals 
 
В группе животных, подвергнутых тотальному облучению на 7-е сутки эксперимента, на 

срезе бедренной кости выявлены выраженные признаки дистрофии стромы и паренхимы 
костного мозга и уплотнение структуры костной ткани (рис. 3). 
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Рис. 3. Срез бедренной кости мыши после однократного тотального облучения (7-е сутки).  
А – строма и паренхима костного мезга: дистрофически измененные костные трабекулы (1); 
костномозговая полость (2); гипоплазия гемопоэтической ткани (3); дистрофически и некро-

тически измененные остеоциты (4). Б – уплотненная структура костной ткани (окраска: ге-
матоксилин и эозин ×400) 

Fig. 3. Slice of thighbone after a single whole-body irradiation (day 7). A – the stroma and parenchy-
ma of the bone tissue: degenerative changes of the bone trabeculae (1); the medullary cavity (2);  

hypoplasia of the hematopoietic tissue (3); degenerative and necrotic changes osteocytes (4).  
B – the compact structure of bone tissue (colouring: hematoxylin and eosin ×400) 

 
В некоторых полях зрения отмечено выраженное истончение трабекул губчатой кости в 

метафизарной части. В наружном слое костных пластинок определялись коллагеновые волок-
на, идущие параллельно друг другу в разных направлениях. Также на 7-е сутки после тотально-
го облучения животных было отмечено истончение и резорбция костной ткани, но особенно 
явными были структурные перестройки стромального микроокружения бедренной кости, ко-
торые выражались в гипоплазии гемопоэтической ткани. Так, абсолютное число кариоцитов 
костного мозга у данной группы животных – 2.1±0.19 × 109/л, что достоверно меньше, (p≤0.01), 
чем у интактных мышей, и составило 12% от нормы (рис. 2). В костномозговой полости кости 
выявлялись углубления и лакуны, каналы остеонов сужены по сравнению с образцами, взяты-
ми у интактных мышей (рис. 4). 

 

Рис. 4. Костная ткань после тотального 
облучения (7-е сутки). Дистрофиче-

ские изменения костной ткани: изме-
ненные остеоциты (1); склероз сосудов 

(2); единичные остеобласты (3) 
(окраска: гематоксилин и эозин ×400) 
Fig. 4. Bone tissue after total body irradi-

ation (day 7). Degenerative changes in 
bone tissue: osteocytes changed (1);  

vascular sclerosis (2); individual osteo-
blasts (3) (colouring: hematoxylin  

and eosin × 400) 
 

Известно, что остеобласты регулируют процессы остеогенеза и гемопоэза. В частности 
остеобласты секретируют цитокины, стимулирующие пролиферацию стволовых кроветворных 
клеток (СКК). В то же время они продуцируют в межклеточный матрикс белок остепонтин, яв-
ляющийся обратным регулятором содержания СКК [Stier et al., 2005], т. е. незначительное ко-
личество остеобластов в костной ткани животных, подвергнутых облучению, является марке-
ром вяло текущих регенераторных процессов. Об этом свидетельствуют хаотичные, очаговые 
скопления гемопоэтических клеток в строме бедренной кости, а также увеличение количества 
адипоцитов, которые в отличие от остеобластов являются ингибиторами гемопоэза. 

После предварительного введения низкомолекулярного препарата из эмбриональных 
тканей птиц экспериментальным животным на 7-е сутки после облучения наблюдалась совер-
шенно иная морфологическая картина костной ткани и костного мозга. Костные трабекулы 
губчатой кости, вдающиеся в костномозговую полость, были значительно шире по сравнению с 
группой контроля. В костной ткани животных данной группы выявлено большое количество 
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остеобластов, что свидетельствует об инициации остеогенеза и процессов кроветворения в 
костной ткани облученных животных (рис. 5). 

Рис. 5. Срез бедренной кости мышей (7-е сутки эксперимента), после тотального облучения на 
фоне предварительного введения препарата из эмбриональных тканей птиц. А: Костные трабе-
кулы губчатой кости, вдающиеся в костномозговую полость, широкие, неуплотненные (1); ги-

перплазия гемопоэтической ткани (2); остеоциты с ядрами нормальной структуры (3).  
Б: Скопление гемопоэтических клеток (1), активный гемопоэз и умеренное количество  

макрофагов в полости бедренной кости (окраска: гематоксилин и эозин ×400) 
Fig. 5. Slice of thighbone mice (day 7 of the experiment) after total body irradiation prior to injection 

background of avian embryonic tissues. A: the bone trabeculae of spongy bone jutting out into  
the medullary cavity wide: unconsolidated (1); hematopoietic tissue hyperplasia (2); osteocytes  

with the nuclei of normal structure (3). B: An area of hematopoietic cells (1), the active hematopoiesis 
and moderate number of macrophages in the cavity of the femur (colouring: hematoxylin  

and eosin × 400) 

Помимо изменений в костной ткани, были отмечены свидетельства активизации гемо-
поэза в матриксе бедренной кости, количество бластных форм значительно преобладало над 
более дифференцированными клетками костного мозга, число кариоцитов составило 10.3±0.2 
× 109/л, что в 5 раз превышало значения у облученных мышей, не получавших препарат на 7 
сутки исследования, и составляло 59.5% нормы (см. рис. 2, 5). 

На 14-е сутки после облучения в контрольной группе животных нормализации морфо-
логической структуры бедренной кости не наблюдалось. В частности отмечено утолщение ком-
пактного вещества диафиза, что происходило вследствие увеличения количества остеонов, 
причем каналы остеонов имели больший диаметр. Отмечена деформация ядер в остеоцитах 
костной ткани и в целом на 14-е сутки после тотального облучения паренхима кости контроль-
ной группы животных была с выраженными дистрофическими изменениями (рис. 6). Абсо-

лютное число кариоцитов на данные сутки 
исследования – 7.2±0.31 × 109/л, что состави-
ло 42.3 % от нормы, (рис. 2). 

Рис. 6. Костная ткань после тотального облу-
чения (14-е сутки). Истонченная, дистрофи-

чески измененная костная ткань (1); остеоци-
ты (2); сосуды (3) 

(окраска: гематоксилин и эозин ×400) 
Fig. 6. Bone tissue after total body irradiation 
(day 14). Thinning, dystrophic changes of the 

bone (1); osteocytes (2); vessels (3) 
(colouring: hematoxylin and eosin × 400) 

Также в данной группе животных на 14-е сутки эксперимента на фоне снижения актив-
ности гемопоэза отмечено уменьшение количества ретикулярной ткани, которая в норме обна-
руживалась в виде тонких оксифильных прослоек. Вместе с тем отмечено сравнительно больше 
клеток эритроцитарного ряда, которые идентифицировались по гиперхромной окраске гемо-
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поэтических клеток. В костной ткани облученных мышей было выявлено разрастание жировой 
ткани. 

На 14-е сутки после облучения в костной ткани животных, которым перед облучением 
вводили препарат из эмбриональных тканей птиц, по сравнению с контролем наблюдались 
прогрессивные изменения. Углублений и выемок в компактной кости диафиза со стороны 
костномозговой полости не обнаружено. В наружном слое общих костных пластинок опреде-
лялись коллагеновые волокна, идущие параллельно друг другу в разных направлениях (рис. 7). 
В целом в некоторых полях зрения костная ткань не отличалась от нормы. В костном матриксе 
активизации гемопоэза, такой как на 7-е сутки эксперимента, не наблюдалось, абсолютное 
число кариоцитов составило 16.7±1.6 × 109/л, что было сопоставимо со значениями в норме и 
достоверно превышало (р≤0.05) данные, полученные на 14 сутки у облученных животных без 
применения эмбрионального экстракта. В поле зрения выявлялись единичные адипоциты. В 
целом структура костной ткани данной группы животных не отличалась от интакта (рис. 7). 

 
Рис. 7. Костная ткань мышей (14-е 

сутки эксперимента), после тотально-
го облучения на фоне предваритель-
ного введения препарата из эмбрио-
нальных тканей птиц: нормализация 
гемопоэза (1); нормальная структура 

костной ткани (2); остеобласты (3) 
(окраска: гематоксилин и эозин ×400) 
Fig. 7. Bone mice (day 14 of the experi-
ment) after total body irradiation prior 

to injection background of avian embry-
onic tissues: normalization of hemato-
poiesis (1); normal bone structure (2); 

osteoblasts (3) (colouring: hematoxylin 
and eosin × 400) 

 
Таким образом, проведенные гистологические исследования костной ткани и костного 

мозга бедренной кости животных после тотального облучения свидетельствуют о выраженных 
нарушениях паренхиматозно-стромальных взаимоотношений в кроветворной ткани губчатого 
вещества бедренной кости. В свою очередь известно, что взаимоотношения строма – паренхи-
ма в системе гемолимфопоэза являются базисом для развития и созревания миелоидных и 
лимфоидных клеток в норме. Доказано, что стромальные дефекты могут играть ключевую роль 
в развитии гемобластозов, включая заболевания, обусловленные малигнизацией гемолим-
фопоэза [Ghia et al., 2005; Scadden, 2007; Krause et al., 2013]. 

 
Заключение 

Предварительное введение мышам низкомолекулярного препарата из эмбриональных 
тканей птиц перед воздействием на них общего внешнего однократного γ-излучения в дозе 5 
Гр предотвращало нарушение остеогенеза и гемопоэза в бедренной кости. На 7-е сутки после 
воздействия γ-излучения в указанном режиме в костной ткани животных выявлено большое 
количество остеобластов, свидетельствующее об инициации остеогенеза и процессов кроветво-
рения в костном мозге облученных животных, при чем на 14-е сутки после радиационного воз-
действия на фоне применения препарата морфологическая картина в целом была трудно от-
личима от нормы. При подсчете абсолютного числа ядросодержащих клеток в костном мозге 
бедренной кости было обнаружено его значительное снижение на 7 и 14-е сутки после облуче-
ния в сравнении с интактными животными. При профилактическом применении низкомоле-
кулярного эмбрионального экстракта облученным животным ядросодержащие клетки костно-
го мозга не пострадали в количественном отношении в той же мере как клетки костного мозга 
без применения экстракта, и на 14-е сутки их число достигало нормальных значений. Приве-
денная гистоморфологическая картина костной ткани и костного мозга бедренной кости мы-
шей, сформировавшаяся на фоне профилактического применения препарата из эмбриональ-
ных тканей птиц перед воздействием внешнего тотального однократного γ-излучения в субле-
тальной дозе 5 Гр на мышей, свидетельствует о перспективности применения радиопротектор-
ных свойств данной субстанции. 
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Аннотация. Используя полиморфизм альфа-амилазы в культуре озимой мягкой пшеницы изучили 

наследование изоэнзимов этого фермента и сопряженность его зимотипов с прорастаемостью зерна на корню, 
зерновой продуктивностью, высотой растений и временем колошения. 

Показано, что полиморфизм изоферментного состава альфа-амилазы мягкой пшеницы ограничивается 
присутствием разных локусов, продукты которых близки по электрофоретическим параметрам. В связи с этим, 
один компонент энзима может контролироваться как одним, так и двумя или тремя генами. 

Идентифицирован локус, контролирующий изоэнзим альфа-амилазы в быстро подвижной части элек-
трофореграммы, обозначенный как α-Amy-B7. Он расположен в хромосоме 6BL на расстоянии 0.95±0.39% ре-
комбинации от фактора α-Amy-B6. 

С целью создания новых сортов озимой мягкой пшеницы, обладающих большей устойчивостью к про-
растанию зерна в колосе целесообразно вести отбор генотипов с сочетанием вариантов альфа-амилазы: ACYX. 
В целом, присутствие гена B1 (Безостость) и кодоминантных аллелей локусов α-Amy-B6 и α-Amy-B7, располо-
женных в хромосомах 5A и 6BL, обуславливает снижение степени прорастания зерна в колосе. Использование 
данных генетических маркеров может быть эффективно в связи с тем, что погодные условия вегетационного 
периода не всегда способствуют проявлению этого количественного признака. 

 
Resume. Using polymorphism of alpha-amylase in the winter common wheat we studied inheritance isoenzymes 

and its conjugation enzyme types with germinating grain on the ―vine‖, grain productivity, plant height and time of ear 
formation.  

It is shown that the polymorphism isoenzyme of alpha-amylase wheat is limited by the presence of different loci 
whose products are similar in electrophoretic parameters. In this regard, one component of the enzyme can be control-
ling at one or two or three genes. 

Identification of a locus controlling alpha-amylase isoenzyme in the fast moving part of the electrophoretogram, 
designated as α-Amy-B7. It is located on chromosome 6BL at a distance 0.95+0.39% of the recombination to factor α-
Amy-B6. 

In order to create new varieties of winter common wheat, with greater resistance to grain germination in the ear 
it is appropriate to maintain the selection of genotypes with a combination of alpha-amylase variants: ACYX. In gen-
eral, the presence of the gene B1 (awnless) and codominant alleles of loci α-Amy-B6 and α-Amy-B7, located on chromo-
somes 5A and 6BL, causes a reduction in the degree of seed germination in the ear. Using these genetic markers can be 
effective due to the fact that the weather conditions of the vegetation period do not always promote display of this quan-
titative trait. 

 

 
 

Введение 

У мягкой пшеницы альфа-амилазы контролируются локусами, расположенными в 

длинных плечах 6-й гомеологичной группы хромосом, а также хромосомами 7-й гомеологич-

ной группы [Nishikawa, Nobuhara, 1971; Gale et al., 1983; Ainsworth et al., 1985; Илличевский и 

др., 1989; Рыбалка и др., 1989; Nishikawa, 1991; Nishikawa et. al., 1993; Mrva, Mares, 1999; Нецве-

таев и др., 2012]. Локусы, расположенные в хромосомах 6 геномов A, B, D получили символы, 

соответственно, α-Amy A1, α-Amy B1, α-Amy D1, а локусы хромосом 7 – α-Amy A2, α-Amy B2, α-



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ           Серия Естественные науки. 2015. № 9 (206). Выпуск 31 

______________________________________________________________ 
81 

Amy D2 [Gale et al., 1983]. Более детальный генетический анализ показал, что хромосома 6B 

оказалась наиболее насыщена генетическими факторами, контролирующими синтез этого 

фермента [Nishikawa et. al., 1993; Нецветаев и др., 2012]. В длинном плече этой хромосомы 

кроме фактора, α-Amy B1, были идентифицированы локусы: α-Amy-B3, α-Amy-B4, α-Amy-B5 и 

α-Amy-B6. Информация об ассоциации наследственных вариантов ферментов альфа-амилазы с 

количественными признаками и свойствами растений мягкой пшеницы в литературе отсут-

ствует. 

Целью исследования было изучить наследование полиморфных вариантов α-амилазы 

прорастающего зерна мягкой пшеницы и оценить сопряженность зимотипов этого фермента с 

количественными признаками растений этой культуры. 

Материал и методы 

Для генетического анализа использовали самоопыляющиеся популяции озимой мяг-

кой пшеницы старших поколений (F→∞), отобранных из конкурсного и предварительного ис-

пытания ГНУ Белгородского НИИСХ Россельхозакадемии урожая 2013 г. Анализировали от-

дельные зерна по составу α-амилазы методом электрофореза их экстрактов. Для идентифика-

ции гетерогенности образцов по альфа-амилазе использовалось не менее 3-х отдельных про-

росших зерен. Сопряженность зимотипов амилазы с количественными признаками устанавли-

валась на основе исследования конкурсного испытания урожая 2012 и 2013 годов. 

Зерно предварительно обеззараживали раствором KMnO4 нагретым до 75°С в течение 

30 сек., промывали дистиллированной водой и проращивали в темноте при комнатной темпе-

ратуре в течение 4 суток. 

Для экстракции фермента проросшая зерновка заливалась 0.2% раствором двууглекис-

лой соды (NaHCO3), содержащим 20% сахарозы и 0.03% бромфенолового синего. Количество 

экстрагирующего раствора 250 мкл на зерновку. После тщательного измельчения каждой зер-

новки в отдельных пластмассовых пробирках палочкой из нержавеющей стали, проводили 

центрифугирование в течение 4 мин. при 10000 об./мин. Затем, осуществляли прогрев закры-

тых пробирок с супернатантом при 80°С в течение 20–25 мин. Подготовленная таким образом 

надосадочная жидкость наносилась в стартовые ячейки по 2–3 мкл. 

Электрофорез выполняли в пластинах 7.5% полиакриламидного геля размером 

190×105×1 мм на приборах, изготовленных в Селекционно-генетическом институте УААН 

(Одесса) [Нецветаев и др., 2012]. Условия электрофореза описаны ранее [Рыбалка и др., 1989; 

Нецветаев и др., 2012]. Электрофоретическое разделение велось в трис-глициновом буфере рН 

8.4 при напряжении в 300 В. Прекращали разделение изоферментов после выхода 2.5 меток 

бромфенолового синего (длительность около 2.5 час.). 

Инкубацию амилаз проводили в 1% растворе гидролизованного крахмала в 0.1М аце-

татном буфере, рН 5.4, который перед этим при помешивании доводился до кипения [Нецвета-

ев и др., 2012]. Время инкубации 30 мин. при комнатной температуре. После окончания инку-

бации гелевые пластины промывали проточной водой и окрашивали раствором йода в йоди-

стом калии (0.5 г KI, 260 мг I2, 6 г трихлоруксусной кислоты, вода до 100 мл). 

Для оценки сцепления использовали подход изложенный ранее [Netsvetaev, Sozinov, 

1984; Нецветаев, 2008]. 

Экспериментальная часть и обсуждение 

Для генетического анализа были отобраны гетерогенные образцы зерна озимой мягкой 

пшеницы из конкурсного и предварительного испытания ГНУ Белгородского НИИСХ Россель-

хозакадемии, представляющие самоопыляющиеся популяции F→∞. Так, на рисунке 1 представ-

лены варианты альфа-амилазы встречающиеся в F→∞ 66/09 Х Богданка. 

Анализ 192 зерен этой гомозиготной популяции по этому ферменту показал, что по 

верхней части зимограмм встречалось только три фенотипических класса: 1 – наличие двух зон 

активности; 2 – активность только в медленно-подвижной части; 3 – активность только в более 

подвижной части электрофореграммы (рис. 1). Оценка расщепления по каждой зоне активно-

сти, включая нижнюю часть спектра зимограмм, представлена в таблице 1. 
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1   2        3 

Рис. 1. Расщепление по альфа-амилазе отдельных зерен в популяции  
F→∞ 202/13 = (66/09 Х Богданка) озимой пшеницы (КСИ-13, БелНИИСХ). Жирным шрифтом 

обозначены изоэнзимы, по которым наблюдалось расщепление 
Fig. 1. Inheritance by alpha-amylase individual grains in the population  

F→∞ 202/13 = (66/09 X Bogdanka) of winter wheat (Comp.Test-13, BelNIISKH). Bold marked  
isoenzymes, for which was observed segregation 

Таблица 1 
Table 1 

Наследование изозимов альфа-амилазы в F→∞ 66/09 Х Богданка 
Inheritance isozymes alpha-amylase in the F→ ∞ 66/09 X Bogdanka 

Обозначение 
зимотипа 

Обозначение фенотипов Ожидаемое 
соотношение 

χ2 P 
XX xx 

A 162 30 

1 : 1 90.75 <0.01 
3 : 1 9.00 <0.01 
7 : 1 1.71 >0.10 
15 : 1 28.80 <0.01 

B 106 86 
1 : 1 2.08 >0.10 
3 : 1 40.11 <0.01 

D 99 93 1 : 1 0.19 >0.50 
E 97 95 1 : 1 0.02 =0.90 

Судя по наследованию, наименее подвижный компонент А альфа-амилазы контроли-
руется тремя локусами (χ2 7:1 = 1.71; Р > 0.10). Следовательно, этот компонент может быть слож-
ным и включать дополнительные изоэнзимы, обозначенные B1 и C (см. рис. 1). Компонент В 
показал моногенный тип наследования (χ2 1:1 = 2.08; Р > 0.10). Ранее установлено, что этот изо-
энзим контролируется локусом, расположенным в хромосоме 6AL [Илличевский и др., 1989; 

- 

↓ 

← B 

← D 

← E 

Символы  
изоэнзимов: 

A+B1+C → 

6AL(a-Amy-A1) → 

D → 

7DL(a-Amy-D2) → 

E → 
7AL(a-Amy-A2) → 

7BL(a-Amy-B2) → 
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Рыбалка и др., 1989] и обозначенным a-Amy-A1 [Ainsworth et al., 1985]. Изофермент D наследо-
вался по моногенному типу (χ2 1:1 =0.19; Р > 0.50). Ген, контролирующий его, имеет символ α-
Amy-B6 и расположен в хромосоме 6BL между локусами α-Amy-B3 и α-Amy-B1 [Нецветаев, 
2012]. Более подвижный изоэнзим Е показал моногенный характер наследования (χ2 1:1 = 0.02; 
Р = 0.90). Локализация гена, контролирующего его синтез, не была известна. 

В медленно подвижной части спектра альфа-амилаз выявлено лишь три фенотипиче-
ских класса: A (=A+B1+C) : A+B : B (см. рис. 1), имевшие, соответственно, следующие числен-
ности 106 : 56 : 30. Интерпретировать такое расщепление в F→∞ позволяет схема ожидаемых 
численностей при трехфакторном наследовании (рис. 2). 

Рис. 2. Схема наблюдаемых фенотипических классов в F→∞ 66/09 Х Богданка по изоферментам 
альфа-амилазы медленноподвижной зоны электрофореграмм и ожидаемые численные соот-

ношения между ними 
Fig. 2. Scheme of the observed phenotypic classes in F→ ∞ 66/09 X Bogdanka by alpha-amylase iso-

zymes in slow mobility area zymogram and the expected numerical ratio between them 

Следовательно, в соответствии с этой схемой соотношение фенотипов А : А+В : В будет 
4 : 3 : 1. Оценка сцепления изученных факторов дала величину χ2

L = 2.31 (P > 0.10), что свиде-
тельствует о независимом наследовании этих факторов. Полученное расщепление свидетель-
ствует также о том, что «аллельный» вариант В1 изоэнзима В имеет подвижность идентичную 
компоненту А. Изоэнзим А обусловлен локусом α-Amy-D1, а изоэнзим В, контролирует фактор 
α-Amy-A1, описанные ранее [Илличевский и др., 1989; Рыбалка и др., 1989]. Очевидно, что изо-
энзим С с электрофоретической подвижностью идентичной изоэнзиму А, обусловлен активно-
стью третьего локуса α-Amy-В1. Следовательно, судя по расщеплению, в рассмотренной комби-
нации скрещивания задействованы также другие аллели известных локусов, контролирующих 
изоферментный состав альфа-амилазы мягкой пшеницы. 

На основе анализа F→∞ 66/09 Х Богданка проведена оценка сцепления генов, контроли-
рующих синтез компонентов D и E альфа-амилазы пшеницы. Результаты представлены в таб-
лице 2. 

Таблица 2 
Table 2 

Оценка сцепления локусов, контролирующих изоферментный состав альфа-амилазы в 
комбинациях  F→∞ 66/09 Х Богданка (I) и F→∞ Харус Х 650/00 (II) 

Evaluation coupling loci controlling composition isozyme alpha-amylase in combinations F→ ∞ 
66/09 Bogdanka X (I) and F → ∞ Kharus X 650/00 (II) 

Комбинация 
Обозначение 
изоэнзимов 

Символы 
локусов 

Фенотипические 
классы  

n χ2
L 

Рекомбинация, 
% 

XX xx 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I B - D 
α-Amy-A1 X 
α-Amy-B6 

YY 40 46 
192 1.69 независимая 

yy 59 47 

I B - E 
α-Amy-A1 X 
α-Amy-B7 

YY 41 45 
192 3.75 независимая 

yy 56 50 

  cc 

  AAB1B1+ 

   aa B1B1 

     ▬▬     ▬▬     ------ 

       ▬▬     ▬▬ 

      AABB   aaBB 

        2   :   1     :   1 

    CC 

AA B1B1+ 

  aa B1B1 

    ▬▬     ▬▬     ▬▬ ← A,B1,C 

      ▬▬     ▬▬ ← B 

     AABB   aaBB 

       2     :     1     :   1 
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Окончание таблицы 2 
End of table 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I D - E 
α-Amy-B6 X 

α-Amy-B7 
YY 96 1 

192 176.33 1.06±0.54 
yy 3 92 

II D - E 
α-Amy-B6 X 

α-Amy-B7 
YY 70 2 

129 121.13 0.79±0.56 
yy 0 57 

I+II D - E 
α-Amy-B6 X 

α-Amy-B7 
YY 166 3 

321 297.45 0.95±0.39 
yy 3 149 

Как видно, изофермент В, контролируемый локусом α-Amy-A1, независимо наследовал-
ся с компонентами D и E. В то же время, изоэнзимы D и E показали сцепленное наследование. 
Изоэнзим D контролируется локусом α-Amy-B6 идентифицированным ранее и локализован-
ным вблизи гена α-Amy-B1 на хромосоме 6В [Нецветаев, 2012]. Сопоставляя данные по оцен-
кам сцепления локусов, контролирующих изоферментный состав альфа-амилазы пшеницы в 
хромосоме 6ВL [Нецветаев, 2012; Nishikawa et al., 1993] можно сделать вывод, что за синтез 
компонента E ответственен новый локус обозначенный как α-Amy-B7. Следовательно, он 
наиболее тесно сцеплен с фактором α-Amy-B6. Положение его относительно других, контроли-
рующих изоферментный состав альфа-амилазы пшеницы, на генетической карте хромосомы 
6ВL остается открытым. 

Комбинация скрещивания F→∞ Харус Х 650/00 была гетерогенна только по изофер-
ментному составу альфа-амилазы быстроподвижной зоны электрофореграмм. Некоторые ти-
пы зимограмм этой популяции представлены на рисунке 3.  

1 2 3 4 

Рис. 3. Некоторые сочетания изоэнзимов альфа-амилазы пшеницы в F→∞ Харус Х 650/00:  
1 – рекомбинантный фенотип (DDee), 2–3 – фенотип Р1 (ddee), 4 – фенотип Р2 (DDEE) 

Fig. 3. Some combination of alpha-amylase isoenzymes in wheat F→ ∞ Kharus X 650/00: 1 – recombi-
nant phenotype (DDee), 2–3 – P1 phenotype (ddee), 4 – phenotype P2 (DDEE) 

В данном случае, как и в предыдущем, обнаружены рекомбинантные типы зимограмм, 
количество которых отражено в таблице 2. Анализ наследования изоэнзимов D и E подтвердил 
моногенный тип наследования каждого из них. Так, χ2 1:1 для компонента D составил 1.74 (P > 
0.10), а для изоэнзима E был равен 0.94 (P > 0.25), что в обоих случаях свидетельствует о мо-
нофакторном наследовании. Оценка сцепления генов, контролирующих эти компоненты, при-

6AL(a-Amy-A1) → 

D → 

7DL(a-Amy-D2)   → 

7AL(a-Amy-A2)   → 

7BL(a-Amy-B2)   → 

- 

↓ 

Символы 

изоэнзимов: 

← B 

← D 

← E 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ Серия Естественные науки. 2015. № 9 (206). Выпуск 31 

______________________________________________________________ 
85 

ведена в таблице 2. Она составила 0.79±0.56% рекомбинации, что близко к величинам, полу-
ченным на предшествующей популяции. Усредненная оценка сцепления по двум комбинаци-
ям скрещивания F→∞ 66/09 Х Богданка и F→∞ Харус Х 650/00 между локусами α-Amy-B6 и 
α-Amy-B7 составила 0.95±0.39% (см. табл. 2). 

Наследование компонентов альфа-амилазы медленно подвижной зоны зимограмм ис-
следовалось также на других популяциях F→∞. Так, на рисунке 4 представлены изоэнзимы этого 
фермента, наблюдаемые в гетерогенной гомозиготной популяции F→∞ 33/12. 

Рис. 4. Расщепление по альфа-амилазе отдельных зерен в популяции F→∞ 33/12 озимой пшени-
цы (КСИ-12, БелНИИСХ): 1 – Р1; 2–5 – F→∞ 33/12; 6 – Р2. Жирным шрифтом отмечены 

хромосомы, по которым наблюдается расщепление, в скобках символы аллелей 
Fig. 4. Segregation by alpha-amylase individual grains in the population F → ∞ 33/12 winter wheat 
(Comp.Test-12, BelNIISKH): 1 – P1; 2–5 – F→ ∞ 33/12; 6 – P2. Bold font marked chromosome on 

which a segregation. Brackets marked symbol of parent alleles 

Родители отличались по двум зонам активности (см. рис. 4). У Р1 интенсивно выражен 
наименее подвижный компонент и отсутствовала ферментативная  активность в зоне третьего 
(сверху) компонента, контролируемого длинным плечом хромосомы 6A. Р2 характеризовался 
наличием более слабой активностью в наименее подвижной зоне зимограммы, контролируе-
мой длинным плечом хромосомы 6D и присутствием третьего компонента (сверху), контроли-
руемого хромосомой 6A. В гомозиготной популяции F→∞ 33/12 было обнаружено только два 
фенотипических класса, идентичных исходным родителям. Встречаемость их представлена в 
таблице 3. 

1      2     3     4     5      6 

+ 

↓ 

← 6DL 

← 6BL 
← 6AL(B) 

 6DL+6AL(B1)→ 

Символы аллелей 
локуса α-Amy A1,  
которые несут пред-
ставленные гомози-
готы: B1B1     BB   B1B1        BB          BB         BB 
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Таблица 3 
Table 3 

Анализ расщепления по изоферментам альфа-амилазы в гомозиготных популяциях  
озимой пшеницы: F→∞ 33/12 от сложного скрещивания  

и F→∞ 38/12 (=Одесская 267 × Памяти Федина) 
Analysis of the segregation by alpha-amylase isoenzymes in homozygous populations of winter 

wheat: F→ ∞ 33/12 from composite cross and F→ ∞ 38/12 (=Odesskaya 267 × Pamyati Fedina) 

Популя-
ция 

Локус, кон-
тролирующий 

альфа-
амилазу 

Символы 
аллелей 

Обозначе-
ние феноти-

пов 

Размер 
выборки 

n 

Ожидаемое 
соотноше-

ние 
χ2 Р 

XX xx 
33/12 α-Amy A1 B × B1 30 37 67 1 : 1 0.732 >0.25 

38/12 
α-Amy A1 B + ? 59 14 73 

1 : 1 27.75 <0.01 
3 : 1 1.32 =0.25 

α-Amy D1 D + ? 52 21 73 
1 : 1 13.16 <0.01 
3 : 1 0.55 >0.25 

 
Как видно, соотношение выявленных фенотипов соответствует расщеплению 1 : 1. Сле-

довательно, выявленные различия обусловлены аллелями одного локуса. Характерно, что ал-
лель обозначенный как В, локуса α-Amy A1, контролирующий наличие компонента В, имеет 
альтернативный вариант, В1, обуславливающий дополнительную активность в зоне наименее 
подвижного варианта альфа-амилазы В1. Эти данные подтверждают результаты, полученные 
на комбинации F→∞ 66/09 Х Богданка. Таким образом, наименее подвижный компонент альфа-
амилазы пшеницы, может контролироваться не только одним локусом a-Amy-D1, но также до-
полнительным – α-Amy A1, если он несет аллель В1. Следовательно, изоэнзимы, контролируе-
мые аллелями разных локусов, могут иметь идентичные электрофоретические параметры. 
Подтверждением этому может служить комбинация F→∞ 38/12 (=Одесская 267 Х Памяти Феди-
на). На рисунке 5 представлены варианты фенотипических классов альфа-амилаз, встречаю-
щихся в данной гомозиготной популяции. 

Встречаемость компонентов по зонам активности ферментов представлена в табл. 3. 
Как видно, наследование по каждой зоне активности (B и D) имеет дигенный характер. Анализ 
наследования обоих компонентов показал, что присутствие ферментативной активности в обо-
их зонах одновременно к активности по каждой зоне отдельно составляет 2 : 1 : 1 (табл. 4). Та-
кое соотношение возможно, если аллель B1 локуса α-Amy A1 обуславливает синтез энзима 
идентичного по электрофоретической подвижности продукту D локуса α-Amy D1. В этом слу-
чае, аллель D1 локуса α-Amy D1 контролирует синтез варианта идентичного по электрофорети-
ческим параметрам продукту B локуса α-Amy A1. Таким образом, при этих условиях с учетом 
независимого наследования такое расщепление в F→∞ возможно. Судя по величине 
 χ2 (1.46; Р > 0.25) наблюдаемое отношение отмеченных фенотипических классов свидетель-
ствует о независимом наследовании локусов, контролирующих синтез ферментов в этих зонах 
зимограмм. Кроме этого, подтверждается идентичность продуктов некоторых аллелей, изоэн-
зимам, контролируемым другими локусами. 

Таблица 4 
Table 4 

Анализ сцепления локусов α-Amy A1 и α-Amy D1 в комбинации  
F→∞ 38/12 (=Одесская 267 × Памяти Федина) 

Linkage analysis of loci α-Amy A1 and α-Amy D1 in combination  
F→∞ 38/12 (=Odesskaya 267 × Pamyati Fedina) 

Символы локусов Фенотипические классы в F→∞ χ2 
2 : 1 : 1 

P 

BBDD + B1B1 D1D1 BB D1D1 B1B1DD 
α-Amy A1 + α-Amy D1 38 21 14 1.46 > 0.25 

 
Таким образом, сложный генетический контроль изоферментного состава альфа-

амилаз при массовом анализе не всегда позволяет установить полный аллельный состав, кон-
тролирующий синтез этого фермента в медленно подвижной зоне зимограмм. 

В связи с этим, для оценки сопряженности изоэнзимного состава альфа-амилаз с коли-
чественными признаками и свойствами растений мягкой пшеницы имеются определенные 
сложности. Поэтому группировку растительного материала по данному ферменту проводили 
по зимотипам. Для этого обозначали зоны ферментативной активности буквами латинского 
алфавита в соответствии с рисунком 6. 
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Рис. 5. Расщепление по альфа-амилазе отдельных зерен в популяции 
F→∞ 38/12 (=Одесская 267 Х Памяти Федина) озимой пшеницы (КСИ-12, БелНИИСХ) 

Fig. 5. Segregation by alpha-amylase in individual grain population 
F→ ∞ 38/12 (= Odesskaya 267 X Memory Fedina) of winter wheat (Comp.Test-12, BelNIISKH) 

С учетом такой группировки альфа-амилазы проведена оценка сопряженности ряда ко-
личественных признаков с выявленными сочетаниями изоферментов (табл. 5). 

Таблица 5 
Table 5 

Анализ количественных признаков озимой мягкой пшеницы, отличающихся вариантами  
альфа-амилазы (КСИ-12, п. Гонки) 

The analysis of quantitative traits in winter wheat with different variants of alpha-amylase 
(Comp.Test-12, v. Gonki) 

Наличие 
вариантов 
α-амилазы 

Число 
семей 

Дата колошения 
в мае 

Высота 
растения, см 

Урожайность, ц/га 
Проросшие 

зерна, % 

A      C Y 20 16.6±0.2 73.8±2.0 43.1±1.3 16.9±4.4 
A      Y 12 16.1±0.2 80.0±2.3 43.4±1.9 16.4±5.5 
A   B C Y 7 15.7±0.6 74.3±2.9 44.6±2.2 17.4±6.0 
A* B C Y 9 16.7±0.2 72.2±3.0 43.9±2.2 17.4±6.9 
A       C Y+X 9 17.7±0.6 76.1±5.1 41.9±1.8 4.2±1.4 
A*      C Y 4 17.0±0.4 77.5±3.2 45.8±2.6 7.5±5.2 
A       Y+X 5 18.0±0.8 76.0±4.0 52.1±9.7 7.6±4.7 
            C Y  3 17.0±1.0 71.7±4.4 43.2±2.6 19.7±11.0 
Безостые 11 16.6±0.3 80.5±3.5 41.9±1.8 7.6±4.1 

 1     2      3  4     5     6         7 

  6AL+6DL→ 

Символы  
аллелей 
локусов  
α-Amy A1 и  
α-Amy D1, кото-
рые несут пред-
ставленные го-
мозиготы: 

←6DL+6AL 

  α-Amy A1            BB       BB       B1B1      B1B1     B1B1     BB     B1B1 

          или 

    α-Amy D1           D1D1    DD      D1D1       DD       DD     D1D1     DD 
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Рис. 6. Зимограммы альфа-амилазы мягкой пшеницы:  
буквами обозначены тестируемые в КСИ-12 варианты 

Fig. 6. Electrophoretic patterns alpha-amylase wheat:  
letters refer to the test in the Comp. Test-12 variants 

 
Представленные генотипы в 2012 году существенно не отличались между собой по дате 

колошения, высоте растений и урожайности. Следует отметить, что в период созревания посе-
вов в этом году наблюдалась достаточно длительная дождливая погода. Это привело к тому, 
что часть созревшего зерна наклюнулась. Соответственно, такое явление приводит к падению 
всхожести семенных партий пшеницы и снижению хлебопекарных свойств зерна, предназна-
ченного для продовольственных целей. Так, согласно ГОСТ 9353-90, для пшеницы II и III клас-
са качества, количество проросших зерен не должно превышать 3%. Для окончательного за-
ключения о качестве полученной партии зерна пшеницы оценивают показатель «число паде-
ния», характеризующий амилолитическую активность муки данной партии (ГОСТ 30498-97). В 
связи с этим оценка относительной устойчивости к прорастанию в период уборки пшеницы 
является важным показателем наличия или отсутствия  этого свойства создаваемых сортов 
озимой пшеницы. В табл. 5 представлены результаты анализа доли проросших зерен в анали-
зируемом растительном материале. Как видно, генотипы, несущие следующие сочетания изо-
ферментов альфа-амилаз: ACY+X, A*CY, AY+X показали несколько меньшее число проросших 
зерен. Оценка существенности выявленных различий представлена в таблице 6. 

Жирным шрифтом отмечены величины, достоверно превышающие различия по про-
растаемости между сравниваемыми генотипами. Как видно, генотип с сочетанием вариантов 
альфа-амилаз ACXY имел существенно более низкий показатель прорастаемости зерна по 
сравнению с некоторыми другими генотипами. Следовательно, данное сочетания вариантов 
амилазы является ценным при создании сортов обладающих большей устойчивостью к про-
растанию на корню. 

A 

С 
B 

A* 

Y 
X 
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Таблица 6 
Table 6 

Оценка достоверности различий (критерий t) по проросшим зернам (%) в убранном урожае  
(2012 г.) между формами с разным сочетанием вариантов альфа-амилазы 

Evaluation the significance of differences (criterion t) in the sprouted grains (%) in harvested 
(2012), between the forms with different combinations of variants of alpha-amylase 

Сочетания A*CY A*BCY ABCY AY AYX CY ACXY Безостые 
ACY 1.3 0.6 0.07 0.06 1.43 0.2 2.75* 1.55 
A*CY  1.1 1.2 1.1 0.01 1.0 0.61 0.0 

A*BCY   0.1 0.1 1.16 0.2 1.88 1.7 
ABCY    0.1 1.26 0.2 2.11* 1.3 

AY     1.21 0.3 2.15* 1.3 
AYX      1.01 0.68 0.0 
CY       1.39 1.0 

ACXY        0.69 

Примечание: *, ** – различия существенны, соответственно, при Р>0.95 и P>0.99. 
Note: *, ** – significant difference, respectively, Р>0.95 and P>0.99. 
 

Характерно, что безостые формы (см. табл. 5) обнаружили тенденцию к большей устой-
чивости к прорастанию зерна в колосе. Так, образцы с остистых растений имели прорастае-
мость зерна 14.0±1.5% (n=87), а с безостых – 7.6±4.1% (n=11). В то же время, различия между 
остистыми и безостыми формами по этому свойству находились в пределах ошибки опыта 
(t=1.46; P<0.95). С целью более детального анализа наблюдаемых различий оценивали частоты 
встречаемости образцов имевших проросших зерен ≤3.0%. Среди остистых форм такие образ-
цы составляли 34.48% (n=87). Среди безостых номеров, выявлено 72.72% форм, отвечающих 
аналогичным параметрам (n=11). В целом, оценка частот встречаемости образцов с низкой 
прорастаемостью на корню дала, соответственно, следующие величины: 0.3448±0.0509 и 
0.7272±0.1343. Различия в частотах встречаемости таких форм между этими группами оказа-
лись существенными (t=2.66; P>0.95). Ранее было показано [Нецветаев, Нецветаева, 2004], что 
у сортов озимой пшеницы отечественной селекции безостость контролируется одним доми-
нантным геном. Тест на аллельность не выявил дополнительных генов, влияющих на этот при-
знак. Следовательно, судя по этим данным, наиболее распространенный доминантный локус 
В1 (безостость) ассоциирован с геном(ами), обуславливающим низкую реакцию на прорастае-
мость зерна при созревании. 

Анализ сопряженности альтернативных вариантов альфа-амилазы с количественными 
признаками в 2012 году представлен в таблице 7. 

Таблица 7 
Table 7 

Оценка сопряженности вариантов альфа-амилазы мягкой озимой пшеницы  
с некоторыми количественными признаками в 2012 г. 

Evaluation contumacy variants of alpha-amylase soft winter wheat  
with some quantitative traits  

in 2012 

Символы вари-
антов альфа-

амилазы 
n 

Дата колошения 
в мае 

Высота расте-
ний, см 

Урожайность, ц/га 
Проросшие 

зерна, % 

A 39 16.9±0.3 74.1±1.7 42.7±0.9 12.9±2.5 
A* 13 16.9±0.2 74.6±2.4 45.2±1.5 13.2±4.7 

НСР0.95 1.1 5.9 3.5 10.3 
t 0.07 0.16 1.42 0.05 

B 17 16.4±0.3 72.4±2.1 43.8±1.5 15.5±4.2 
b 42 16.9±0.2 75.5±1.5 43.3±0.9 12.5±2.3 

НСР0.95 0.8 5.2 3.5 9.5 
t 1.19 1.20 0.29 0.63 

C 47 16.7±0.2 74.3±1.5 43.4±0.8 14.5±2.3 
c 14 16.8±0.4 76.6±1.9 43.8±1.7 11.2±3.5 

НСР0.95 1.0 4.9 3.8 8.4 
t 0.09 0.97 0.22 0.79 

Y 55 16.4±0.1 75.1±1.2 43.7±0.8 13.8±2.1 
Y+X 14 17.8±0.5 76.1±3.5 42.6±1.4 6.1±2.2 

НСР0.95 1.0 7.3 3.2 6.1 
t 2.78** 0.271 0.67 2.51* 
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В данном случае заглавная буква обозначает активный энзим, прописная – отсутствие 
ферментативной активности в этой зоне зимограммы. Как видно, в 2012 году не обнаружена 
достоверная связь изученных количественных показателей с альтернативными вариантами 
фермента. За исключением зимотипа Х, с которым связано более позднее наступление фазы 
колошения. В то же время, отсутствие активности в зонах В и С показало тенденцию на умень-
шение прорастаемости зерна. Существенное снижение прорастаемости семени на корню обу-
словлено присутствием зимотипа Х, который контролируется двумя кодоминантными аллеля-
ми локусов α-Amy-B6 и α-Amy-B7. 

В 2013 году продолжили исследования по оценке сопряженности вариантов альфа-
амилазы с количественными признаками. Полученные результаты демонстрируют 
таблицы 8 и 9. 

Таблица 8 
Table 8 

Анализ количественных признаков мягкой озимой пшеницы, отличающихся  
изоферментами альфа-амилазы (КСИ-13, п. Гонки) 

The analysis of quantitative traits of soft winter wheat with different isoenzymes alpha-amylase 
(Comp.Test-13, v. Gonki) 

Наличие  
изоферментов 

α-амилазы 
Число семей 

Дата колошения 
в мае 

Высота растения, 
см 

Урожайность, ц/га 

A      C Y 13 18.6±0.3 82.3±2.8 37.0±1.2 
A          Y 7 18.7±0.6 78.6±3.6 37.9±2.9 
A   B C Y 5 18.6±0.5 81.0±5.1 39.7±1.3 
A* B C Y 5 18.8±0.4 86.0±2.5 40.9±1.6 
A       C Y+X 6 20.3±0.8 76.7±8.9 33.8±2.7 
A*      C Y 3 19.7±0.9 76.7±7.3 41.0±3.6 
A      Y+X 5 20.4±0.5 88.0±4.6 43.3±3.9 

Таблица 9 
Table 9 

Оценка сопряженности вариантов альфа-амилазы мягкой озимой пшеницы  
с некоторыми количественными признаками в 2013 г. 

Evaluation contingency variants of alpha-amylase of soft winter wheat with some quantitative 
traits in 2013 

Символы вариантов альфа-
амилазы 

n Дата колошения в 
мае 

Высота растений, 
см 

Урожайность, ц/га 

A 32 19.0±0.3 84.2±1.8 39.3±0.9 
A* 8 19.1±0.4 82.5±3.2 41.0±1.5 

НСР0.95 0.9 7.7 3.7 
t 0.27 0.46 0.92 

B 10 18.7±0.3 83.5±2.8 40.3±1.0 
b 30 19.1±0.3 82.8±1.8 39.6±1.1 

НСР0.95 0.8 6.8 3.1 
t 0.91 0.22 0.51 

C 30 18.9±0.2 83.5±1.9 38.7±0.8 
с 10 19.2±0.5 85.0±2.7 42.4±2.1 

НСР0.95 1.1 6.8 4.7 
t 0.61 0.45 1.63 

Y 35 18.8±0.2 81.7±1.6 38.5±0.8 
Y+X 11 20.4±0.5 81.8±5.4 38.1±2.6 

НСР0.95 1.0 11.3 5.6 
t 3.01** 0.02 0.15 

Примечание: заглавная буква – наличие активности, строчная – отсутствие активности; ** – зна-
чим при P>0.99. 

Note: capital letter – for activity, small letter – the lack of activity; ** – significant at P>0.99. 

В 2013 году также в целом не обнаружено связи между генотипами, имеющими разные 
сочетания изоферментов альфа-амилазы и приведенными количественными признаками (см. 
табл. 8). В этом году условия вегетации были благоприятны для формирования полноценного 
зерна. Прорастания зерен в колосе не наблюдалось. В такие годы невозможно оценить расти-
тельный материал на устойчивость к прорастанию зерна на корню. В то же время, изофер-
ментный анализ альфа-амилазы позволяет целенаправленно вести отбор по этому свойству.  
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Данные таблицы 9 свидетельствуют о том, что присутствие варианта Х альфа-амилазы 
существенно удлиняло начало даты колошения, что согласуется с результатами предшествую-
щего года. 

Заключение 

Таким образом, установлено, что полиморфизм изоферментного состава альфа-
амилазы мягкой пшеницы ограничивается присутствием разных локусов, продукты которых 
близки по электрофоретическим параметрам. В связи с этим, один компонент энзима может 
контролироваться как одним, так и двумя или тремя генами. 

Идентифицирован локус, контролирующий изоэнзим E альфа-амилазы в быстро по-
движной части электрофореграммы, обозначенный как α-Amy-B7. Он расположен в хромосоме 
6BL на расстоянии 0.95±0.39% рекомбинации от фактора α-Amy-B6. 

С целью создания новых сортов озимой мягкой пшеницы, обладающих большей устой-
чивостью к прорастанию зерна в колосе целесообразно вести отбор генотипов с сочетанием ва-
риантов альфа-амилазы: ACYX. В целом, присутствие гена B1 (Безостость) и кодоминантных 
аллелей локусов α-Amy-B6 и α-Amy-B7, расположенных в хромосомах 5A и 6BL, обуславливает 
снижение степени прорастания зерна в колосе. Использование данных генетических маркеров 
может быть эффективно в связи с тем, что погодные условия вегетационного периода не всегда 
способствуют проявлению этого количественного признака. 

Присутствие активных аллелей локусов α-Amy-B6 и α-Amy-B7 приводит к задержке 
времени колошения растений. В то же время, особенности изоферментного состава альфа-
амилазы не влияют на рост растений и урожайность в условиях Белгородской области. 
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Аннотация. В настоящей работе проведена обзорная оценка оставления естественных кормовых угодий 

(ЕКУ) по регионам Европейской части России, а территория Белгородской области оценена подробно по 21 му-
ниципальному образованию и 326 сельским территориям. В результате проведенного исследования выявлено, 
что ситуация с темпами снижения поголовья скота в области не специфична и аналогична другим регионам со 
сходными природно-климатическими условиями. Установлено, что в настоящее время не используется более 
2/3 ЕКУ области, но для ряда территорий доля оставленных ЕКУ существенно различается. Группировка сель-
ских территорий по водосборам девяти крупных рек позволила определить направления поиска перспективных 
природоохранных территорий. Разработанный автором порядок действий с использованием геоинформацион-
ных программ свободного доступа, открытых векторных данных и официальной статистической информации 
из стандартных форм, универсален для решения подобных задач для других территорий России. Примененный 
способ размещения результатов исследования позволяет использовать их широкому кругу лиц для дальнейших 
научных исследований и принятия управленческих решений. 

 
Resume. Sustainable development of rural territories of Russia is paid special attention to, however, geographic 

and socio-economic disparities in the country territory determined the formation of regional policies to address this 
problem. One of the main objectives of regional policy certainly is the rational use of land resources. A significant pro-
portion of the Belgorod region is occupied by agricultural landscapes that are characterized by a pronounced fragmen-
tation by gullies and ravines (0.9 to 2.5 km/km2). Since the beginning of intensive development of the region (17–18 
centuries) the network of gullies and ravines with floodplains has become a kind of matrix of rural settlement, after that 
the natural steppes and meadows of these places have been converted into hayfields and pastures. 

The aim of our study was to evaluate the area of grasslands and pastures that are not currently used for their in-
tended purpose (abandoned), identify the main trends and to identify areas that can actually be attributed to the fallow 
lands. Evaluation was made on the basis of official statistics on the livestock of cattle and small cattle during the period 
1990–2011. 

Reduction of conditional livestock in 1990–2010, noted in all regions of Russia, with the exception of the south-
ern republics (Chechnya, Ingushetia, Dagestan), where is noted a slight increase. The most significant reduction in cat-
tle occurred in the northern and north-western parts of the country, while in the Central Chernozem region, the level of 
reduction is close to the average. Decline in number of cattle and small cattle in the Belgorod region for the above men-
tioned period are comparable with those in other regions of the Central Chernozem region, but still slightly less (3.9 
times). However, having considered the reduction in livestock numbers in the context of regional municipalities, we 
found significant territorial differences. 

Reducing the number of livestock in the Belgorod region can be divided into two phases:( 1) 1990–2000 – a pe-
riod of uniform reduction of livestock in all municipalities of the region, and (2) 2000–2010 – a period of stabilization 
of the decrease in the number on one the municipalities and the sharp downturn on others. The greatest reduction in 
the number in the first phase was observed in the three municipalities of the region, which geographically are not unit-
ed and belong to western, central and eastern parts of the region. In these municipalities livestock reduction for years 
1990–2010 was more than 8 times, which is caused, first of all, by the elimination of collective and state farms, who 
grazed cattle. 

In this research in a program Qgis version 2.6.1 we created an administrative-basin database on the use of of 
hayfields and pastures, which includes 28 fields and 330 records. Fields contain information about administrative (7) 
and basin (2) the characteristics of the settlements, the livestock of cattle and small cattle (14), as well the use of hay-
fields and pastures (4). Entries correspond to rural districts (322), inter-settlement territories (3), and the regional cen-
ter (1). Abandonment of hayfields and pastures in the Belgorod region was the result of a significant reduction in the 
number of livestock and manifested itself in the municipalities differently. So in Stary Oskol city district share of aban-
doned hayfields and pastures is – 36%, and in the Belgorod city district – 87% of hayfields and pastures. As you zoom 
out of the territory to the level of rural districts range of values increases. 

The results can be seen through the Internet browser by clicking the link 
https://qgiscloud.com/deppriroda/cons or by GIS program through WMS – Protocol to the address 
https://qgiscloud.com/deppriroda/cons/wms. 
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Введение 

Устойчивому развитию сельских территорий России уделяется особое внимание [Мерз-
лов, 2006], вместе с тем географические и социально-экономические различия территории 
страны предопределили формирование региональных политик по решению этой проблемы 
[Медолазов, 2009; Барбылаев, 2011; Беликова, 2011; Маренкова, 2012; Молчаленко, 2013]. 

В Белгородской области вслед за концепцией бассейнового природопользования 
[Кузьменко и др., 2012] распоряжением Правительства области № 391-рп от 15.09.2014 г. 
утверждено Положение о «районе-парке», согласно которому предлагается провести преобра-
зование сельских территорий путем экологизации основных аспектов хозяйственной деятель-
ности. Под «район-парком» понимается органичная в своих естественных границах террито-
рия природного и культурного ландшафта, цель развития которой заключается в создании 
долгосрочных систем природопользования на основе регулируемого природно-антропогенного 
режима и сотворчества человека с природой [Лисецкий, Чугунова, 2012]. Одной из основных 
задач «район-парка» является рациональное использование земельных ресурсов. 

Значительную долю территории Белгородской области занимают агроландшафты, ко-
торые отличаются сильной расчлененностью овражно-балочной сетью, густота которой колеб-
лется от 0.9 до 2.5 км/км2, увеличиваясь с северо-запада на юго-восток [Голеусов и др., 2003; 
Лисецкий и др., 2005]. С момента начала интенсивного освоения территории области (XVII–
XVIII в.) овражно-балочная сеть вместе с поймами рек стала своеобразной матрицей сельского 
расселения, а естественные степи и луга этих территорий были преобразованы в сенокосы и 
пастбища (естественные кормовые угодья (ЕКУ)). Трансформация агроландшафтов за это вре-
мя является результатом длительного периода развития страны, который включил в себя три 
разных варианта политико-экономического устройства. За этот исторический промежуток 
времени ЕКУ использовались с различной степенью интенсивности, но в целом, в отличие от 
пашни, они сохранили в своей основе природный растительный покров и в настоящее время 
нередко являются местом произрастания краснокнижных видов растений [Чернявских и др., 
2010]. 

По состоянию на 1989 г. в Белгородской области на землях сельскохозяйственного 
назначения ЕКУ занимали площадь 447.9 тыс. га, что составляло 99.2% от общей площади ЕКУ 
на землях всех категорий. На 1 января 2014 г. в области на землях с.-х. назначения площадь 
ЕКУ сократилась до 366.1 тыс. га, т. е. до 76.7%, остальные ЕКУ – были включены в границы 
населенных пунктов при составлении проектов перераспределения земель. 

Анализ структуры земельного фонда по Центрально-Черноземному району (ЦЧР) по-
казал, что Белгородская область характеризуется наибольшей долей ЕКУ от общей площади 
[Лисецкий, Спесивый, 2014]. Основная часть (54%) ЕКУ на землях с.-х. назначения находится в 
собственности физических и юридических лиц, 21% – в собственности Белгородской области, 
остальные 25% – в муниципальной и неразграниченной государственной собственности. 

Доля ЕКУ на землях сельскохозяйственного назначения между муниципальными рай-
онами и городскими округами различается: от 11.7% площади ЕКУ в Старооскольском город-
ском округе до 23.2% в Алексеевском районе. При этом заметна тенденция увеличения доли 
сенокосов и пастбищ с запада на восток, что вызвано, прежде всего, различиями в геоморфоло-
гическом строении территории и климатическими условиями. 

Данные о площадях пашни, ЕКУ, многолетних насаждений заимствованы из офици-
альных сведений о состоянии и использовании земель [Росреестр, 2010], которые в последнее 
время все чаще подвергаются критике [Смелянский, 2012]. Тем не менее, во всех исследовани-
ях отмечается, что площадь ЕКУ за последние 20 лет могла только вырасти, в первую очередь 
за счет многолетней залежи. Оценки площади залежи в Европейской части России проводили 
как российские, так и зарубежные ученые. Исследования отечественных авторов [Люри и др., 
2010; Смелянский, 2012] основывались в основном на анализе статистических данных, в то 
время как их зарубежные коллеги предпочитали использовать данные дистанционного зонди-
рования Земли (ДДЗ) из космоса [Kuemmerle et al., 2008; Prishchepov et al., 2012; Schierhorn et 
al., 2013; Pazúr et al., 2014]. Использование ДДЗ, с одной стороны, позволяло работать с фото-
графическим представлением состояния агроландшафта на определенную дату, с другой сто-
роны, точность интерпретации этого представления была ограничена из-за отсутствия «поле-
вой» калибровки [Маринина и др., 2013; Терехин, 2013; Prishchepov et al., 2014; Buryak et al., 
2014], которая повышает достоверность дешифрирования ДДЗ [Рогова, Скворцов, 2014]. 

Рост площади залежи в странах бывшего СССР был связан с масштабностью изменений 
национального законодательства [Prishchepov et al., 2012], при этом в странах, которые выбра-
ли стратегию максимальной приватизации сельскохозяйственных земель (Латвия, Россия) в 
период с 1992 по 2002 гг. наблюдались самые высокие темпы заброса (оставления) пашни. Си-
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туация с оставлением пашни для ряда государств и территорий во многом усугублялась слож-
ными агроклиматическими условиями [Prishchepov et al., 2012; Pazúr et al., 2014]. 

Оценку площади оставленных ЕКУ за аналогичный период ни российские, ни зарубеж-
ные авторы не проводили, что, по-видимому, вызвано следующими причинами: 1) приорите-
том пашни над другими видами угодий; 2) доступностью и объемом статистической информа-
ции; 3) сильным контрастом яркости и спектрального отклика ДДЗ между пашней и степью 
(лугом). 

Ввиду отсутствия достоверной статической информации и сложностью подсчета пло-
щади залежей по ДДЗ косвенно о динамике площадей оставленных ЕКУ можно судить по со-
кращению поголовья крупного рогатого скота (КРС) и мелкого рогатого скота (МРС) в России: 
за период c 1990 по 2010 гг. – в 4 раза [Манелля, Трегубов, 2009]. Проблема оставления ЕКУ 
характерна и для Белгородской области. Оставление ЕКУ в лесостепной зоне приводит к сук-
цессионным изменениям растительности, при которых часть ЕКУ преобразуется в степь, часть 
в луг, а часть зарастает древесно-кустарниковой растительностью, значительно трансформируя 
среду обитания объектов животного мира [Венгеров, 2010]. 

Целью нашего исследования была оценка площади ЕКУ, не использующихся в настоя-
щее время по их прямому назначению (оставленных), определение основных тенденций и вы-
явление территорий, находящихся в режиме фактической консервации. 

 
Материалы, объекты и методы исследования 

Объектом исследования стали ЕКУ в разрезе 326 сельских и городских поселений (сель-
ских территорий) 21 муниципальных районов и городских округов (муниципальных образова-
ний) Белгородской области. 

Оценку сокращения поголовья КРС и МРС всех регионов Европейской части России за 
1990–2010 гг. для хозяйств всех категорий выполняли, используя материалы официальной 
статистики [Росстат, 2002–2011]. 

Пересчет поголовья КРС (Lcat), включая коров (Lcow) и МРС (Lscat) на условное пого-
ловье (CL) определялся исходя из рекомендаций [Болдырь и др., 2013] по формуле: 

  ,321 KLscatKLcowLcatKLcowCL      (1) 

где K1, K2, K3 – коэффициенты пересчета, равные 1, 0.6, 0.15 соответственно. 
Рассмотрение динамики изменения поголовья скота в пределах Европейской части Рос-

сии позволило сравнить темпы сокращения поголовья скота в Белгородской области, как по 
отношению к сходным регионам, так и отличным по природно-климатическим условиям. 

Наличие электронного доступа к официальной статистической информации, публику-
емой Федеральной службой государственной статистики (ФСГС) в разрезе субъектов России, в 
значительной степени упростило задачу. К сожалению, аналогичная информация в разрезе 
муниципальных образований области официально не была опубликована, поэтому она полу-
чена по запросу в территориальный орган ФСГС по Белгородской области (ФСГС по БО). Ре-
зультаты запроса переведены на условное поголовье скота (у. г.) и представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Table 1 
Изменение общего поголовья КРС и МРС в разрезе муниципальных образований 

Белгородской области за 1990–2010 гг., тыс. у. г. (данные ФСГС по БО) 
Changing the number of cattle and small cattle in the context of municipalities Belgorod region 

for 1990–2010 years, thousands of conditional heads (data Rosstat for Belgorod region) 

Наименование муниципального 
образования (района) 

Годы 
1990 1995 2000 2005 2010 

1 2 3 4 5 6 
Алексеевский 44195 33302 23964 13690 10132 
Белгородский 46647 31622 24662 19640 11233 
Борисовский 15036 10292 7081 3924 1460 
Валуйский 48171 30060 17361 12433 9588 
Вейделевский 31727 22569 17281 12195 8631 
Волоконовский 38248 29366 17920 10843 4709 
Грайворонский 24681 16063 10835 9558 11280 
Губкинский 38946 34744 25898 17978 13248 
Ивнянский 29587 19757 12305 4341 8119 
Корочанский 44720 27660 15805 11196 5924 
Красненский 32157 14026 10429 4856 3368 
Красногвардейский 49211 35297 23927 19547 13040 
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Окончание таблицы 1 
End of table 1 

1 2 3 4 5 6 
Краснояружский 14391 8246 5773 5273 2659 
Новооскольский 39355 27191 16598 13169 6889 
Прохоровский 35693 24081 17434 8342 8262 
Ракитянский 27637 22279 14257 9431 9919 
Ровеньский 35411 26173 22486 18552 18380 
Старооскольский 39627 29377 23732 14245 16374 
Чернянский 39481 29969 18700 14848 15288 
Шебекинский 48610 32448 23285 15870 10232 
Яковлевский 33936 24573 20635 17650 15510 

На заключительном этапе исследования предстояло не только оценить условное пого-
ловье скота в разрезе 326 сельских территорий Белгородской области, но и определить площа-
ди оставленных ЕКУ. К сожалению, информация о поголовье скота на сельских территориях 
доступна только в территориальных отделениях ФСГС по соответствующим муниципальным 
образованиям области, поэтому мы подготовили и обработали 21 запрос на получение необхо-
димых сведений, ставших в последующем основным источником информации, созданной 
нами базы данных об использовании ЕКУ.  

Для оценки доли оставленных ЕКУ нами была определена общая площадь ЕКУ в пре-
делах каждой сельской территории. Для получения данной информации были изучены мате-
риалы систем адаптивно-ландшафтного земледелия, выполненных в 1985–1990 гг. для терри-
тории всех колхозов и совхозов области. На данный момент это наиболее информационно 
насыщенные текстовые, табличные и картографические документы, находящиеся в государ-
ственном фонде данных Белгородской области и содержащие сведения по каждому отдельно 
взятому контуру угодий, в том числе ЕКУ на землях сельскохозяйственного назначения. 

Границы сельских и городских поселений Белгородской области формировались по 
границам соответствующих колхозов и совхозов на момент их реорганизации, и, в большинстве 
случаев, до настоящего времени не подвергались изменениям. Однако с 1992 г. в ряде муници-
пальных образований области происходили существенные изменения границ сельских терри-
торий, причем не только путем разделения или объединения нескольких территорий, но и бо-
лее сложные преобразования. 

Актуальные границы муниципальных образований и сельских территорий были оциф-
рованы, исходя из сведений, содержащихся в федеральной географической информационной 
системе территориального планирования [Минрегион, 2014]. Для уточнения сведений о пло-
щадях ЕКУ по сельским территориям, изменившим свои границы, нами по ним заново пере-
считывались балансы площадей сельскохозяйственных угодий. Сумма площадей ЕКУ в разрезе 
сельских территорий нами была проверена по сведениям Росреестра в разрезе муниципальных 
образований области (форма 22-2).  

Оценка оставленных ЕКУ (Scons) исходя из актуального условного поголовья скота 
(CL), произведена по формуле: 

 ,NCLSekyScons  (2) 

где N – норма выпаса на 1 у. г., равная 1.5 га; Seky – площадь естественных кормовых угодий в 
сельской территории, га. 

Кроме того, нами была произведена оценка площади оставленных ЕКУ в пределах есте-
ственных границ – водосборов девяти крупных рек Белгородской области, границы которых 
взяты из [Нарожняя, 2011]. 

Долю оставленных ЕКУ (Dcb), % в пределах бассейнов рек оценивали по формуле: 
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где Sconsi – площадь оставленных ЕКУ сельской территории в пределах бассейна реки, Sekyi – 
площадь ЕКУ сельской территории в пределах бассейна реки, n – общее число сельских терри-
торий в пределах бассейна. 

Формирование базы данных (БД) по сельским территориям проводили при помощи 
программы QGIS, версия 2.6.1. Результаты работ были опубликованы на общедоступном геопо-
ртале https://qgiscloud.com/ при помощи модуля QGIS Cloud Plugin версия 0.11.17. 
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Результаты и их обсуждение 

За период статистических наблюдений с 1915 по 2010 гг. выделяется несколько локаль-
ных экстремумов численности поголовья скота [Росстат, 2012], при этом абсолютный минимум 
приходится не на 1915 г., и даже не на военные годы, а на 2010 г. Таким образом, современный 
период можно охарактеризовать как период наименьшей нагрузки на ЕКУ за прошедшие  
100 лет. 

Вопреки общераспространенному мнению о том, что сокращение поголовья скота вы-
звано распадом СССР, можно отметить тот факт, что поголовье скота в России начало снижать-
ся уже с 1984 г [Росстат, 2012], а распад СССР и последующая реорганизация колхозов и совхо-
зов только ускорила этот процесс. Сокращение условного поголовья в границах России за по-
следние 20 лет [Регионы…, 2002] происходило в основном за счет сельскохозяйственных орга-
низаций (СХО), поголовье скота в которых сократилось в 5.5 раза, в то время как суммарное 
поголовье в хозяйствах населения (ЛПХ) и крестьянско-фермерских хозяйствах (КФХ) осталось 
на близком уровне (рост на 10%). 

Сокращение условного поголовья в 1990–2010 гг. характерно для всех регионов России, 
за исключением южных республик (Чечня, Ингушетия, Дагестан), в которых отмечается не-
значительный рост. Наиболее сильное сокращение скота произошло в северных и северо-
западных районах страны, в то время как в ЦЧР показатели близки к среднероссийским (рис. 
1). Показатели снижения условного поголовья КРС и МРС в Белгородской области за вышеука-
занный период сравнимы с показателями других регионов ЦЧР, но все же несколько меньше 
(3.9 раз). Однако, рассмотрев сокращение поголовья скота в разрезе муниципальных образова-
ний области (см. табл. 1), мы обнаружили значительные территориальные различия. 

 

 
Рис. 1. Доля условного поголовья КРС и МРС в Европейской части России в 2010 г.  

по отношению к 1990 г., % 
Fig. 1. The proportion of conditional livestock cattle and small cattle in the European part  

of Russia in 2010 to 1990, % 
 
Сокращение поголовья скота в Белгородской области можно условно разделить на два 

этапа: 1) 1990–2000 гг. – период равномерного снижения поголовья по всем муниципальным 
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образованиям области и 2) 2000–2010 гг. – период стабилизации снижения поголовья по од-
ним муниципальным образованиям и резкого спада по другим (табл. 2). Наибольшее сокраще-
ние поголовья за 2-й период наблюдалось в трех муниципальных образованиях области, при 
этом географически они никак не объединены и представляют западную, центральную и во-
сточную части области. В этих муниципальных образованиях снижение поголовья скота за 
1990–2010 гг. составило более 8 раз, что вызвано, в первую очередь, ликвидацией СХО, выпа-
савших скот. 

Таблица 2 
Table 2 

Динамика изменения нагрузки на ЕКУ в муниципальных образованиях  
Белгородской области 

Dynamic of changes load on the grassland in the municipalities of the Belgorod region 

Наименование муни-
ципального образова-

ния (района) 

Сокращение поголовья скота, раз Площадь ЕКУ, га/у. г.  
Периоды, годы Годы 

1990–2000 2000–2010 1990–2010 1990  2000  2010  
Алексеевский 1.8 2.4 4.4 0.9 1.7 4.1 
Белгородский 1.9 2.2 4.2 0.5 0.9 1.9 
Борисовский 2.1 4.8 10.3 0.6 1.2 5.9 
Валуйский 2.8 1.8 5.0 0.6 1.8 3.2 
Вейделевский 1.8 2.0 3.7 0.9 1.7 3.4 
Волоконовский 2.1 3.8 8.1 0.6 1.2 4.5 
Грайворонский 2.3 1.0 2.2 0.5 1.1 1.0 
Губкинский 1.5 2.0 2.9 0.5 0.8 1.6 
Ивнянский 2.4 1.5 3.6 0.4 1.0 1.5 
Корочанский 2.8 2.7 7.5 0.5 1.5 3.9 
Красненский 3.1 3.1 9.5 0.5 1.7 5.1 
Красногвардейский 2.1 1.8 3.8 0.8 1.6 2.9 
Краснояружский 2.5 2.2 5.4 0.6 1.4 3.0 
Новооскольский 2.4 2.4 5.7 0.6 1.5 3.7 
Прохоровский 2.0 2.1 4.3 0.6 1.3 2.8 
Ракитянский 1.9 1.4 2.8 0.4 0.8 1.2 
Ровеньский 1.6 1.2 1.9 0.8 1.3 1.5 
Старооскольский 1.7 1.4 2.4 0.5 0.8 1.2 
Чернянский 2.1 1.2 2.6 0.5 1.1 1.3 
Шебекинский 2.1 2.3 4.8 0.5 1.1 2.6 
Яковлевский 1.6 1.3 2.2 0.5 0.8 1.0 

 
Снижение поголовья скота в Белгородской области происходило в первую очередь за 

счет СХО, которые имели серьезные сложности в адаптации к новой модели экономического 
устройства и государственного управления страны. В тех муниципальных образованиях, в ко-
торых был ликвидирован скот СХО, отмечался так же резкий спад поголовья скота в хозяйствах 
других категорий, в особенности коров в ЛПХ. За последние 10 лет в Белгородской области от-
мечается рост поголовья скота в КФХ, который обусловлен увеличением количества фермер-
ских хозяйств, образовавшихся за счет крупных ЛПХ. Динамика сокращения поголовья скота 
усугубляется оттоком людей из села, что обусловлено повышением роли городов и неблаго-
приятными результатами экономической составляющей скотоводства. 

При стабильном снижении условного поголовья скота по Белгородской области отме-
чается увеличение доли МРС. Так, если в России доля МРС в ЛПХ практически всегда состав-
ляла около 20%, то в Белгородской области за последние 5 лет доля МРС резко выросла с 9.2 до 
21.5%. Доля МРС в условном поголовье КФХ также увеличилась за аналогичный период време-
ни с 5.8 до 12.1%. 

Сокращение поголовья скота снизило интенсивность использования ЕКУ: так, если в 
1990 г. на 1 у. г. приходилось от 0.4 до 0.9 га ЕКУ, то в 2010 г. этот показатель между муници-
пальными образованиями варьировал от 1 до 5.9 га. Судя по оперативной информации ФСГС 
по БО на 1.10.2014 г., в муниципальных районах, где к 2010 году отмечалось наибольшее со-
кращение поголовья скота, эта тенденция сохранилась, а площадь ЕКУ, приходящаяся на 1 у. г., 
составила уже 8.2 га (Красненский), 8.1 га (Корочанский), 7.0 га (Борисовский), 6.7 га (Волоко-
новский). 

Это средние районные значения, но ведь в каждом муниципальном образовании обла-
сти к 1990 г. насчитывалось от 10 до 30 колхозов и совхозов, «продолжительность жизни» ко-
торых после реорганизации от территории к территории могла существенно различаться. Гра-
ницы бывших колхозов и совхозов послужили основой при формировании границ сельских 
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территорий области, а на заключительном этапе предстояла задача оценить долю оставленных 
ЕКУ для каждой такой территории. 

В рамках данной работы в программе Qgis версия 2.6.1 нами была создана администра-
тивно-бассейновая БД об использовании ЕКУ, которая включает 28 полей и 330 записей. Поля 
содержат информацию об административных (7) и бассейновых (2) характеристиках поселе-
ний, поголовье КРС и МРС (14), а также об использовании ЕКУ (4). Записи соответствуют сель-
ским территориям (322), межселенным территориям (3) и областному центру (1). На карте-
схеме (рис. 2) представлено графическое отображение части информации, содержащейся в ба-
зе данных. 

 

 
 

Рис. 2. Распределение доли оставленных естественных кормовых угодий от их общей площади 
на территории Белгородской области 

Fig. 2. The distribution of the share abandoned natural grassland of the total area in the Belgorod re-
gion 

 
Установлено, что в настоящее время в Белгородской области, исходя из условного пого-

ловья, оставлено более 65% ЕКУ, при этом только в трех муниципальных образованиях области 
доля оставленных естественных кормовых угодий меньше 50%. Как видно из рисунка 2, ситуа-
ция внутри границ муниципальных образований может существенно различаться, так же про-
слеживается серьезная зависимость доли оставленных ЕКУ от наличия на сельских территори-
ях молочных СХО. 

В муниципальных образованиях, где средняя доля оставленных ЕКУ составляет 70–
80%, это же значение в разрезе сельских территорий отклоняется от среднего по муниципаль-
ному образованию не более чем на 20%. Между тем в таких муниципальных образованиях, как 
Прохоровский, доля оставленных ЕКУ варьирует между сельскими территориями от 20 до 94%. 

Так же применение инструментов ГИС, позволило нам оценить долю консервации ЕКУ 
не только в административных, но и в естественных границах – водосборах крупных рек  
(рис. 3). 
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Рис. 3. Доля оставленных ЕКУ по основным водосборам Белгородской области, % 
Fig. 3. The proportion of abandoned grassland on the main catchments of the Belgorod region, % 

В соответствии с нашими расчетами наибольшее количество оставленных ЕКУ сосредо-
точено в бассейнах рек Потудань и Северский Донец, в то время как в бассейнах рек Сейм и Ай-
дар доля оставленных ЕКУ наименьшая по области, но даже в этих бассейнах оставлено более 
30% ЕКУ. 

Чтобы увеличить масштаб картографических материалов, сделать комплект различных 
тематических карт, отобразить подложку в виде данных ДЗЗ или OpenStreetMap и предоста-
вить доступ к нашей работе, мы разместили ее результаты на общедоступном геопортале с по-
мощью приложения QGIS Cloud Plugin версия 0.11.17. Таким образом, результаты работы мож-
но увидеть через интернет-браузер пройдя по ссылке https://qgiscloud.com/deppriroda/cons или 
в ГИС программе через WMS – протокол по электронному адресу 
https://qgiscloud.com/deppriroda/cons/wms. 

Заключение 

Поголовье скота в России за 1990–2010 гг. сократилось в четыре раза. При рассмотре-
нии темпов снижения поголовья скота в Европейской части России выявлено, что показатели 
снижения поголовья скота в Белгородской области и в регионах страны с близкими природно-
климатическими условиями сходны. 

Оставление ЕКУ стало следствием значительного сокращения поголовья скота и про-
явилось в муниципальных образованиях области по-разному. Так в Старооскольском город-
ском округе доля оставленных ЕКУ составляет – 36%, а в Белгородском районе – 87% ЕКУ. При 
уменьшении масштаба рассматриваемой территории до уровня сельских территорий диапазон 
значений увеличивается. 

В рамках данного исследования с помощью бесплатной ГИС программы нами разрабо-
тана уникальная БД о площади оставленных ЕКУ в разрезе 326 сельских территорий Белгород-
ской области, причем приименные подходы и источники получения исходной информации 
могут быть тиражированы для других регионов страны. Доступ к базе данных открыт через 
общедоступный геопортал и через WMS-сервер, что позволяет использовать результаты иссле-
дования специалистам с разным уровнем знания ГИС-технологий.  

Результаты исследования могут быть использованы для поиска перспективных участ-
ков расширения сети ООПТ и иных природоохранных территорий, а также для принятия 
управленческих решений при развитии скотоводства, пчеловодства, создании защитных лес-
ных насаждений и других целей. 

Список литературы 
References 

1. Барлыбаев У.А. 2011. Институциональные аспекты устойчивого развития сельских территорий
в условиях становления инновационной экономики. Автореф. дис. … канд. эконом. наук. М., 25. 

Barlybaev U.A. 2011. Institutsional'nye aspekty ustoychivogo razvitiya sel'skikh territoriy v usloviyakh 
stanovleniya innovatsionnoy ekonomiki [Institutional aspects of sustainable rural development in the conditions 
of formation of an innovative economy]. Abstract. dis. … cand. econom. sciences. Moscow, 25. (in Russian) 

2. Беликова Е.В. 2011. Повышение устойчивости развития сельских территорий региона. Автореф.
дис. … канд. эконом. наук. М., 22. 



 НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ          Серия Естественные науки. 2015. № 9 (206). Выпуск 31 
________________________________________________________________________________  

 

100 

Belikova E.V. 2011. Povyshenie ustoychivosti razvitiya sel'skikh territoriy regiona [Improving the sus-
tainability of rural development of the region]. Abstract. dis. … cand. econom. sciences. Moscow, 22. (in Russian) 

3. Болдырь Д.А., Буянкин В.И., Солонкин А.В. 2013. Методические рекомендации по научно-
обоснованным нормам нагрузки на природные пастбища, пашню богарную и орошаемую для обеспече-
ния животных кормами по видам сельскохозяйственных животных. Волгоград, 73. 

Boldyr' D.A., Buyankin V.I., Solonkin A.V. 2013. Metodicheskie rekomendatsii po nauchno-
obosnovannym normam nagruzki na prirodnye pastbishcha, pashnyu bogarnuyu i oroshaemuyu dlya obespeche-
niya zhivotnykh kormami po vidam sel'skokhozyaystvennykh zhivotnykh [Methodical recommendations on evi-
dence-based standards of pressure on grassland, rainfed and irrigated arable land   to ensure forage animals by 
type of farm animals]. Volgograd, 73. (in Russian) 

4. Венгеров П.Д. 2010. Использование сельскохозяйственных земель и состояние степной фауны 
позвоночных в Воронежской области после 1991 года. Степной бюллетень, (29): 42–48. 

Vengerov P.D. 2010. The use of agricultural lands and the condition of the steppe fauna of vertebrates in 
the Voronezh region after 1991. Stepnoy byulleten' [Steppe Bulletin], (29): 42–48. (in Russian) 

5. Голеусов П.В., Гусев А.В., Дегтярь А.В., Лисецкий Ф.Н. и др. 2003. География Белгородской об-
ласти. Часть I. Природа. М., Изд-во МГУ, 64. 

Goleusov P.V., Gusev A.V., Degtyar' A.V., Lisetskiy F.N. et al. 2003. Geografija Belgorodskoj oblasti. 
Chast' I. Priroda [Geography Belgorod region. Part I. Nature]. Moscow, Izd-vo MGU, 64. (in Russian) 

6. Кузьменко Я.В., Лисецкий Ф.Н., Нарожняя А.Г. 2012. Применение бассейновой концепции 
природопользования для почвоводоохранного обустройства агроландшафтов. Известия Самарского 
научного центра Российской академии наук, 14 (1): 2432–2435. 

Kuz'menko Ya.V., Lisetskiy F.N., Narozhnyaya A.G. 2012. Application the basin concept of environmen-
tal management for soil-water safety arrangement of agrolandscapes. Izvestiya Samarskogo nauchnogo tsentra 
Rossiyskoy akademii nauk, 14 (1): 2432–2435. (in Russian, with English summary) 

7. Лисецкий Ф.Н., Пересадько В.А., Лукин C.В. и др. 2005. Природные ресурсы и экологическое 
состояние Белгородской области: атлас. Белгород, Белгородский государственный университет, 179. 

Lisetskiy F.N., V.A. Peresad'ko, C.V. Lukin i dr. 2005. Prirodnye resursy i ekologicheskoe sostoyanie 
Belgorodskoy oblasti: atlas. [Natural resources and the ecological state of the Belgorod region: Atlas]. Belgorod, 
Belgorod state university, 179. (in Russian) 

8. Лисецкий Ф.Н., Чугунова Н.В. 2014. Расселение муниципальных образований Белгородской 
области как основной фактор в реализации концепции «Район-парк». Научные ведомости БелГУ. Серия: 
История. Политология. Экономика. Информатика, 29-1 (1): 46–54. 

Lisetskiy F.N., Chugunova N.V. 2014. Resettlement of the population of municipalities Belgorod region 
as the main factor in the implementation of the concept «District-park». Nauchnye vedomosti BelGU. Seriya: 
Istoriya. Politologiya. Ekonomika. Informatika [Belgorod State University Scientific Bulletin. History. Political 
science. Economics. Information technologies], 29-1 (1): 46–54. (in Russian, with English summary) 

9. Лисецкий Ф.Н., Спесивый О.В. 2014. Оценка интенсивности и нормирования эрозионных по-
терь в Центрально-черноземном районе на основе бассейнового подхода. Научные ведомости БелГУ.  
Серия: Естественные науки, 27 (10): 125–133. 

Lisetskiy F.N., Spesivyy O.V. 2014. Estimate of the intensity and regulation of erosion soil losses in cen-
tral chernozem region based on the basin approach. Nauchnye vedomosti BelGU. Seriya: Estestvennye nauki 
[Belgorod State University Scientific Bulletin. Natural sciences], 27 (10): 125–133. (in Russian, with English 
summary) 

10. Люри Д.И., Горячкин С.В., Караваева Н.А., Денисенко Е.А., Нефедова Т.Г. 2010. Динамика 
сельскохозяйственных земель России в XX веке и постагрогенное восстановление растительности и почв. 
М., ГЕОС, 416. 

Lyuri D.I., Goryachkin S.V., Karavaeva N.A., Denisenko E.A., Nefedova T.G. 2010. Dinamika sel'skokho-
zyaystvennykh zemel' Rossii v XX veke i postagrogennoe vosstanovlenie rastitel'nosti i pochv [Dynamics of agri-
cultural lands of Russia in XX century and postagrogenic restoration of vegetation and soils]. Moscow, GEOS, 
416. (in Russian, with English summary) 

11. Манелля А.И., Трегубов В.А. 2009. О состоянии животноводства в Российской Федерации. 
Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, (9): 63–68. 

Manellya A.I., Tregubov V.A. 2009. Status of agricultural husbandy in Russia Federation. Ekonomika 
sel'skokhozyaystvennykh i pererabatyvayushchikh predpriyatiy [Economy of agricultural and processing enter-
prises], (9): 63–68. (in Russian, with English summary) 

12. Маринина О.А., Терехин Э.А., Кириленко Ж.А., Курлович Д.М., Ковальчик Н.В. 2013. Особен-
ности дистанционного выявления залежных участков и проблемы целевого использования земель сель-
скохозяйственного назначения. Современные проблемы науки и образования, (5). 

Marinina O.A., Terekhin E.A., Kirilenko Zh.A., Kurlovich D.M., Koval'chik N.V. 2013. Characteristics 
remote detection fallow land trust and problems of agricultural land use. Sovremennye problemy nauki i obra-
zovaniya [Modern problems of science and education], (5). (in Russian, with English summary) 

13. Медолазов А.С. 2009. Устойчивое социально-экономическое развитие сельских территорий 
как фактор роста качества жизни сельского населения. Автореф. дис. … канд. эконом. наук. Орел, 35. 

Medolazov A.S. 2009. Ustoychivoe sotsial'no-ekonomicheskoe razvitie sel'skikh territoriy kak faktor ros-
ta kachestva zhizni sel'skogo naseleniya [Sustainable socio-economic development of rural areas as a factor in the 
growth of quality of life of the rural population]. Abstract. dis. … cand. econom. sciences. Orel, 35. (in Russian) 

14. Мерзлов А.В. 2006. Устойчивое развитие сельских территорий (теория, методология и прак-
тика). Дис. … д-ра. эконом. наук. М., 319. 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ           Серия Естественные науки. 2015. № 9 (206). Выпуск 31 

 ______________________________________________________________  

 

101 

Merzlov A.V. 2006. Ustoychivoe razvitie sel'skikh territoriy (teoriya, metodologiya i praktika) [Sustaina-
ble development of rural areas (theory, methodology and practice)]. Dis. … doct. eсonom. sciences. Moscow, 319. 
(in Russian) 

14. Меренкова И.Н. 2012. Устойчивое развитие сельских территорий: теория, методология и 
практика. Автореф. дис. … д-ра. эконом. наук. Воронеж, 52. 

Merenkova I.N. 2012. Ustoychivoe razvitie sel'skikh territoriy: teoriya, metodologiya i praktika [Sustain-
able development of rural areas: theory, methodology and practice]. Abstract. dis. … doct. eсonom. sciences. Vo-
ronezh, 52. (in Russian) 

15. Минрегион. 2014. Федеральная географическая информационная система территориального 
планирования. URL: http://fgis.minregion.ru/fgis (19 сентября 2014). 

Minregion. 2014. Federal'naya geograficheskaya informatsionnaya sistema territorial'nogo planirovani-
ya [Federal geographical spatial planning system]. Available at: http://fgis.minregion.ru/fgis (accessed 19 Sep-
tember 2014). (in Russian) 

16. Молчаленко С.А. 2013. Обеспечение устойчивого развития сельских территорий на основе по-
вышения занятости населения. Автореф. дис. … канд. эконом. наук. Ставрополь, 23. 

Molchalenko S.A. 2013. Obespechenie ustoychivogo razvitiya sel'skikh territoriy na osnove povysheniya 
zanyatosti naseleniya [Ensuring the sustainable development of rural areas on the basis of increasing employ-
ment]. Abstract. dis. … cand. eсonom. sciences. Stavropol, 23. (in Russian) 

17. Нарожняя А.Г. 2011. Экологическая и энергетическая оценки агроландшафтов при их адап-
тивном землеустройстве. Автореф. дис. … канд. геогр. наук. Белгород, 23. 

Narozhnyaya A.G. 2011. Ekologicheskaya i energeticheskaya otsenki agrolandshaftov pri ikh adaptivnom 
zemleustroystve [Enviromental and energy assessment of agrolandscapes in their adaptive land managment]. 
Abstract. dis. … cand. geogr. sciences. Belgorod, 23. (in Russian) 

18. Рогова Н.В., Скворцов В.Э. 2014. Выделение степных массивов в Европейской части России по 
спутниковым снимкам. Степной бюллетень, (42): 23–30. 

Rogova N.V., Skvortsov V.E. 2014. Isolation steppe arrays in the European part of Russia on satellite im-
agery. Stepnoy byulleten' [Steppe Bulletin], (42): 23–30. (in Russian) 

19. Росреестр. 2010. Государственный (национальный) доклад о состоянии и использовании зе-
мель в Российской Федерации в 2009 году. URL: 
http://pda.rosreestr.ru/upload/www/files/Государственный%20Доклад%20за%202009%20г..pdf (8 декабря 
2014). 

Rosreestr. 2010. Gosudarstvennyy (natsional'nyy) doklad o sostoyanii i ispol'zovanii zemel' v Rossiyskoy 
Federatsii v 2009 godu [State (national) report on the status and use of land in the Russian Federation]. Availa-
ble at: http://pda.rosreestr.ru/upload/www/files/Gosudarstvennyy%20Doklad%20za%202009%20g..pdf (ac-
cessed 8 December 2014). (in Russian) 

20. Росстат. 2002–2011. Регионы России. Социально-экономические показатели в 2002–2010 гг.: 
статистический сборник. URL: http://www.gks.ru/ (8 декабря 2014). 

Rosstat. 2002–2011. Regiony Rossii. Sotsial'no-ekonomicheskie pokazateli v 2002–2010 gg.: statistich-
eskij sbornik [Regions of Russia. Socio-economic indicators in 2002–2010. Statistical collection]. Available at: 
http://www.gks.ru/ (accessed 8 December 2014). (in Russian) 

21. Росстат. 2012. Сельское хозяйство, охота и охотничье хозяйство, лесоводство в России: стати-
стический сборник. URL: http://www.gks.ru (12 декабря 2014). 

Rosstat. 2012. Sel'skoe khozyaystvo, okhota i okhotnich'e khozyaystvo, lesovodstvo v Rossii: statistich-
eskij sbornik [Agriculture, hunting, forestry in Russia. Statistical collection]. Available at: http://www.gks.ru (ac-
cessed 12 December 2014). (in Russian) 

22. Смелянский И.Э. 2012. Сколько в степном регионе России залежей? Степной бюллетень, 
(36): 4–7. 

Smelyanskiy I.E. 2012. As in the steppe region of fallow land. Stepnoy byulleten' [Steppe Bulletin],  
(36): 4–7. (in Russian) 

23. Терехин Э.А. 2013. Анализ спектральных свойств сельскохозяйственной растительности Бел-
городской области по спутниковым данным MODIS. Научные ведомости БелГУ. Серия: Естественные 
науки, 23 (10): 150–156. 

Terekhin E.A. 2013. Analysis of spectral properties of agricultural vegetation of the Belgorod region on 
MODIS satellite data. Nauchnye vedomosti BelGU. Seriya: Estestvennye nauki [Belgorod State University Scien-
tific Bulletin. Natural sciences], 23 (10): 150–156. (in Russian, with English summary) 

24. Чернявских В.И., Дегтярь О.В., Дегтярь А.В., Думачева Е.В. 2010. Растительный мир Белго-
родской области. Белгород, Белгородская областная типография, 472. 

Chernyavskikh V.I., Degtyar' O.V., Degtyar' A.V., Dumacheva E.V. 2010. Rastitel'nyy mir Belgorodskoy 
oblasti [The flora of the Belgorod region]. Belgorod, Belgorodskaja oblastnaja tipografija, 472. (in Russian) 

25. Buryak, Zh.A., Grigoreva O.I., Pavlyuk Ya.V. 2014. GIS maintenance of rural territories geoplanning 
under basin principles. International Journal of Advanced Studies, 4 (2): 56–60. 

26. Kuemmerle T., Hostert P., Radeloff V. 2008. Cross-border comparison of post-socialist farmland 
abandonment in the Carpathians. Ecosystems, 11: 614–628. 

27. Prishchepov A.V., Radeloff V.C., Baumann M. 2012. Effects of institutional changes on land use: Ag-
ricultural land abandonment during the transition from state-command to market-driven Economies in post-
Soviet Eastern Europe. Environmental Research Letters, 7: 1–13. 



 НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ          Серия Естественные науки. 2015. № 9 (206). Выпуск 31 
________________________________________________________________________________ 
102 

28. Prishchepov A.V., Radeloff V.C., Dubinin M., Alcantara C. The effect of Landsat ETM/TM+ image
acquisition dates on detection of agricultural land abandonment in Eastern Europe. Available at: http://www.R-
project.org (accessed 15 November 2014). 

29. Pazúr R., Lieskovský J., Feranec J., Oťaheľ J. Spatial determinants of abandonment of large-scale ar-
able lands and managed grasslands in Slovakia during the periods of post-socialist transition and European Un-
ion accession. Applied Geography, 10 (54): 118–128. 

30. Schierhorn F., Müller D, Beringer T. 2013. Post-Soviet cropland abandonment and carbon seques-
tration in European Russia, Ukraine, and Belarus. Global Biogeochemical Cycles, 27: 1175–1185. 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ           Серия Естественные науки. 2015. № 9 (206). Выпуск 31 

 ______________________________________________________________  

 

103 

 

ХИМИЯ 
 

 

 
УДК 547.758:544 

 
ОКИСЛИТЕЛЬНАЯ ДЕСТРУКЦИЯ КРАСИТЕЛЯ  

МЕТИЛОВОГО ФИОЛЕТОВОГО 

OXIDATIVE DEGRADATION OF METHYL VIOLET DYE 

Чан Тхи Тхуи, К.С. Ерохин, О.Е. Лебедева  
Tran Thi Thuy, K.S. Yerokhin, O.E. Lebedeva 

Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Россия, 308015 Белгород,  
ул. Победы, 85 

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

E-mail: OLebedeva@bsu.edu.ru 

 
 

Ключевые слова: метиловый фиолетовый, окисление, деструкция, ионы кобальта, фентоноподобная си-
стема. 

Key words: methyl violet, oxidative degradation, Fenton-like process, cobalt ions. 
 
Аннотация. Изучена окислительная деструкция красителя метилового фиолетового в водных рас-

творах пероксидом водорода в присутствии ионов кобальта.  
Показано, что в слабокислой среде метиловый фиолетовый устойчив к окислению, однако ионы кобаль-

та оказывает каталитическое воздействие на процесс окислительной деструкции метилового фиолетового при 
значениях рН, близких к нейтральным. Зафиксировано обесцвечивание раствора и выделение газообразного 
продукта. Скорость и эффективность окислительной деструкции зависит от соотношения компонентов окисли-
тельной смеси. Как повышение концентрации пероксида водорода, так и повышение содержания ионов ко-
бальта приводит к росту скорости деструкции. 

 
Resume. Dyes are common models for the investigation and development of methods for cleaning water. In the 

last decade discoloration of dyes in aqueous solutions has been widely studied using Fenton reagent (Fe2+/H2O2) as well 
as combined photo-Fenton, electro-Fenton processes etc. It was of interest to study Fenton-like processes using salts of 
other transition metals, in particular cobalt salts. 

In the present study oxidative discoloration of methyl violet dye in aqueous solution has been studied using 
such systems as Fe3+/H2O2 and Co2+/H2O2. Cobalt (II) sulfate was used as a source of cobalt. Spectrophotometry was 
applied to measure concentration of methyl violet. 

It was shown that oxidative degradation of methyl violet dye by hydrogen peroxide in the presence of Fe3+ ions 
exhibited a high efficiency at pH=3.1−3.2. In the presence of cobalt ions methyl violet was stable in weakly acidic me-
dia. However Co2+ ions were demonstrated to affect oxidative degradation of methyl violet at pH values close to neutral 
ones. Discoloration of the dye was followed by gas evolution. The rate and efficiency of oxidative degradation depended 
on the ratio of oxidative reagents. Both an increase of hydrogen peroxide concentration and an increase of cobalt con-
tent resulted in enhanced rate of the dye degradation. 

 

 

 
Введение 

Красители являются распространенной моделью при изучении и разработке процессов 
водоочистки. Деколоризация красителей представляет не только методический, но и практи-
ческий интерес, поскольку имеет большое значение для снижения влияния отходов текстиль-
ной промышленности на окружающую среду. 

В последнее десятилетие широко изучаются возможности применения системы Фенто-
на для обесцвечивания красителей – как чисто химического окисления, так и его сочетания с 
фотодеструкцией, электродеструкцией и т. п. [Malik, Saha, 2003; Nunez et al., 2007]. 

Классическая система Фентона использует ионы железа для каталитического ради-
кального распада пероксида водорода. Считается, однако, что в качестве катализаторов разло-
жения Н2O2 могут быть также использованы соли меди, хрома, ванадия, кобальта и других пе-
реходных металлов [Нагиев, 1985]. 
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Окислительная деструкция красителя метилового фиолетового системой Фентона 
подробно изучена в статье [Hashemian et al., 2013]. В настоящей работе предпринята попыт-
ка выполнить окисление метилового фиолетового пероксидом водорода в присутствии 
ионов кобальта. Использование кобальтсодержащих окислительных систем для обесцвечи-
вания красителей описано, например, в работе [Khan, Bhutto, 2010], в которой выполнена 
окислительная деструкция ксиленола оранжевого и показано, что скорость деструкции за-
висит от температуры, pH, соотношения компонентов окислительной смеси. 

 
Объекты и методы исследования 

В работе использовался краситель метиловый фиолетовый марки «чда».  
 

 
 
Также без дополнительной очистки использовали медицинский пероксид водорода, 

точное значение концентрации которого определяли методом косвенного окислительно-
восстановительного титрования тиосульфатом натрия в кислой среде. В качестве компо-
нентов окислительной системы применяли CoSO4·7H2O марки «чда» либо Fe(NO3)3·9H2O 
производства Acros Organics. Для регулирования рН использовался гидроксид натрия мар-
ки «чда». 

Изменение концентрации метилового фиолетового в процессе окисления оценивали 
на спектрофлуориметре СМ 2203. рН реакционной смеси измеряли с помощью pH-метра 
Mettler Toledo. 

Во всех экспериментах изучали протекание окисления метилового фиолетового в вод-
ных растворах объемом 25 мл при температуре 25°С. Исходная концентрация метилового фи-
олетового составляла 17.8 мкмоль/л. 

 
Обсуждение результатов 

При использовании в качестве катализатора соли железа (III) процесс деструкции 
метилового фиолетового идет с высокой скоростью (рис. 1). Полученный результат под-
тверждает данные авторов [Hashemian et al., 2013]. Необходимо пояснить, что в указанной 
работе изучалась классическая система Фентона, содержащая соль железа (II). Тем не ме-
нее, сравнение окислительной способности двух систем не лишено смысла, поскольку, как 
известно, в системе Фентона в циклических окислительно-восстановительных превращени-
ях железо (II) переходит в железо (III) и обратно. 

При замене ионов железа на ионы кобальта в слабокислой среде метиловый фиолето-
вый устойчив к окислению: при рН 5.7 концентрация красителя в реакционной смеси практи-
чески не меняется (рис. 2). Интенсивное окисление субстрата начинается при повышении рН 
до значений, близких к нейтральным, 6.6–6.8 (рис. 3). В этих условиях визуально наблюдается 
не только обесцвечивание раствора, но и выделение пузырьков газа из реакционной смеси. 

Деструкция метилового фиолетового при повышенном рН изучалась более детально. 
Варьировали концентрацию пероксида водорода и концентрацию соли кобальта. Анализ полу-
ченных кинетических кривых (см. рис. 3) показал, что с увеличением содержания пероксида 
водорода и солей кобальта в реакционной смеси скорость и эффективность окисления суще-
ственно возрастают 

Заключение 

Таким образом, в настоящей работе показано, что ион Co2+ оказывает каталитическое 
воздействие на процесс окислительной деструкции метилового фиолетового пероксидом водо-
рода в близких к нейтральным средах. Скорость и эффективность окислительной деструкции 
зависят от соотношения компонентов окислительной смеси. 
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Рис. 1. Кинетические 

кривые окисления 
метилового фиоле-
тового H2O2 в при-
сутствии Fe(NO3)3 

(pHисх=3.1−3.2): 1 − 
С(Fe3+)=0.5 ммоль/л; 

2 − С(Н2О2)=40 
ммоль/л, 

С(Fe3+)=0.25 
ммоль/л;  

3 − С(Н2О2)=40 
ммоль/л, С(Fe3+)= 

0.5 ммоль/л 
Fig. 1. Kinetics of me-

thyl violet degradation by H2O2 in the presence of Fe(NO3)3 (pHinitial=3.1−3.2): 1 − С(Fe3+)= 
0.5 mmol/l; 2 − С(Н2О2)=40 mmol/l, С(Fe3+)=0.25 mmol/l; 3 − С(Н2О2)=40 mmol/l, С(Fe3+)= 

0.5 mmol/l 

 
Рис. 2. Кинетические 

кривые окисления 
метилового фиоле-
тового H2O2 в при-

сутствии CoSO4 

(pHисх=5.7): 1− 
С(Н2О2)=40 

ммоль/л, 
С(Со2+)=0.5 

ммоль/л; 2 − 
С(Н2О2)=40 

ммоль/л,  
С(Со2+)=1 ммоль/л 

Fig. 2. Kinetics of methyl violet degradation by H2O2 in the presence of CoSO4 (pHinitial=5.7):  
1− С(Н2О2)=40 mmol/l, С(Со2+)=0.5 mmol/l; 2 − С(Н2О2)=40 mmol/l, С(Со2+)=1 mmol/l 

 

 
Рис. 3. Кинетические 

кривые окисления 
метилового фиоле-
тового H2O2 в при-

сутствии CoSO4 
(pHисх=6.6−6.8):  
1 − С(Н2О2)=20 

ммоль/л, С(Со2+)= 
1 ммоль/л; 2 − 

С(Н2О2)=40 
ммоль/л, С(Со2+)= 

1 ммоль/л; 3 − 
С(Н2О2)=20 

ммоль/л, С(Со2+)= 
2 ммоль/л; 4 − 

С(Н2О2)=40 ммоль/л, С(Со2+)=2 ммоль/л 
Fig. 3. Kinetics of methyl violet degradation by H2O2 in the presence of CoSO4 (pHinitial=6.6−6.8):  

1 − С(Н2О2)=20 mmol/l, С(Со2+)=1 mmol/l; 2 − С(Н2О2)=40 mmol/l, С(Со2+)=1 mmol/l; 3 − 
С(Н2О2)=20 mmol/l, С(Со2+)=2 mmol/l; 4 − С(Н2О2)=40 mmol/l, С(Со2+)=2 mmol/l 
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Ключевые слова: акридин, акродон-9, 1,2-дигидропирроло[3,2,1-de]акридин-6-он, 8-нитро-1,2-
дигидроперроло[3,2,1-de]акридин-6-он, 4,8-динитро-1,2-дигидропирроло[3,2,1-de]акридин-6-он. 

Key words: acridine, acrodon-9, 1,2-dihydropirrolo[3,2,1-de]acridine-6-on, 8-nitro-1,2-dihydropirrolo[3,2,1-
de]acridine-6-on, 4,8-dinitro-1,2-dihydropirrolo[3,2,1-de]acridine-6-on. 

 
Аннотация. С целью поиска физиологически активных соединений, осуществлен синтез нитропроиз-

водных 1,2-дигидропирроло[3,2,1-de]акридин-6-она. При нитровании 1,2-дигидропирроло[3,2,1-de]акридин-6-
она в уксусной кислоте с двумя эквивалентами HNO3 в качестве основного продукта выделен 8-нитро-1,2-
дигидропирроло[3,2,1-de]акридин-6-он и побочного – 4,8-динитро-1,2-дигидропирроло[3,2,1-de]акридин-6-он. 
Проведение нитрования в условиях, используемых для синтеза 2,7-динитро-10-метилакридона-9, позволило 
выделить только один продукт – 4,8-линитро-1,2-дигидропирроло[3,2,1-de]акридин-6-он. Исследованы 
физико-химические и спектральные характеристики синтезированных структур. 

 
Resume. Acridine heterocyclic system in practical terms is considered as one of the most important and inter-

esting. First of all, it is connected with such high physiological activity of acridine and its derivatives as antimalaria, 
antibacterial, tubeculorstatic and psychoactive. A new heterocyclic system of 1,2-dihydropirrolo[3,2,1-de]acridine-6-on, 
which we had synthesized before, also showed its wide spectrum of physiological effect. In this connection we continued 
the work on the synthesis of new derivatives of the said system, study of their chemical and biological properties as well 
as their spectral characteristics.  

The present paper provides the results of the synthesis of nitroderivatives of 1,2-dihydropirrolo[3,2,1-
de]acridine-6-on. Nitration reaction in dihydropirroloacridine was carried out in the conditions applied for 10-
methylacridone-9. 8-nitro-1,2-dihydropirrolo[3,2,1-de]acridine-6-on (62%) and 4,8-dinitro-1,2-dihydropirrolo[3,2,1-
de]acridine-6-on were educed as respectively main and side products while nitrating 1,2-dihydropirrolo[3,2.1-
de]acridine-6-on in acetic acid with two equivalents HNO3 (d=1.4). Nitrating of 1,2-dihydropirrolo[3,2,1-de]acridine-6-
on in the conditions applied for the synthesis of 2,7-dinitro-10-methylacridone-9, made it possible to educe only one 
product – 4,8-dinitro-1,2 dihydropirrolo[3,2,1-de]acridine-6-on(82%). The structure of 8-nitro-1,2-dihydropirrolo 
[3,2,1-de]acridine-6-on and 4,8-dinitro-1,2-dihydropirrolo[3,2,1-de]acridine-6-on is proved by the element analysis 
and spectral data. The location of substitutes with nitrating is proved by the nuclear magnetic resonance spectroscopy. 

 

 

 
Введение 

Гетероциклическая система акридина в практическом отношении признана одной из 
наиболее важных и интересных. Широкие научные исследования, проводимые в настоящее 
время в разных странах мира, указывают на значительный интерес к химии этого соединения 
[Chiron, Galy, 2004; Meesala, Nagarajan, 2010]. 

Прежде всего, это связано с высокой физиологической активностью акридина и его 
производных, такой как антималярийная (акрихин), антибактериальная (риванол, профла-
вин), туберкулостатическая (тиосемикарбазоны акридона-9) [Алябьева, 2006]. Многие произ-
водные акридина обладают антипротозойной и психотропной активностью [Gribble, 2000]. 

Не меньший интерес в биологическом отношении представляют собой и конденсиро-
ванные производные акридина, в том числе и ранее полученная новая гетероциклическая си-
стема 1,2-дигидропирроло[3,2,1-de]акридин-6-она [Алябьева, 2004], которая также показала 
широкий спектр физиологического действия. 

В связи с этим нами продолжена работа по синтезу новых производных  
1,2-дигидропирроло[3,2,1-de]акридин-6-она, изучению их химических и биологических 
свойств, а также спектральных характеристик. Ранее были синтезированы бромпроизводные 
этой гетероциклической системы [Алябьева, 2014], в настоящей работе осуществлѐн синтез 
нитропроизводных 1,2-дигидропирроло[3,2,1-de]акридин-6-она. 
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Объект и методы исследования 

Для синтеза соединений использовались химически чистые реактивы и их растворы. 
ИК спектры сняты на приборе UR-20 в суспензии с вазелиновым маслом или в раство-

рителе, который указан в каждом конкретном случае. 
УФ спектры получены на приборе Specord в этаноле. 
Спектры ЯМР 'Н сняты на спектрометрах НА-100Д фирмы «Varian» и WP-360 фирмы 

«Bruker», внутренний стандарт ГМДС, растворитель указан в каждом конкретном случае. 
8-нитро-1,2-дигидропирроло[3,2,1-de]акридин-6-он (2) и 4,8-динитро-1,2-дигидро-

пирроло[3,2,1-de]акридин-6-он (3). 

а) 2.2 г (10 ммоль) 1,2-дигидропирроло3,2,1-deакридин-6-она растворяют в 20 мл ук-
сусной кислоты и при перемешивании медленно прибавляют 0.9 мл (20 ммоль) HNO3 (d=1.4), 

поддерживают температуру 40–50, а затем реакционную смесь нагревают при сильном пере-
мешивании на кипящей водяной бане в течение 15 минут. Образовавшийся осадок отфильтро-
вывают, промывают водой, сушат, растворяют в 100 мл ацетон и нагревают до кипения. Нерас-
творившуюся часть осадка отфильтровывают и после перекристаллизации из уксусной кисло-

ты получают 0.56 г (20%) соединения 3, температура плавления 302. ИК спектр (вазелиновое 

масло), макс.: 1647 см-1. УФ спектр макс.(lg): 204 (4.16), 239 (4.52), 256 (4.38), 263 (4.3), 361 
(4.18), 395 нм (4.15). Найдено: С 57.72; Н 2.61; N 13.12%. С15Н9N3Н5. Вычислено: С 57.87; Н 2.89; 
N 13.17%. Ацетоновый фильтрат упаривают и остаток хроматографируют на колонке с силика-
гелем, элюируя этилацетатом. Получают 1.75 г (62%) соединения 2, которое не дает депрессии 
при плавлении пробы смешения с образцом 2, полученным из индолина и 2-хлор-5-

нитробензольной кислоты. ИК спектр (вазелиновое масло),макс.: 1643 см-1. УФ спектр, макс. 

(lg): 204 (4.19), 243 (4.37), 263 (4.32), 301 (4.14), 369 (4.16), 398 нм (4.14). Найдено: С 67.52;  
Н 3.58; N 10.51 %. С15Н10N2О3. Вычислено: С 67.67: Н 3.76; N 10.53%. Данные ЯМР 'Н спектра 
представлены в таблице. 

б) 2.2 г (10 моль) 1,2-дигидропирпроло3,2,1-deакридин-6-она растворяют в 5 мл сер-
ной кислоты и при сильном перемешивании постепенно добавляют 0.9 мл HNO3 (d=1.51), тем-

пература при этом не должна превышать 35. Реакционную смесь выдерживают при этой тем-
пературе 15 минут, затем на кипящей водяной бане еще 10 минут, охлаждают и выливают в  
100 мл воды. Выпавший осадок отфильтровывают, промывают водой, сушат. После перекри-
сталлизации из уксусной кислоты получают 2.52 г (82%) соединения 3. Вещество не дает де-
прессии при плавлении пробы смешения с образцом 3, полученным по методу а). 

 
Результаты и их обсуждение 

Реакция нитрования в дигидропирролоакридоне проводилась в условиях, используе-
мых для нитрования 10-метилакридона-9. 

Впервые нитрование 10-метилакридона-9 описано Дукером и Думаном [Deker, Dumant, 
1989], которым удалось выделить продукт, состоящий из смеси 2- и 4-нитро-10-
метилакридонов-9 после кипячения 10-метилакридона-9 в 30%-ной азотной кислоте. 

Проведение реакций в уксусной кислоте [Lehmstent, Hundertmark, 1990] с двумя экви-
валентами HNO3 (d=1.4) также приводило к 2- и 4-нитро-10-метилакридонам-9 с выходом со-
ответственно 82 и 15%. 

Использовав условия, описанные в последней работе, для нитрования  

1,2-дигидропирпроло3,2,1-deакридин-6-она, в качестве основного продукта выделен 8-нитро-

1,2-дигидропирпроло3,2,1-deакридин-6-он (2) и побочного – 4,8-динитро-1,2-

дигидропирроло3,2,1-deакридин-6-он (3). 
Разделить смесь моно- и динитропроизводных удалось, использовав различную рас-

творимость их в ацетоне. Оранжевые кристаллы соединения 2 были получены с 20% выходом 
после перекристаллизации, нерастворимого в ацетоне остатка, из уксусной кислоты. 

 
1                                                                              2, 3 

2R1=H; R2=NO2 

3R1=R2=NO2 
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Из ацетонового фильтрата, после хроматографической очистки, выделено соединение2 
с 62% выходом, которое идентично с образцом соединения 2, полученным из индолина и 
2-хлор-5-нитробензойной кислоты. 

Проведение нитрования 1,2-дигидропирроло3,2,1-deакридин-6-она в условиях, 
используемых для синтеза 2,7-динитро-10-метилакридона-9, позволило выделить только один 

продукт  4,8-динитро-1,2-дигидропирроло3,2,1-deакридин-6-он, идентичный с соединением 
3, выделенным из смеси продуктов нитрования. 

Структура соединений 2 и 3 доказана элементным анализом и спектральными 
данными.Положение заместителей при нитровании доказано ЯМР'Н спектроскопией (табл.). 

Таблица 
Table 

Химические сдвиги (δ м.д.) и константы спин-спиновоговзаимодействия (J, Гц)  
нитропроизводных 1,2-дигидропирроло3,2,1-deакридин-6-она 

Chemical shifts (δ p.p.m.) and constantsof spin-spin interaction (J, Hz) of nitro derivatives 
of 1,2-dihydropirrolo3,2,1-deacridine-6-ona 

Со-
еди-
не-
ние 

Раство-
ритель 

Химические сдвиги протонов (м.д.) 
Константы 

спин-
спинового вза-
имодействия(J, 

Гц) 
Н1 Н2 Н3 Н4 Н5 Н7 Н8 Н9 Н10 

1 (СД3)2СО 
СН2

ср. 
4.51 

СН2 
ср. 

3.58 
7.38 7.23 8.00 8.36 7.11 7.68 7.38 

JCH2,CH2= 7.5 
J3,4=I4,5=8; 

J7,8=I9,10=7.5; 
J8,9=7.0 

2 (СД3)2СО 
СН2 
ср. 

4.74 

СН2 

ср. 
3.67 

7.68 7.29 7.97 9.2 - 8.51 7.61 

JCH2,CH2= 8.5 
J3,4=7.9;

J4,5=7.1;

J3,5=1.3;

J9,10=9.3;

J7,9=2.6

3 ДМСО-d6 
СН2

ср. 
4.81 

СН2

ср. 
3.82 

8.2 - 8.83 9.29 - 8.45 7.62 

JCH2,CH2= 8.3 
J3,5=2.0;

J7,9=2.5;

J9,10=9.3

На то, что нитрогруппа в соединении 2 находится в положении 8, указывает: 
- отсутствие мультиплетного сигнала протона Н8 и констант спин-спинового взаимодействия 
J7,8, J8,9, J8,10; 
- смещение в область слабого поля, за счет дезэкранирующего влияния группы NO2, сигналов 

протонов Н7 и Н9, причем величина смещения ) для обоих протонов одинакова. 
Анализ значений химических сдвигов и мультиплетности сигналов протонов в соеди-

нении 3 указывает, что замещение атомов водорода на группу NO2 прошло в положениях 4 и 8. 
Присутствие двух нитрогрупп в соединении 3 приводит к дальнейшему смещению ча-

стоты колебания карбонильной группы в ИК спектре в область высоких частот (1647 см-1) по 
сравнению с соединением 2. Таким образом, можно заключит, что реакции замещения атомов 
водорода сильными электрофилами в дигидропирролоакридоне проходят несколько отлично 
от 10-метилакридона-9 и направление вступления заместителей согласуется с величинами хи-
мических сдвигов протонов в спектре ЯМР 'Н соединения 1 (см. табл.), которые для протонов 
Н4 и Н8 имеют наименьшее значения. 

Выводы 

Осуществлен синтез нитропроизводных 1,2-дигидропирроло3,2,1-deакридин-6-она и 
подобраны оптимальные условия проведения этих реакций. Исследованы физико-химические 

и спектральные характеристики нитропроизводных1,2-дигидропирроло3,2,1-deакридин-6-
она. 
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Аннотация. Изучены процессы адсорбции и мицеллообразования в водных растворах бинарных и 

тройных смесях поверхностно-активных веществ различной природы, установлены значения критической 
концентрации мицеллообразования для всех исследованных систем. С использованием термодинамических 
подходов Рубина и Розена рассчитаны параметры взаимодействия в смесях, определен состав смешанных ми-
целл и адсорбционных слоев. Для анализа поведения тройных смесей ПАВ применяли псевдобинарные подхо-
ды Рубина и Розена. Отрицательные значения параметров взаимодействия свидетельствуют о наличии синер-
гизма при мицеллообразовании и адсорбции на границе раствор-воздух в изученных бинарных и тройных сме-
сях поверхностно-активных веществ различной природы. 

 
Resume. Usually surfactant mixtures against individual surfactants appear to be more effective in interface and 

surface tension decrease. The majority of scientists explain such behaviour as a result of specific interaction between 
the molecules and ions of different nature.  

Nowadays cosmetic market is highly focused on ecological profiles of raw materials used in cosmetics. As a re-
sult the surfactants of new generation, so called ―green image surfactants‖ have the leading position on the cosmetic 
market. Nonionic alkyl polyglucosdies (APG) based on natural source could serve as an example of ingredients dis-
cussed above. The binary and ternary mixtures of commercial APGs with other surfactants are not widely investigated. 

In this work, binary and ternary mixtures behavior at water/air interface have been studied using tensiometry. 
The surface properties of the nonionic surfactants (Caprylyl/Capryl Glucoside; Laureth 2) and anionic surfac-

tant (Sodium Lauryl Sulfate) in their binary and ternary mixed states have been studied. Adsorption and micellization 
in binary and ternary mixed solutions of surfactants have been investigated. The critical micelle concentration (CMC) 
have been analysed by surface tension. The interaction parameters in surfactant mixtures have been calculated using 
Rubingh and Rosen models, the compositions of mixed micelles and adsorption layers have been determined.  

In all investigated cases the values of interaction parameters in mixed micelles and adsorption layers are nega-
tive and comparatively high absolute values what proves the synergistic effect. It appears that adding of nonionic sur-
factant promotes anionic surfactants inclusion to the micelles and adsorption layers since massive glucoside fragments 
diminish electrostatic repulsion of ionic groups. Moreover the hydrogen bound formation between hydroxyl groups of 
nonionic surfactants and sulfate-anions of anionic surfactants could also be the probable reason. 

 

 
 

Введение 

Смеси поверхностно-активных веществ (ПАВ) по сравнению с индивидуальными ПАВ 
часто оказываются эффективнее при снижении поверхностного и межфазного натяжения, что 
связывают с наличием специфических взаимодействий между молекулами или ионами раз-
личной природы [Zhou, Rosen, 2003]. В большинстве публикаций последних лет изучается по-
ведение бинарных смесей традиционных и нетрадиционных ПАВ на различных границах раз-
дела фаз [Соболева, Кривобокова, 2004; Wang, Li et al., 2005]. Практический интерес представ-
ляют системы, которые включают ПАВ, синтезируемые из воспроизводимого природного сы-
рья. В частности, представителями популярной сейчас «зеленой химии» являются алкилпо-
лиглюкозиды (АПГ). Это неионогенные ПАВ, для которых характерны хорошее моющее дей-
ствие и высокая пенообразующая способность. Такие ПАВ обладают дерматологической мяг-
костью, что обуславливает их применение при разработке косметических составов [Hill, Rybin-
ski, 1997].  
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Большинство публикаций, в которых рассматривается поведение тройных смесей ПАВ, 
описывают и анализируют взаимодействие ПАВ сходной природы [Shiloach, Blankschtein, 1998; 
Das et al., 2010]. Несомненный интерес представляет исследование свойств растворов тройных 
смесей алкилполиглюкозидов с поверхностно-активными веществами различной природы. 

Цель настоящей работы заключалась в количественной оценке параметров взаимодей-
ствия в бинарных и тройных смесях ПАВ, исследование поведения многокомпонентных смесей 
ПАВ на границе раствор-воздух. 

 
Объекты и методы исследования 

Объектами исследования являлись анионное ПАВ (АПАВ) Texapon К 12 G (BASF, Гер-
мания), неионогенное ПАВ (НПАВ1) Plantacare 810 UР (Cognis, Германия), а также их смесь в 
соотношении 1/5, исследованная ранее [Дремук, Киенская и др., 2014]. В качестве третьего 
компонента тройной смеси было выбрано неионогенное ПАВ (НПАВ2) ‒ Arlypon F (BASF, Гер-
мания). Структурные формулы и краткая характеристика исходных компонентов приведены в 
таблице 1. 

Таблица 1 
Table 1 

Краткая характеристика исходных компонентов 
Short characteristics of used raw materials 

Торговая марка, 
производитель 

Наименование по INCI, структурная формула Характеристики 

Texapon К 12 G 
BASF, Германия 

Лаурилсульфат натрия 

 

Анионное поверх-
ностно-активное ве-

щество (АПАВ) 
ККМ 10.0 ммоль/л 

Plantacare 810 
UР 

Cognis, Германия 

Каприлил/каприл глюкозид 

 
х=1.3’2.0 

Неионогенное по-
верхностно-активное 

вещество (НПАВ1) 
ККМ 8.0 ммоль/л 

Arlypon F 
BASF, Германия 

Лаурет 2 
 

H25 C12 – O – (CH2 – CH2 – O)2 – H 

Неионогенное по-
верхностно-активное 

вещество (НПАВ2) 
ККМ 7.0 ммоль/л 

 
Выбор именно этих реагентов обусловлен тем, что все они являются индивидуальными 

веществами, с высоким содержанием основного вещества, что необходимо для физико-
химических расчетов.  

Для исследования влияния состава смеси водорастворимых ПАВ на поверхностное 
натяжение использовались водные растворы тройных смесей различных концентраций, при 
этом варьировалось содержание третьего компонента. Поверхностное натяжение растворов 
ПАВ измеряли методом висящей капли на тензиометре DSA 20E KRUSS. Все эксперименты 
проводили при комнатной температуре 23±0.5°С. 

 
Результаты экспериментов и их обсуждение 

Для определения состава смешанных мицелл и параметра взаимодействия в бинарных 
смесях ПАВ чаще всего используется термодинамический подход Рубина [Holland, Rubingh, 
1983]. Расчеты проводятся согласно уравнениям: 

1
])1/()1ln[()1(

)/ln(

21121

2

1

11121

2

1 
 CXCX

CXCX





;     (1) 

CH 2 -OH 

 O 

OH 

OH 

O 

x 

OH 

(CH 2 )  n  -CH 3 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ           Серия Естественные науки. 2015. № 9 (206). Выпуск 31 

 ______________________________________________________________  

 

113 

2

1

11121

)1(

)/ln(

X

CXC







,      (2) 
где Х1 и (1-Х1) ‒ мольная доля 1-го и 2-го ПАВ в мицелле; α1 и (1- α1) – мольные доли 1-го и 2-го 
ПАВ в смеси; С12 ‒ критическая концентрация мицеллообразования смеси; С1, С2 – критические 
концентрации мицеллообразования 1-го и 2-го ПАВ соответственно; βm – параметр взаимодей-
ствия ПАВ в смешанных мицеллах. 

Для описания поведения тройных смесей было решено использовать псевдобинарный 
подход Рубина, когда тройную смесь рассматривают как двойную [Szymczyk et al., 2014.]. Таким 
образом, за С1 принимали поочередно ККМ каждого из индивидуальных ПАВ, за С2 ‒ ККМ 
оставшейся бинарной смеси ПАВ, а за С12 – ККМ тройной смеси.  

Изотермы поверхностного натяжения рассмотренных тройных смесей ПАВ (рис. 1) 
имеют вид, типичный для коллоидных ПАВ: при малых концентрациях ПАВ в растворе по-
верхностное натяжение снижается резко, но с ростом концентрации степень его снижения 
уменьшается и при достижении критической концентрации мицеллообразования (ККМ) σ 
стремится к постоянному значению. Как видно из рисунка, сильнее всего поверхностное натя-
жение снижает тройная смесь Texapon K 12 G / Plantacare 810 UP / Arlypon F при соотношении 
1/5/5. 

 

 
Рис. 1. Изотермы поверхностного натяжения тройных смесей  

Texapon K 12 G / Plantacare 810 UP / Arlypon F при различных соотношениях:  
1 – 1/5/0.2; 2 – 1/5/1; 3 – 1/5/2; 4 – 1/5/5 

Fig. 1. Isotherms of surface tension of ternary mixtures  
Texapon K 12 G / Plantacare 810 UP / Arlypon F at various ratios:  

1 – 1/5/0.2; 2 – 1/5/1; 3 – 1/5/2; 4 – 1/5/5 (t = 23±0.5°С) 
 
Для расчета состава смешанных мицелл и параметра взаимодействия между поверх-

ностно-активными веществами в тройных смесях необходимо было определить критические 
концентрации мицеллообразования. Значения ККМ индивидуальных ПАВ и их смесей опреде-
ляли универсальным способом для всех ПАВ – как концентрацию, соответствующую излому на 
изотерме поверхностного натяжения, построенной в координатах σ ‒ lnC. Значения ККМ трой-



 НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ          Серия Естественные науки. 2015. № 9 (206). Выпуск 31 
________________________________________________________________________________  

 

114 

ных смесей сведены в таблицу 2. Для всех рассмотренных тройных смесей Texapon K 12 G / 
Plantacare 810 UP / Arlypon F за исключением соотношения 1/5/0.2 значения ККМ ниже, чем 
значения ККМ каждого из индивидуальных ПАВ (см. табл. 1). Из приведенных данных следует, 
что увеличение содержания третьего компонента в смеси значительно снижает значение ККМ. 
Среди всех рассмотренных нами систем смесь при соотношении 1/5/5 имеет минимальное зна-
чение ККМ, равное 0.5 ммоль/л. Такое низкое значение ККМ свидетельствует о явлении си-
нергизма при образовании смешанных мицелл. 

В работе проводили расчет для 
тройной смеси Texapon K 12 G / Plantacare 
810 UP / Arlypon F при соотношении 
1/5/5. Было рассмотрено 3 случая: в слу-
чае 1 за индивидуальное ПАВ принимали 
бинарную смесь Texapon K 12G / Arlypon 
F; в случае 2 ‒ бинарную смесь Plantacare 
810 UP / Arlypon F; в случае 3 ‒ бинарную 
смесь Texapon K 12G / Plantacare 810 UP. 
Для применения подхода Рубина к трой-
ным смесям определяли ККМ и парамет-
ры взаимодействия между ПАВ в бинар-
ных смесях, входящих в тройную смесь, 

что было сделано с использованием соответствующих изотерм поверхностного натяжения (рис. 
2). 

 

 
 

Рис. 2. Изотермы поверхностного натяжения индивидуальных ПАВ и их бинарных смесей ПАВ: 
1 – Texapon K 12G; 2 – Texapon K 12G / Plantacare 810 UP (1/5); 3 – Plantacare 810 UP;  

4 – Plantacare 810 UP / Arlypon F (1/1); 5 – Arlypon F; 6 – Texapon K 12G / Arlypon F (1/5) 
Fig. 2. Isotherms of surface tension of individual surfactants and their binary mixtures: 

 1 – Texapon K 12G; 2 – Texapon K 12G / Plantacare 810 UP (1/5); 3 – Plantacare 810 UP;  
4 – Plantacare 810 UP / Arlypon F (1/1); 5 – Arlypon F; 6 – Texapon K 12G / Arlypon F (1/5)  

(t = 23±0.5°С). 
 
Полученные отрицательные значения параметра взаимодействия βm, свидетельствуют 

о взаимном притяжении ПАВ в мицеллах (таблица 3). Из литературных данных известно [Li et 
al., 2001], что о синергизме при мицеллообразовании в смесях ПАВ можно говорить при со-
блюдении двух условий: βm

 < 0; |ln (C1
m / C2

m)| < |βm|. В данном случае им удовлетворяют все 3 
рассмотренные системы. Наибольшее абсолютное значение параметра взаимодействия между 

Таблица 2 
Table 2 

Значения критической концентрации мицел-
лообразования (ККМ) тройных смесей ПАВ 

Critical micellar concentrationa (cmc)  
of ternary mixtures of surfactants 

Смесь Texapon PK 45 / Plantacare 
810 UP / Arlypon F 

ККМ, ммоль/л 

1 / 5 / 0.2 10.0 
1 / 5 / 1 5.3 
1 / 5 / 2 5.0 
1 / 5 / 5 0.5 
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ПАВ в мицелле характерно для смеси Texapon K 12 G / Arlypon F в соотношении 1/5. По-
видимому, добавление Arlypon F способствует вовлечению АПАВ в мицеллы, так как молекулы 
НПАВ уменьшают взаимное электростатическое отталкивание ионогенных групп. Вполне ве-
роятно образование водородных связей между этоксильными группами молекул НПАВ и 
сульфатными анионами АПАВ. 

Результаты расчета параметров взаимодействия между ПАВ и состав мицелл в тройной 
смеси Texapon K 12 G / Plantacare 810 UP / Arlypon F при соотношении 1/5/5 приведены в таб-
лице 3. Все три термодинамических параметра взаимодействия между ПАВ в мицелле являют-
ся отрицательными. Параметр βm, рассчитанный при рассмотрении бинарной смеси Texapon K 
12G / Arlypon F как индивидуального ПАВ (случай 1), несколько ниже случаев 2 и 3. Также 
можно отметить, что для всех случаев параметры взаимодействия в тройной смеси близки по 
значению к параметру взаимодействия в бинарной смеси Texapon K 12 G / Arlypon F в соотно-
шении 1/5. Это означает, по-видимому, что явление синергизма в данной тройной смеси в 
большей степени обусловлено взаимодействием между Texapon K 12 G и Arlypon F. 

Таблица 3 
Table 3 

Параметры межмолекулярного взаимодействия и состав мицелл для бинарных  
и тройных смесей по данным поверхностного натяжения 

Molecular interaction parameters and the composition of the micelles for binary 
and ternary mixtures according to the surface tension 

Смесь ПАВ1 / ПАВ2 α1 
ККМсм. С12, 
ммоль/ л 

X1
m βm 

Plantacare 810 UP / Texapon K 12 G (5/1) 0.833 4.8 0.68 ‒2.99 
Plantacare 810 UP / Arlypon F (1/1) 0.5 5.4 0.48 ‒1.30 

Texapon K 12 G / Arlypon F (1/5) 0.167 1.5 0.43 ‒7.82 

Смесь ПАВ1 / (ПАВ2 : ПАВ3) б1 
ККМсм. С12, 
ммоль/ л 

X1
m βm 

Случай 1. Plantacare 810 UP / (Texapon K 12G : Arlypon 
F) 

0.455 0.5 0.31 ‒8.45 

Случай 2. Texapon K 12G / ( Plantacare 810 UP : Arlypon 
F) 

0.091 0.5 0.47 ‒10.72 

Случай 3. Arlypon F / (Texapon K 12G : Plantacare 810 
UP) 

0.455 0.5 0.48 ‒9.79 

Розен с сотр. [Rosen, Hua, 1982] распространили подход Рубина на описание взаимодей-
ствий ПАВ в адсорбционных слоях и предложили для расчета состава адсорбционного слоя и 
параметра взаимодействия в нем использовать уравнения, аналогичные (1) и (2): 
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где 

1X  и (1 – 


1X ) ‒ мольная доля 1-го (НПАВ) и 2-го (АПАВ) ПАВ в адсорбционном слое; α1 и 

(1 – α1) – мольные доли 1-го и 2-го ПАВ в смеси; 

12C  ‒ концентрация раствора смеси при задан-

ном значении поверхностного натяжения; 

1C , 


2C  – концентрации растворов 1-го и 2-го ПАВ 

соответственно при заданном значении поверхностного натяжения;   – параметр взаимодей-

ствия ПАВ в смешанных адсорбционных слоях. 
Для определения состава адсорбционных слоев и параметров взаимодействия в бинар-

ных смесях на изотермах поверхностного натяжения проводили секущие при выбранном зна-

чении σ, определяли концентрации растворов индивидуальных ПАВ (

1C и


2C ) и смесей (


12C ), 

при которых достигается выбранное значение поверхностного натяжения. По полученным 

значениям находили состав смешанного адсорбционного слоя и  . 



 НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ          Серия Естественные науки. 2015. № 9 (206). Выпуск 31 
________________________________________________________________________________ 
116 

Таблица 4 
Table 4 

Параметры межмолекулярного взаимодействия и состав адсорбционного слоя  
для бинарных и тройных смесей по данным поверхностного натяжения 

Molecular interaction parameters and the composition of the adsorption layer for binary 
and ternary mixtures according to the surface tension 

Смесь ПАВ1/ ПАВ2 
σ, мН/м 50 40 30 

α1 

1X βσ


1X βσ


1X βσ

Texapon K 12 G / Arlypon 
F (1/5) 

0.167 0.73 ‒2.55 0.66 ‒3.61 0.63 ‒6.61 

Plantacare 810 UP / 
Arlypon F (1/1) 

0.5 0.67 ‒1.31 0.65 ‒1.36 0.65 ‒2.13 

σ, мН/м 60 50 40 
Plantacare 810 UP / Tex-

apon K 12 G (5/1) 
0.833 0.85 0.14 0.66 7.06 ~1 - 

Смесь ПАВ1 / (ПАВ2 : ПАВ3) 
σ, мН/м 60 50 40 

α1 

1X βσ


1X βσ


1X βσ

Случай 1. Plantacare 810 
UP / (Texapon K 12G : 

Arlypon F) 
0.455 0.42 ‒3.31 0.45 ‒4.35 0.39 ‒5.04 

Случай 2. Texapon K 12G 
/ (Plantacare 810 UP : 

Arlypon F) 
0.091 0.44 ‒3.73 0.44 ‒4.05 0.51 ‒6.09 

Случай 3. Arlypon F / 
(Texapon K 12G : 

Plantacare 810 UP) 
0.455 0.48 ‒2.05 0.51 ‒3.78 0.54 ‒5.58 

Для определения состава смешанных адсорбционных слоев и параметров взаимодей-
ствия в слоях для смеси Texapon K 12 G / Plantacare 810 UP (в соотношении 1/5) были выбраны 
сечения 60, 50 и 40 мН/м, а для смесей Plantacare 810 UP / Arlypon F (в соотношении 1/1) и 
Texapon K 12 G / Arlypon F (в соотношении 1/5) – сечения 50, 40 и 30 мН/м. При выбранных 
значениях поверхностного натяжения секущие проходят через все рассматриваемые изотермы. 
Результаты расчета приведены в таблице 4. Как видно из таблицы, для смесей ПАВ, содержа-
щих Arlypon F, при адсорбции на границе водный раствор/воздух можно говорить о наличии 
синергизма. При этом можно отметить, что с ростом концентрации раствора (т.е. при сниже-

нии σ) содержание Arlypon F в поверхностном слое (1 – 

1X ) остается практически постоянным 

для этих смесей, хотя параметр взаимодействия растет по абсолютной величине. Для бинарной 
смеси Texapon K 12 G / Plantacare 810 UP (в соотношении 1/5) поверхностный слой существенно 
обогащен алкилполиглюкозидом. Объемные структуры АПГ в адсорбционном слое встраива-
ются между ионогенными группами АПАВ, тем самым уменьшая отталкивание одноименно 
заряженных групп [Прохорова, Глухарева, 2011]. 

При расчете параметров межмолекулярного взаимодействия ПАВ в адсорбционном 
слое для тройных смесей систему также рассматривали как комбинацию индивидуального ПАВ 
и бинарной смеси. Полученные результаты представлены в таблице 4. Видно, что при сниже-
нии σ (с увеличением концентрации смеси) параметр взаимодействия βσ для всех случаев рас-
тет по абсолютной величине. Все рассчитанные параметры взаимодействия между молекулами 
разных ПАВ в адсорбционном слое являются отрицательными, что позволяет говорить о нали-
чии синергизма. 

Заключение 

Таким образом, при рассмотрении поведения тройных смесей ПАВ Texapon K 12 G / 
Plantacare 810 UP / Arlypon F на границе раствор-воздух было установлено образование сме-
шанных адсорбционных слоев и мицелл. Для процессов адсорбции на границе раствор-воздух 
и мицеллообразования была произведена оценка параметров взаимодействия между ПАВ раз-
личной природы: неионогенных ПАВ типа алкилполиглюкозидов и этоксилированных спир-
тов и анионного ПАВ типа алкилсульфатов. Отрицательные значения βm и βσ свидетельствуют 
об аттракционных взаимодействиях между неионогенными и анионным ПАВ в поверхностных 
слоях и мицеллах. Введение неионогенных молекул способствует более плотной упаковке ад-
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сорбционного слоя и увеличению числа ассоциации мицелл. При внедрении молекул НПАВ 
между ионами АПАВ, по-видимому, имеют место силы притяжения углеводородных радикалов 
и образование водородных связей с атомами кислорода полярных заряженных групп, что 
уменьшает электростатическое отталкивание. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы проявления эоловых процессов, анализируются при-
родные и антропогенные факторы, обуславливающие ветровую эрозию почв и развевание пойменных песков, 
дается их количественная характеристика и раскрывается динамика ветровой эрозии почв, проявляющаяся в 
разрушении поверхности почв под действием сильных ветров и нередко проявляющаяся в виде пыльных бурь 
при скорости ветра более 12 м/с, когда пылевато-илистые частицы поднимаются вверх и переносятся на боль-
шие расстояния (сотни км) от очага выдувания в виде воздушной сухой суспензии. Отмечаются закономерности 
распространения различных форм эолового рельефа. Приводятся количественные данные, позволяющие сде-
лать вывод о том, что за последние 50 лет значительно активизировались проявления всего комплекса эоловых 
процессов на территории Белгородской области и в значительной степени этому способствует хозяйственная 
деятельность человека, особенно распашка склонов, пойменных лугов, площадная рубка леса и несоблюдение 
современных агротехнических мероприятий. Отмечается также то, что в целях предотвращения негативных 
последствий ветровой эрозии, особую роль должны сыграть совершенствование почвозащитных мероприятий, 
основанных на экологических принципах и предусматривающих максимальный учет особенностей природных 
комплексов (ландшафтов). В статье также раскрываются принципы районирования эоловых процессов с соот-
ветствующей характеристикой выделенных областей и районов и дается прогноз их дальнейшего хода развития 
на территории Белгородской области. 

Resume. The article examines the manifestations of aeolian processes, analyzes natural and anthropogenic fac-
tors causing soil erosion and waving floodplain sand, given their quantitative characteristics and dynamics revealed soil 
erosion, which is manifested in the destruction of the soil surface under the influence of strong winds and often mani-
fests itself in the form of dust storms with a wind speed of 12 m/s when the silty-clay particles rise up and are trans-
ported over long distances (hundreds of kilometers) from the source in the form of blowing dry air suspension. Patterns 
of distribution of various forms of aeolian relief were observed . Quantitative evidence allows to conclude that over the 
last 50 years manifestations of the whole complex of aeolian processes in the Belgorod region have become much more 
active, and to a large extent this contributes to human activities, especially plowing slopes, floodplain meadows, areal 
logging and failure to comply with modern agronomic activities. It is also noted that in order to prevent the negative 
effects of wind erosion, a special role is played by improving soil protection measures based on ecological principles and 
provides a maximum account of the special natural complexes (landscapes). The article also describes the principles of 
zoning aeolian processes with the appropriate characteristics of selected regions and districts and provides a forecast of 
their future course of development in the Belgorod region. 

Введение 

Земельные угодья Белгородской области составляют 2713.4 тыс. гектаров. Разнообразие 
природных условий при почвообразовании на территории области привели к формированию 
различных типов почв, среди которых господствуют черноземные – они занимают около 77% 
площади. Почти 15% территории занято серыми лесными почвами. На долю других – лугово-
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черноземных, черноземно-луговых, солонцов, солодей, пойменных, песчаных, дерново-
намытых – приходится лишь около 8% площади Белгородской области. 

Черноземная зона издавна была важнейшим районом производства товарного зерна в 
России. Огромные просторы черноземных степей всегда привлекали внимание исследовате-
лей. И не случайно именно в результате их изучения русский ученый В.В. Докучаев заложил 
основы почвоведения как науки. Он доказал, что почва является особым природным образова-
нием, формирующимся в результате сложного взаимодействия природных факторов: горной 
породы, живых и отмерших организмов, климата, возраста страны и рельефа местности. Одна-
ко, издавна бедой для земледельца была и все еще остается эрозия почв как водная, так и вет-
ровая. По водной эрозии почв Белгородской области опубликовано достаточно много статей, а 
нас в большей мере интересует ветровая эрозия почв (дефляция). 

Динамика ветровой эрозии почв. Разрушение поверхности почв под действием сильных 
ветров нередко проявляется в виде пыльных бурь (частицы во взвешенном состоянии) и мест-
ной эрозии. Пыльные бури – высшая форма проявления ветровой эрозии. Обычно они возни-
кают при скорости ветра более 12 м/с, когда пылевато-илистые частицы поднимаются вверх и 
переносятся на большие расстояния (сотни, тысячи км) от очага выдувания в виде воздушной 
сухой суспензии. Наши наблюдения на полях Борисовского района показывают, что первая 
фаза дефляции начинает проявляться при скорости ветра более 5 м/с, когда частички почвы 
поднимаются турбулентным движением воздуха, перекатываются по поверхности земли в виде 
скачков (частицы 0.1–0.5 мм) или скользят по поверхности (0.5–3.0 мм) [Хрисанов, 2000]. 

На черноземных полях Ново-Александровского участка Борисовского района нами 
установлено, что с разрушением слоя почвы толщиной 2.5 см с каждого гектара уносится около 
15 тонн плодородной почвы. В результате ветровой эрозии выдуваются не только почвы, но и 
вместе с ней гибнут и повреждаются семена, гибнут и повреждаются посевы сельскохозяй-
ственных культур, выносятся за пределы полей удобрения, загрязняется окружающая среда. 

Наши наблюдения на полях Старооскольского района показывают, что ветер силою  
12–15 м/с поднимает тучи пыли, почвы и несет их над степными просторами, и все это оседает, 
образуя различные микроформы эолового рельефа. Иногда наносы бывают до 2–3 м высотой. 
Гибнут посевы и сады. Ветер может выдувать слой почвы на 15–20 см и поднимает ее на высоту 
1–2 км и переносит на огромные расстояния. Дефляция развита на территории области более 
чем на 800 тыс. га, а дефляционно-опасными территориями являются еще около 3 тыс. га. Та-
ким образом, сегодня 36.5% сельскохозяйственных угодий опасны с позиции  подверженности 
ветровой эрозии. 

Отличие ветровой эрозии от водной выражается в том, что первая в основном не связа-
на с условиями рельефа. Если водная эрозия наблюдается при определенном уклоне, то ветро-
вая может наблюдаться даже на совершенно выровненных площадках. При водной эрозии 
продукты разрушения перемещаются только сверху вниз, а при ветровой – не только по плос-
кости, но и вверх. 

Важным отличием этих двух типов эрозии является то, что при ветровой эрозии проис-
ходит выдувание лишь механических элементов почвы, а при водной – не только смываются 
частицы почвы, но одновременно происходит растворение в текущей воде питательных ве-
ществ, их удаление [Хрисанов, Бахаева, 2011]. 

Как уже отмечалось, разрушение и перенос почвы начинаются с некоторой критиче-
ской величины скорости ветра 5 м/с. Достигнув этой скорости, ветер заставляет отдельные, вы-
ступающие над поверхностью почвы частицы перекатываться. Они сталкиваются с другими 
частицами, приводя их, в свою очередь, в движение. Таким образом, весь процесс приобретает 
характер цепной реакции. По нашим наблюдениям с увеличением расстояния от поверхности 
земли скорость ветра быстро возрастает, поэтому если частица под действием полученного им-
пульса выскочила из пограничного слоя, расположенного у самой поверхности почвы, то она 
подхватывается ветром и переносится на некоторое расстояние. Тяжелые частицы, подскочив, 
вновь падают на землю, более легкие увлекаются турбулентными вихрями и переходят во 
взвешенное (аэрозольное) состояние. 

Наши многочисленные исследования показывают, что в Борисовском, Грайворонском 
районах наличие в воздушном потоке выпадающих на землю частиц приводит в результате 
«бомбардировки» поверхности почвы не только к усилению эрозии, но и к ее возникновению 
даже в том случае, когда скорость ветра еще недостаточно велика. Силы, вовлекающие в дви-
жение частицы, лежащие на поверхности земли, обусловлены также существованием мелких 
турбулентных вихрей. В центре вращающегося вихря существует некоторое разрежение возду-
ха, которое и создает силу, стремящуюся оторвать частицу от поверхности почвы. Крупные ча-
стицы под действием этой силы как бы становятся легче и начинают перекатываться, а более 
мелкие могут быть сразу подняты в воздух. 
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Таким образом, движение частиц почвы происходят путем перекатывания, скачками и 
во взвешенном (аэрозольном) состояния. Перекатыванием по поверхности земли передвигает-
ся в зависимости от скорости ветра и типа почвы от 5 до 25% (для песка – 16%, для суглинка – 
7%) общего количества движущихся частиц, скачками – 55–70% (песок – 68%, суглинок – 55%), 
во взвешенном состоянии – 15–40% (песок – 17%, суглинок – 38%). 

Основные факторы, влияющие на возникновение и интенсивность ветровой эрозии, 
можно разделить на две группы: 

1) естественноисторические, или природные; 
2) социально-экономические факторы, связанные с хозяйственной деятельностью че-

ловека. 
На ранних стадиях развития земледелия дефляция определялось только естественнои-

сторическими факторами. С развитием хозяйственной деятельности человека и освоением но-
вых земельных территорий ветровая эрозия стала значительно усиливаться. Современная вет-
ровая эрозия обычно проявляется при сочетании обеих групп факторов. Природные факторы 
создают условия для проявления эрозии, а хозяйственная деятельность человека является ос-
новной причиной, вызывающей активизацию ветровой эрозии почв. Это просматривается 
практически на всех распаханных площадях земли Белгородской области [Хрисанов, Михай-
ликов, 2012]. 

Как известно к важнейшим естественноисторическим факторам относятся: климат, ре-
льеф, почвы, растительность.  

Климатический фактор. Общая циркуляция атмосферы, постоянное изменение погод-
ных условий, сопровождающееся ветрами, способствуют дефляции почв. Ветры возникают из-
за беспрерывного изменения барометрического давления. Над юго-восточной частью Белго-
родчины проходит линия повышенного давления, так называемая ось Воейкова, которая явля-
ется своеобразной ветрораздельной и климатораздельной границей. Эта ось на территории об-
ласти проходит от Харькова через Валуйки, Алексеевку и далее в сторону Саратова и делит об-
ласть на две неравновеликие части: западную циклоническую с преобладанием западных вет-
ров, приносящих осадки, и юго-восточную с преобладанием ветров восточных направлений, 
которые приносят сухой воздух. Воздух, притекающий с Атлантического океана, зимой вызы-
вает повышение температуры (наступает мягкая, пасмурная погода со снегопадами, временами 
оттепелями), а весной – похолодание, облачность, осадки. Воздух с Арктики  вызывает зимой 
сильные морозы, осенью – ранние, а весной – поздние заморозки. 

В теплое время года, когда ось Воейкова ослабевает, наша область попадает под влия-
ние азиатского материка. В это время часто дуют суховеи, ветры юго-восточного направления, 
которые в короткое время иссушают, разрушают почву и наносят большой вред культурным 
растениям. 

Среди отдельных элементов климата на дефляцию почвы большое значение имеет 
температура воздуха. Средняя годовая температура воздуха на Белгородчине колеблется от 
+5.9°С до + 6.6°С. Температура воздуха возрастает с севера на юг. Максимальные значения ее 
достигают 41°С, а абсолютные минимумы падают до – 38°. На фоне таких контрастов темпера-
турного режима происходит усиление дефляции почв. 

В климатическом факторе ветер является весьма существенным агентом дефляции. 
Возникший в результате разности давлений над поверхностью земли ветер дует в направлении 
от областей с повышенным давлением к областям с более низким давлением. При этом 
направление и скорость ветра не остаются постоянными. Ветры всегда дуют неравномерно – 
толчками, порывами. Поэтому ветровой поток имеет турбулентный характер. Турбулентность 
возникает при обтекании воздушным потоком неровностей земной поверхности, а также в ре-
зультате неодинакового нагревания отдельных участков земли. 

Роль ветра в проявлении дефляции почв связанна также с перераспределением снега на 
местности. Наши наблюдения в Ракитянском районе показывают, что на пространствах без 
растительности сильные ветры сдувают снег в овраги и другие понижения рельефа, в результа-
те чего создаются условия для глубокого промерзания, разрушения почвы и наконец распыле-
нию еѐ поверхности. Разрушающая сила ветра особенно проявляется в засушливых областях со 
слабым растительным покровом. Однако ветер может производить разрушительную работу в 
условиях разных климатов. 

Температура и влажность воздуха в известной мере также влияют на испарение воды из 
почвы, поэтому можно отметить их воздействие на интенсивность ветровой эрозии почв. Вы-
сокая температура и низкая влажность воздуха способствуют иссушению поверхностных слоев 
почвы, которые становятся более податливыми действию ветра. В восточных районах области 
высокая температура и низкая влажность воздуха наблюдается ранней весной, для этих райо-
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нов так же характерно очень быстрое нарастание температур в весенний период, наблюдается и 
пропорциональное нарастание ветровой эрозии почв. 

Особенно активизируется ветровая эрозия в период низких значений относительной 
влажности. В Белгородской области это наблюдается в основном в мае, когда выпадает 
наименьшее количество осадков и земли слабо задернованы растениями. Именно весной за 
счет различий температуры воздуха «восток-запад» происходит не только иссушение почвы, 
но и понижение относительной влажности воздуха [Фурманова, Хрисанов, 2012]. 

Рельеф. Ветровая эрозия возникает на любой форме рельефа. Ветер разносит продукты 
эрозии в различном направлении и даже вверх по склону. Однако степень разрушения почвы 
зависит от топографии местности. В первую очередь ветровой эрозии подвергаются выпуклые 
участки поверхности и ветроударные склоны. Такие наклонные поверхности на пути воздуш-
ного потока сужают его сечение, что ведет к повышению скорости ветра. При этом, чем круче 
ветроударный склон, тем больше скорость ветра и сильнее разрушение почвы. На заветренных 
склонах и в понижениях действие ветра ослаблено, здесь может происходить отложение мате-
риала, выдутого с повышенных мест [Петин, 2005]. 

Микрорельеф также играет определенную роль в развитии ветровой эрозии. Наши 
наблюдения показывают, что особенно подвержены эрозии поля, например, прикатанные 
гладкими катками. Скорость ветра непосредственно над гладкой прикатанной поверхностью 
становится в 2 раза больше, чем над шероховатой, и выдувание почвы резко возрастает. 

Механический состав почвы. Наряду с рельефом существенное воздействие на возник-
новение и развитие ветровой эрозии оказывает механический состав почв. В естественном со-
стоянии выдуванию подвергаются почвы, легкие по механическому составу, – пески и супеси. 
Тяжелые почвы выдуваются только после их разрыхления распашкой или усиленным  
выпасом. 

Сильному выдуванию подвергаются тяжелые распыленные и бесструктурные почвы 
однородного механического состава. Слабая противоэрозионная устойчивость этих почв объ-
ясняется распыленностью их с поверхности, что препятствует их увлажнению осадками. Даже 
небольшой ветер при отсутствии растительности легко развевает сухой слой этих почв. 

Ветроустойчивость почв значительно возрастает, если в ней имеются агрегаты и комки 
диаметром более 2 мм. 

Легко подвергаются выдуванию распаханные карбонатные черноземы. 
Увеличение содержания карбоната кальция в глинистых мелкопесчаных каштановых 

почвах до 10% приводит к уменьшению эродируемости. Тяжелые по механическому составу и 
нераспыленные некарбонатные черноземы и каштановые почвы очень слабо подвергаются 
эрозии, устойчивы против нее также лугово-черноземные и лугово-каштановые почвы. 

Очень устойчивы против выдувания солонцеватые почвы и солонцы. При их распашке 
на поверхность выворачивается уплотненный, обогащенный коллоидами солонцеватый гори-
зонт с большой  связностью и высоким объемным весом. Вспашка таких почв получается глы-
бистой, а сильно шероховатая поверхность уменьшает скорость ветра в приземных слоях. 

Ветровая эрозия возникает при сухой или слегка увлажненной почве. Песчаные и су-
песчаные почвы, обладая значительной рыхлостью, свободно пропускают воду в глубокие 
слои, почти не удерживая ее в верхних горизонтах, в связи с чем они на поверхности всегда бы-
вают сухими. Достаточно увлажненные почвы труднее выдуваются вследствие повышенной их 
связности. Поэтому почвы, хорошо удерживающие влагу и легко проводящие ее к поверхности, 
устойчивы против выдувания. Дефляционная податливость почв так же обусловлена распы-
ленностью и бесструктурностью пахотного слоя. В наибольшей степени подвержены дефляции 
карбонатные легкосуглинистые, супесчаные и песчаные почвы, особенно весной, когда почвы 
не покрыты растительностью. Вредное действие ветра  возрастает в периоды засух. 

Растительный покров. Большое значение для защиты почвы от ветровой эрозии имеет 
растительность. Она снижает скорость ветра вблизи поверхности почвы и задерживает почвен-
ные частицы, переносимые ветром, а это уменьшает разрушительную силу ветрового потока. 

3ащитное действие сельскохозяйственных культур в разных районах области весьма 
различно. Оно в значительной степени определяется развитием надземной части и корневой 
системы растений. Наиболее надежно защищают почву от водной и ветровой эрозии много-
летние травы, особенно бобово-злаковые травосмеси. 

Бобово-злаковые травосмеси являются мощным средством сокращения процессов вет-
ровой эрозии и восстановления плодородия эродированных почв. Многолетние травы на полях 
Белгородской области в течение всего года прикрывают почву, обогащают ее органическим 
веществом, восстанавливают структуру, способствуют кольматажу почвенных частиц, смывае-
мых с вышележащего склона, улучшают водно-физические и биологические свойства почвы. 
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Густопокровные озимые культуры, высеянные в оптимальные сроки, хорошо защища-
ют почву осенью, весной и летом (до середины июля). При слабом развитии озимых с осени 
эрозия может быть значительной. Нам это не раз приходилось наблюдать на полях в восточной 
части области. 

Наряду с ветровой эрозией почв на территории Белгородской области наблюдается ак-
тивизация в целом эоловых процессов по долинам рек. Особенно по долинам рек Оскол, Тихая 
Сосна, Нежеголь, Ворскла, а также на берегах водохранилищ и пляжных зонах. Эоловые фор-
мы рельефа выглядят в форме песчаной ряби, дюн и бугристых песков различных размеров. 
Интенсивно эоловые процессы также развиты в песчаных карьерах и в районе отвалов горных 
выработок [Петин, 2013]. 

Полученные нами количественные данных позволяют сделать вывод о том, что за по-
следние 50 лет значительно активизировались эоловые процессы на территории Белгородской 
области и в некоторой степени этому способствует и хозяйственная деятельность человека, 
особенно распашка склонов, пойменных лугов, площадная рубка леса и несоблюдение агротех-
нических мероприятий. 

В настоящее время в целях предотвращения негативных последствий процессов, возни-
кающих при нерациональной организации землепользования, особую роль должно сыграть 
совершенствование почвозащитной организации территории, основанной на экологических 
принципах и предусматривающей максимальный учет особенностей природных комплексов 
(ландшафтов). Разработка новых систем землеустройства, учитывающих особенности природ-
ных ландшафтов и многоукладности сельского хозяйства [Петин, Хрисанов, 1999]. Для коллек-
тивных хозяйств и других собственников земли нужна принципиально новая, экологически 
сбалансированная система земледелия, которая позволила бы вначале погасить негативные 
процессы деградации почв, приводящих к ухудшению экологической обстановки, а затем – 
увеличить производство сельскохозяйственной продукции. Такая современная научно обосно-
ванная система земледелия в Белгородской области должна удовлетворять следующим требо-
ваниям: 
1) регулярно проводить мониторинг, учитывая местные почвенно-климатические и другие
природные условия; 
2) обеспечивать расширенное воспроизводство плодородия почв, защиту их от водной и ветро-
вой эрозии и других негативных процессов; 
3) создавать условия для устойчивого развития растениеводства и животноводства.

С целью противодефляционных мероприятий необходимо осуществлять комплекс аг-
ротехнических и лесомелиоративных мероприятий. Так, вспашку почв и посев сельскохозяй-
ственных культур проводить лишь в направлении, перпендикулярном господствующим вет-
рам. Обработка почв должна быть безотвальной, плоскорезной, в этом случае стерня и по-
жнивные остатки, оставленные на поверхности при обработке, уменьшают силу ветра, способ-
ствуют накоплению влаги. При борьбе с дефляцией эффективны сплошное или полосное 
оставление стерни на высоком срезе, специальные посевы высокостебельных культур (подсол-
нечник, кукуруза), создание шероховатой поверхности пашни при обработке и посеве, сохра-
нение послеуборочных остатков. На легких почвах необходимо применять полосное размеще-
ние культур, то есть полосы однолетних культур или пара шириной 50–150 м чередуются с по-
лосами многолетних трав, а на почвах, менее податливых эрозии, – буферные полосы шириной 
30–50 м из многолетних трав. На дефлированных участках необходимо вводить почвозащит-
ные севообороты, насыщенные многолетними травами и без пропашных, или же отводить их 
под залужение и лесные насаждения. Не разрешается распашка песков, грядово-бугристых, 
бугристых и других форм эолового происхождения. Необходимо ограничивать вспашку лугов и 
вырубку леса. 

Районирование эоловых процессов. Анализ природных факторов, интенсивности про-
явления эоловых процессов, хозяйственной деятельности человека позволили произвести рай-
онирование территории Белгородской области по степени дефляции почв (рис.). 

А. Западная область занимает площадь около 630 тыс. га и включает черноземы и лес-
ные почвы. Преобладает плакорный тип местности. В результате достаточного увлажнения 
преобладает водная эрозия. Ветровая эрозия проявляется периодически в основном в начале 
лета и имеет слабые и средние показатели. Здесь выделяется два района, отличающиеся по 
степени дефлированности почв: 1 – район слабо дефлированных черноземных почв; 2 – район 
среднедефлированных черноземных и песчаных почв. На отдельных участках прибрежных зон 
и обустроенных пляжей в Борисовском, Грайворонском и Ивнянском районах заметно прояв-
ляются эоловые процессы в виде песчаных гряд и бугров. 
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Рис. Карта-схема районирования эоловых процессов на территории Белгородской области 
Fig. Schematic map of zoning aeolian processes in the Belgorod region 

 
Б. Центральная область занимает площадь 1653 тыс. га. В неѐ входит пять видов агро-

ландшафтов: чернозѐмные, карбонатные, лесные, чернозѐмно-лесные, супесчаные и песчаные. 
Здесь широко распространѐн склоновый тип местности. Водной эрозии подвержено 60% тер-
ритории. В этой области заметную роль играет и ветровая эрозия. В указанной области можно 
выделить 5 районов по степени дефляции почв: 3 – слабодефлированные чернозѐмно-
карбонатные почвы; 4 – слабо и среднедефлированные чернозѐмно-карбонатные почвы;  
5 – средне и сильнодефлированные чернозѐмно-карбонатные почвы; 6 – сильнодефлирован-
ные чернозѐмно-карбонатные почвы; 7 – весьма сильнодефлированные чернозѐмно-лесные 
супесчаные и песчаные почвы. 

На отдельных участках прибрежных зон рек Оскол, Тихая Сосна распространѐн песча-
ный рельеф эолового происхождения в виде песчаной ряби, бугров и дюн самых различных 
размеров. Вдоль железнодорожных насыпей, лесополос и автострад местами наблюдается поч-
венно-ветровые наносы в виде гряд. 

В. Юго-Восточная область занимает 360 тыс. га и включает территории Ровеньского, 
Вейделевского, Валуйского районов, состоит из двух видов агроландшафтов – чернозѐмные 
солонцевато-карбонатно-меловые и чернозѐмы обыкновенные разной степени эродированно-
сти. Из сопутствующих почв большое распространение получили почвы овражно-балочного 
комплекса и солонцеватые почвы, представленные пятнами в структурах почвенного покрова. 
В этой области выделяется два района отличающихся друг от друга по степени дефляции:  
7 – среднедефлированные чернозѐмные солонцевато-карбонатные почвы; 8 – сильнодефлиро-
ванные чернозѐмные солонцевато-карбонатные почвы. 

Таким образом, в результате разнообразного сочетания природных факторов, различ-
ных структур почв, климатических факторов наблюдается на территории трѐх областей замет-
ные различия по интенсивности ветровой эрозии. 

Прогнозирование. Что касается дальнейшего хода развития эоловых процессов на тер-
ритории Белгородской области необходимо отметить то, что в дальнейшем, в связи с глобаль-
ным потеплением климата, с увеличением числа дней в году с относительной влажностью не 
более 30% ветровая эрозия почв и в целом эоловые процессы будут усиливаться. Их усиление 
будет происходить и в результате активизации антропогенных процессов. Поэтому при прове-
дении агротехнических мероприятий необходимо все эти моменты учитывать и подходить к 
разработке мер борьбы с дефляцией почв комплексно. 
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Выводы 

1. На территории Белгородской области эоловые процессы проявляются практически 
повсеместно, но с различной интенсивностью, в зависимости от сочетания природных  
факторов. 

2. Наиболее интенсивно дефляция проявляется в центральной и юго-восточной частях 
области, что связано со структурой почв и засушливостью климата, сильными ветрами. 

3. Ветровая эрозия почв (дефляция) как процесс выдувания  и переноса ветром мелких 
сухих частиц почвы и подстилающих ее пород приводит к снижению плодородия земли и даже 
к полному уничтожению почвенного покрова. Развиваясь на сухих почвах с большим содержа-
нием песчаных и пылеватых частиц, эрозия при сильных ветрах вызывает пыльные бури. Не-
редко эти бури принимают такие размеры, что массы частиц почвы переносятся воздушными 
потоками на десятки километров.  

4. Эоловые формы рельефа – дюны, песчаные бугры, песчаная рябь образуются в ос-
новном в прибрежных зонах крупных рек незакрепленных растительностью. Дюны в основном 
обращены навстречу ветру, а выпуклый, узкий и крутой склон, располагается с подветренной 
стороны. Эти формы рельефа хорошо выражены по долине р. Ворскла и пляжной зоне Бори-
совского района. 

5. Увлажнение почвы атмосферными осадками, особенно в западной области увеличи-
вает ее противодефляционную стойкость и, как правило, снижает степень проявления ветровой 
эрозии. В то же время при достаточно сильном и сухом ветре противодефляционная стойкость 
почвы в результате иссушения довольно быстро уменьшается до величины, достаточной для 
возникновения ветровой эрозии. 

6. Заметное влияние на дефляционную стойкость почвы оказывает и температурный 
режим. Чередование положительных и отрицательных температур в течение суток сопровож-
дается промерзанием и оттаиванием поверхностного слоя почвы, при влажном ее состоянии 
происходит существенное уменьшение ее противодефляционной стойкости. 

7. На почвах, подверженных дефляции, посевные площади под многолетними травами 
целесообразно доводить до 50% и более. На этих участках необходимо также проводить узко-
рядные и перекрестные посевы, так как равномерное распределение растений по площади 
обеспечивают надежную защиту почвы от ветровой эрозии. В борьбе с дефляцией существен-
ную роль играют кулисы из высокостебельных растений (подсолнечника, горчицы, кукурузы). 
Ветровая эрозия ослабляется также при мульчировании почв. 

8. Важным средством защиты почвы от ветровой эрозии служит плоскорезная обработ-
ка с сохранением на поверхности поля около 70-80% стерни. Стерня защищает почву от ветро-
вой эрозии, в зимнее время задерживает снег на полях, который защищает почву от ветровой 
эрозии. 
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Аннотация. Изложена разработанная авторами и апробированная в условиях рудника «Железный» Ко-

вдорского ГОКа методика районирования карьерного поля по взрываемости горных пород, основанная на 
применении современных технических средств и дистанционных способов фиксации первичной информации, 
компьютерных технологий еѐ обработки на базе ГИС ГЕОМИКС (ВИОГЕМ). Конечный продукт реализации 
данной методики – интерактивная карта взрываемости пород карьерного поля, применение которой позволяет 
автоматизировать процесс проектирования буровзрывных работ. 

 
Resume. Authors‘ methods of zoning of quarry field for explosiveness of rocks was set out. It was tested in con-

ditions of mine ―Zhelezny‖ of OJSC ―Kovdorsky GOK‖. The methods are based on the use of modern technology and 
remote methods of fixation of primary information, computer technologies of its processing based on GIS GEOMIKS 
(OJSC ―VIOGEM‖). The final product implementation of this technique – interactive map of explosiveness of rocks in 
quarry field. It automates the process of planning drilling and blasting works. 

 

 
Введение 

Основная часть (не менее 70%) минерального сырья в мире добывается открытым спо-
собом с применением буровзрывного разрушения горных пород (здесь и далее под горными 
породами, как объектами взрывного разрушения, понимаются, в том числе, руды), которое яв-
ляется наиболее дорогостоящей процедурой в комплексе работ по добыче полезного ископае-
мого. Отсюда следует важность достоверной геометризации (карты) карьерного поля эксплуа-
тируемого месторождения по взрываемости горных пород как основы для проектирования бу-
ровзрывных работ. 

Предлагаемая методика районирования карьерного поля по взрываемости горных по-
род (рис. 1) разработана и апробирована на примере карьера рудника «Железный» ОАО «Ков-
дорский ГОК», эксплуатирующего Ковдорское апатит-магнетитовое месторождение в Мурман-
ской области. При этом авторы руководствовались следующими основными положениями: 
– комплексность натурных исследований, гарантирующая получение всей необходимой (гео-
лого-структурной и инженерно-геологической) первичной информации; 
– безопасность геолого-структурных исследований (обеспечивается применением дистанцион-
ных методов фиксации информации); 
– оперативная компьютерная обработка информации (достигается использованием мно-
гофункциональной горно-геологической ГИС ГЕОМИКС, разработанной институтом 
ВИОГЕМ). 

Получение первичной координатно привязанной информации, необходимой для реа-
лизации последующих процедур (см. рис. 1), достигается проведением фотогеологической до-
кументации уступов карьера и видеометрических исследований стенок скважин (эксплуатаци-
онно-разведочных и инженерно-геологических) с отбором образцов, а также монолитов для 
физико-механических испытаний. Суть фотогеологической документации уступов карьера за-
ключается в следующем. Маршрут (документируемый участок по простиранию уступа) трасси-
руется по нижней бровке уступа пикетами (металлическими колышками с бирками, на кото-
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рых указано расстояние от начала маршрута), расположенными через 20 м друг от друга. Фото-
съемка уступа выполняется обычно с противоположного борта карьера, а при отсутствии такой 
возможности – с бермы уступа (в том случае, если ее ширина не менее 15 м). 

 

 
 

Рис. 1. Принципиальная блок-схема районирования карьерного поля по взрываемости  
горных пород 

Fig. 1. Schematic block diagram of zoning career field for explosive rock 
 
Для устранения искажений, связанных с фотографированием неровной поверхности 

стенки откоса, тахеометром или лазерным сканером снимают характерные точки на нижней и 
верхней бровках уступа, соответствующие началу и концу 20-метрового интервала. Далее по 
результатам выполненной съемки строится трехмерная поверхность стенки откоса, которая с 
помощью перспективных преобразований трансформируется в двухмерную (плоскую). Затем 
плоская поверхность совмещается с фотоснимком по координатам отснятых точек. Снимок 
«растягивается» по плоскости, в результате чего устраняются перспективные искажения, полу-
ченные при фотографировании неровной поверхности откоса. 

Фотогеологическая документация уступов карьера проводится с использованием план-
шетного компьютера. Вначале для каждого 20-метрового интервала маршрута осуществляется 
подготовка страниц полевого журнала, основным элементом которых является масштабиро-
ванный и преобразованный фотоснимок откоса уступа в заданном интервале (рис. 2). Далее 
вместо традиционной зарисовки выполняют дешифрирование фотоснимка с выделением раз-
личным цветом и типом линий элементов геологического строения документируемого  
интервала. 

Измерения азимутально-угловых параметров трещин, создающих блочную структуру 
породного массива, в откосах рабочих уступов, для которых обычно характерно наличие обна-
женных плоскостей (стенок трещин) выполняется дистанционно. Высокоточным тахеометром 
или лазерным сканером в безотражательном режиме производят съемку нескольких (не менее 
3) точек на плоскости. Угловые и линейные параметры съемки точек трансформируются в их 
координаты (х, y, z). Затем с помощью функциональных возможностей ГИС ГЕОМИКС по по-
лученным координатам плоскости определяются ее азимут и угол падения [Дунаев и др., 2011]. 
На участках «гладкого» откоса ориентировку трещин устанавливают путем непосредственного 
измерения их азимута и угла падения гироскопическим трещиномером конструкции ВИОГЕМ. 

Оценка блочности породного массива в каждом 20-метровом интервале осуществляется 
по обработанному фотоснимку откоса уступа двумя способами в зависимости от характера про-
явления блокообразующей трещиноватости в данном интервале. Если она выражена четко 
проявленными системами трещин, то на странице полевого журнала трещины каждой системы 
фиксируются линиями различного цвета. С помощью функций ГИС ГЕОМИКС по перпенди-
куляру между трещинами каждой системы измеряют искомые расстояния. Далее дается оценка 
анизотропии интенсивности трещиноватости породного массива. Она основана на тензорно-
вероятностной модели такой анизотропии в плоском (горизонтальном) варианте [Редькин, 
2007], наиболее соответствующем открытому способу разработки месторождений.  
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Рис. 2. Страница полевого журнала 
Fig. 2. Page of field book 

Если системность трещиноватости выражена нечетко или практически отсутствует, то 
после векторизации контуров отдельностей пород на фотоснимке (рис. 3) линейным способом 
[Барон, 1960], реализованным в программном модуле CountorAnalyzer ГИС ГЕОМИКС, оцени-
вается распределение отдельностей различного размера в исследуемом участке породного 
массива. 

Рис. 3. Фотоснимок участка откоса уступа после векторизации 
Fig. 3. Photograph of a section of the slope of the ledge after vectorization 
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Сравнительный анализ данных ручного и дистанционного измерения блочности пород 
в откосах уступов двух участков карьера рудника «Железный» Ковдорского ГОКа показал их 
хорошую сходимость (коэффициент корреляции 0.97; 0.92) (рис. 4). 
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Рис. 4. Графики распределения среднего размера отдельности пород на участках карьера 

МВ1_12_-35 (1) и МВ3_12_-65 (2) по данным ручных измерений (сплошная линия)  
и дистанционных (пунктирная линия) 

Fig. 4. Distribution graphs of the average size of individual rocks at quarry sites MV1_12_-35 (1)  
and MV3_12_-65 (2) according to the manual measurements (solid line) and distance (dashed line) 

 
Наряду с откосами уступов карьера важным объектом изучения с целью получения ис-

ходной информации, необходимой для районирования карьерного поля по взрываемости сла-
гающих его горных пород, являются эксплуатационно-разведочные и инженерно-
геологические скважины колонкового бурения. Видеометрические исследования стенок таких 
скважин позволяют установить позицию и ориентировку блокообразующих трещин, оценить 
размеры элементарных блоков горных пород. 

В карьере рудника «Железный» такие исследования проведены с использованием ап-
паратуры и методики, разработанными институтом ВИОГЕМ [Серый, 2009]. Уточнение блоч-
ности породного массива по стволу скважины с учетом петрографического типа пород осу-
ществлялось по данным фотогеологической документации керна. Образцы керна различных 
петрографических типов пород и категорий их блочности использовались в качестве моноли-
тов для физико-механических испытаний (оценки предела прочности при сжатии). 

Вся первичная координатно привязанная информация, необходимая для районирова-
ния карьерного поля по взрываемости горных пород, концентрируется в базе данных (см. рис. 
1), с использованием которой реализуются последующие этапы методики такого районирова-
ния. Прежде всего, на маркшейдерском плане карьера осуществляется его геометризация по 
блочности горных пород. Для этого по каждому 20-ти метровому интервалу пройденных 
маршрутов рассчитывается средний размер отдельности горных пород, а затем в соответствии с 
критериальными значениями размера отдельности для различных категорий блочности 
[Межведомственная комиссия …, 1968] в электронной базе данных каждому интервалу автома-
тически присваивалась категория блочности. 

Оконтуривание участков пород различной блочности проводится путем увязки границ 
интервалов одной категории блочности между смежными задокументированными уступами с 
учетом данных по исследованным скважинам. По относительной доле площади карьерного 
поля рудника «Железный», занимаемой породами той или иной категории блочности, явно 
преобладают (47%) крупноблочные породы III категории, представленные главным образом 
ийолитами, пироксенитами и апатит-форстерит-магнетитовыми рудами. Затем идут средне-
блочные породы II категории (29%), преимущественно ийолиты, фениты и пироксениты. 
Весьма крупноблочные породы IV категории (19%) и исключительно крупноблочные V катего-
рии (5%) представлены, как правило, пироксенитами, апатит-форстерит-магнетитовыми руда-
ми и ийолитами. 

Далее в соответствии с принятой на Ковдорском ГОКе классификацией пород по взры-
ваемости, учитывающей их блочность и крепость, каждому 20-ти метровому интервалу марш-
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рутов по запросу к базе данных автоматически присваивается своя категория взрываемости 
пород. Путем последовательного соединения на визуализированном плане карьера границ 
указанных интервалов, представленных одной категорией, достигается геометризация карьер-
ного поля по взрываемости горных пород (рис. 5). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Схема районирования карьера 
рудника «Железный» по взрываемости 
горных пород: 1 – интервал маршрута с 

указанием категории взрываемости  
пород; 2, 3 – породы различных  

категорий взрываемости 
Fig. 5. Zoning scheme quarry mine  

―Zhelezny‖ by explosion rocks: 1 – the  
interval of the route with the type of  

explosive rocks; 2, 3 – explosion rocks of 
different categories 

 
Заключительным этапом разработанной авторами методики является создание интер-

активной карты взрываемости горных пород. Для этого в базу данных контуров схемы райони-
рования карьерного поля по взрываемости вносятся значения крепости и размера отдельности 
пород по каждому контуру. Тогда чтобы получить схему размещения в пределах запроектиро-
ванного блока участков пород различной категории взрываемости достаточно подгрузить в 
отдельный ее слой контур соответствующего взрывного блока. При этом на экран автоматиче-
ски выводится вся необходимая для проектирования взрыва информация: петрографический 
тип пород, значения их блочности и крепости, удельный расход ВВ, параметры сети взрывных 
скважин (рис. 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Рис. 6. Фрагмент интерактивной карты взрываемости: 1 – границы 
категорий взрываемости пород; 2 – контур взрывного блока 
Fig. 6. Fragment of an interactive map explosion: 1 – boundaries  

of categories Explosion rocks; 2 – circuit blasting unit 
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Положительные результаты апробации разработанной авторами методики райониро-
вания карьерного поля по взрываемости горных пород на руднике «Железный» Ковдорского 
ГОКа свидетельствуют о том, что в адаптированном к конкретным условиям варианте она мо-
жет быть использована на любом горном предприятии, осуществляющем открытую добычу 
минерального сырья в массиве скальных пород. В заключение отметим, что создание интерак-
тивной карты взрываемости горных пород карьерного поля является первым шагом к переходу 
на автоматический режим формирования всей документации проекта массового взрыва блока 
в строгом соответствии с принятой на горном предприятии технологической инструкцией по 
организации и ведению взрывных работ в карьере. 
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Аннотация. Изложена методика оценки склонности пород к горным ударам на месторождениях КМА. 

Приведены результаты измерения вертикальных и горизонтальных напряжений в кварцитах Михайловского 
месторождения в выработках дренажной шахты ГОКа. Измерения проводились методом щелевой разгрузки и 
методом определения напряжений на больших базах. Исследованиями установлено, что напряжения в массиве 
не превышают предельно-допускаемых. Поэтому массив пород в районе выработок дренажной шахты не отно-
сится к склонным к горным ударам. 

 
Resume. The technique estimates the propensity to rock bursts in the fields of KMA. The results of measure-

ments of the vertical and horizontal stresses in the quartzites of Mikhailovsky deposit in the workings of the mine 
drainage GOK. The measurements were performed by a slit discharge and method for determining stress on large data-
bases. Research has shown that the stresses in the array does not exceed the maximum allowed. Therefore, an array of 
rocks in the workings of the mine drainage does not belong to prone to rock bursts. 

 

 
 

Введение 

В связи с увеличением глубины разработки железных руд на КМА до 500 м возникла 
необходимость оценки склонности массива пород и руд к горным ударам. Такие явления воз-
никают в зонах литологических разновидностей пород, на участках складчатого залегания мас-
сива и местах сопряжений горных выработок. На КМА еще в 70-х годах прошлого века было 
установлено наличие горизонтальных тектонических напряжений в кварцитах шахты  
им. Губкина на глубинах 350 м [Казикаев, 1983]. 

Лабораторией горного давления и сдвижения горных пород ОАО «ВИОГЕМ» проведе-
ны измерения напряжений в кварцитах, на основе которых, выполнена оценка склонности их к 
горным ударам. Исследования проведены согласно [Федеральная служба …, 2013, 2014]. 

 
Методы исследований 

Для определений напряжений в массиве нами применялся метод щелевой разгрузки, 
который относится к геомеханическим методам. Этот метод применяется в крепких, упругих, 
слабо-трещиноватых породах и рудах, когда вблизи контура выработки не образуется зона не-
упругих деформаций. С помощью метода щелевой разгрузки определяют напряжения в борту 
подготовительной выработки: вертикальные (σ0), действующие вдоль контура выработки, и  
горизонтальные (σу) действующие вдоль оси выработки. 

Метод щелевой разгрузки основан на измерении деформаций массива, возникающих 
при создании в нем полости в виде щели продолговатой формы. Измерения абсолютных де-
формаций производились механическим тензометром конструкции ЦНИИС, с точностью до 
0.01 мм. Схемы определений деформаций приведены на рисунке 1. 
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Рис. 1. Схемы расположения маяков для щелевой разгрузки 

Fig. 1. Layout beacons to discharge slit 
 

Расчет напряжений σ по измеренным  на контуре выработки деформациям, выполняет-
ся по формуле [Влох, 1994]: 

σ = ,      (1) 
где ΔL – сближение реперов после образования разгрузочной щели на базе измерения дефор-
маций L (расстояние между реперами), см; E – модуль упругости, МПа; ν – коэффициент Пуас-
сона; R – радиус щели, см; k1, k2 – коэффициенты концентрации напряжений в направлении 
перпендикулярно и параллельно щели. 

При невозможности выполнения щелевой разгрузки из-за слоистости или трещинова-
тости массива применяется метод разгрузки массива на больших базах. При этом закладка ре-
перов для измерения величины конвергенции осуществлялся в период обуривания забоя вы-
работки. Для этого по линии сопряжения стенки с забоем бурились 3 шпура диаметром 40 мм 
глубиной 1 м под углом 45° к стенке выработки, в них закреплялись круглые металлические 
анкера соответствующей длины и диаметра (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Схема измерения деформаций на больших базах 

Fig. 2. Scheme for measuring deformations in large databases 
 
Первый цикл измерения расстояний между реперами Н1 = (S1; S2; S3). Второй цикл из-

мерений Н2 = (S1
`; S2

`; S3
`) производились после взрыва и уборки скоплений горной породы. По 

разностям величины Н1-Н2 были определены величины конвергенции стенок выработки  
(∆S1; ∆S2; ∆S3). Измерения выполнялись несколько раз в процессе отхода забоя на расстояние 
2-х диаметров выработки от замерной станции. 
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Расчет напряжений по измеряемым деформациям на большой базе выполнялись по 
формулам [Казикаев, 1983]: 

для максимальных напряжений: 
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для минимальных напряжений: 
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где: 
0

S1


,
0

S21


,
0

S3


 – относительные деформации разгрузки массива по профилям S1
`; S2

`; S3. 
 

Результаты исследований 

Определение напряжений методом щелевой разгрузки проводились в околоствольной 
выработке наклонного ствола на горизонте – 225 м. Здесь на стенках выработки были выбраны 
участки с ровной поверхностью и были установлены репера для измерения горизонтальных и 
вертикальных деформаций (рис. 3, 4). 

По результатам проведенных наблюдений получены следующие результаты: горизон-
тальные деформации разгрузки в среднем составили – 0.20 мм, а вертикальная в среднем – 
0.76 мм. 

Расчеты вертикальных и горизонтальных напряжений выполнялись по [Казикаев, 
1983], при следующих исходных данных: 

1) абсолютные деформации: ΔL=0.02 см (горизонтальные); ΔL=0.076см (вертикаль-
ные); 

2) модуль упругости: E=83700 МПа, коэффициента Пуассона μ=0.23 (по данным 
ВИОГЕМ); 

 

 
Рис. 3. Измерение горизонтальных деформаций механическим тензометром  

после разгрузки массива 
Fig. 3. Measurement of mechanical strain gauge horizontal deformation after unloading array 
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Рис. 4. Общий вид горизонтальной щели для определения вертикальной деформации  
разгрузки 

Fig. 4. A general view of a horizontal slit to determine the vertical deformation of discharge 
 
3) геометрические параметры необходимые для расчета R=30 см; L=30 см; 
4) коэффициенты учитывающие концентрацию напряжения в массиве, согласно [Влох, 

1994]: k1=0, k2=0.1. 
Расчет горизонтальных напряжений в стенке выработки: 

σг = 
)1.0*23.001(14.3*3030*8

14.3*83700*020.0


= 34.8 МПа 

 
Расчет вертикальных напряжений в стенке выработки: 

σв = 
)1.0*23.001(14.3*3030*8

14.3*83700*076.0


= 132.4 МПа 

Анализ результатов показывает, что максимальное значение напряжений имеет 
направление близкое к вертикальной оси выработки. То есть вертикальные и горизонтальные 
напряжения являются главными. 

Полученные значения напряжений меньше чем предел прочности на сжатие:  
σ = 186 МПа для железистых кварцитов. Определим отношение горизонтальных и вертикаль-
ных напряжений к пределу прочности на сжатие. 

σгор / σсж = 


2

2

кгc/см 1860

кгc/см 355

 0.19; 

σвер / σсж = 


2

2

кгc/см 1860

кгc/см 1350

 0.73; 
Это соотношение не превышает значения 0.8, что, свидетельствует об отсутствии 

склонности пород на исследуемом участке к горным ударам. 
Определение напряжений массива по измеренным деформациям на больших базах 

проводилось в забое выработки отстойника №2. Здесь массив пород характеризуется слоистым 
залеганием, при котором метод щелевой разгрузки применить невозможно. Для измерений на 
контуре забоя по треугольной сетке были установлены три репера из стальных стержней диа-
метром 36 мм и длиной 0.9 м. Схема расположения реперов показана на рис. 5. 

Измерение расстояния на базах между реперами выполнялось маркшейдерами дре-
нажной шахты с помощью электронного тахометра и маркшейдерской рулетки. 
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Рис. 5. Схема расположения реперов в забое выработки 

Fig. 5. Layout of frames in the working face 
 
Расстояние между реперами до взрыва: S1=2.447 м; S2=2.972 м; S3=3.209 м. 
По измеренным значениям абсолютных деформаций ∆S1=0.003 м; ∆S2=0.002 м; 

∆S3=0.001 м, определены соответствующие им относительные деформации массива после раз-
грузки на большой базе. 
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Определение основных компонентов напряжений по измеренным деформациям вы-

полнялись по (2) и (3) с использованием модуля упругости слоистого массива порол  
E=42500 МПа и коэффициента Пуассона μ=0,23: 
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В результате расчета получены: 

- вертикальные напряжения в массиве 71.9 МПа; 
- горизонтальные напряжения в массиве 11.4 МПа. 

 
Заключение 

Выполненные исследования напряженно-деформированного состояния железистых 
кварцитов Михайловского месторождения позволяют сделать следующие выводы: 

1. Массивы железистых кварцитов на наблюдаемых участках не относятся к склонным 
по горным ударам, поскольку: 
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а) выполняется условие, приведенное в [Федеральная служба …, 2014], согласно которо-
го соотношение σгор / σсж не превышает 0.8. В нашем случае: для вертикальных напряжений 
это соотношение – 0.73, а для горизонтальных – 0.19. 

б) горизонтальные напряжения в массиве в четыре раза меньше, чем вертикальные: 
σгор=355 кгc/см2 и σв=1350 кгc/см2. Это свидетельствует об отсутствии тектонических  
напряжений. 

2. Аналогичные исследования необходимо проводить и на других горных предприятиях 
КМА. 
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Аннотация. В статье приведены результаты наблюдений за деформациями земной поверхности, кото-

рые были вызваны геодинамическими оползневыми процессами, на территории городской застройки, и дан-
ные инженерно-геологических изысканий, позволившие определить физико-механические свойства грунтов в 
районе оползневого склона с помощью графо-аналитического метода, разработанного в НИУ «БелГУ». Выпол-
нена оценка устойчивости склона оврага в районе четырехэтажного жилого дома в г. Короча по восьми про-
фильным линиям, и разработаны инженерно-технические мероприятия по стабилизации оползневого склона в 
условиях городской застройки за счет пригрузки двух нижних ярусов склона скальными породами, на двух 
верхних ярусах – проведения планировки с выполаживанием склона, а также были выполнены мероприятия 
по зарегулированию водостока. 

 
Resume. On the territory of urban development in the town of Korocha in Belgorod region on the slopes of the 

ravine in spring 2008 a landslide occurred, which resulted in ground movements of the earth's surface and the devel-
opment of deformation in the basement of a four-storey building. In order to prevent the development of deformation 
processes in the earth's surface, the foundation of a four-storey house and its supporting structures there were conduct-
ed geotechnical engineering and geodetic surveys, calculated the slope stability of landslide. 

To monitor the deformation of the earth's surface there was laid an observation station, consisting of a profile 
line, which consisted of 10 working frames, and on the edges of the cracks formed in the foundation of the building 
there were was laid beacons to measure the disclosure. Reference frame R1 profile line is outside the possible displace-
ment of the earth's surface caused by landslide processes. 

Control of the displacement of the earth's surface was carried out once per week and consisted of instrumental 
observations, which included measurements of vertical and horizontal deformations of the working frames profile line. 
During the observation period there were 7 sets of observations. 

To construct the geological section and determination of physical and mechanical properties of soils in the area 
of the landslide slope there were conducted geotechnical investigations, which included the drilling of four wells and 
geological sampling for further testing. Physical and mechanical properties of soils, defined using graph-analytical 
method developed at NRU ''BelSU" and the received results of the test samples were used to assess the stability of the 
slope. 

According to the results of geotechnical surveys there were built 8 geotechnical profiles, which allow to assesst 
the stability of the landslide slope of the ravine, and landslide events developed through mound two lower tiers of the 
slope of rock, on the top two tiers – carrying out plan with flattening of the slope, and there were made arrangements 
for the regulation of water flow. 

 

 
 

Введение 

Весной 2008 г. в городе Короча Белгородской области на территории, прилегающей к 
жилому дому, по ул. Дзержинского произошел оползень на склоне оврага, который повлек за 
собой сдвижение земной поверхности и развитие деформаций в фундаменте и основных несу-
щих конструкциях четырехэтажного жилого кирпичного дома (рис. 1). Длина распространения 
оползня на склоне оврага, прилегающему к жилому дома, составила 150 м, ширина – 30 м, 
мощность – 16 м. Развитию оползневых процессов на склоне оврага способствовало наличие 
нерегулируемого поверхностного стока воды в овраг и наличие уровня грунтовых вод на глу-
бине 9.8 м от поверхности земли. 
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Рис. 1. План территории в районе жилого дома 
Fig. 1. Plan of the territory in the area of a residential building 

 
С целью предотвращения развития деформационных процессов на земной поверхно-

сти, фундаменте четырехэтажного жилого дома и его несущих конструкциях были проведены 
инженерно-геологические и инженерно-геодезические изыскания, выполнен расчет устойчи-
вости оползневого склона и разработаны противооползневые мероприятия. 

Для наблюдения за деформациями земной поверхности 19 апреля 2008 г. заложена 
наблюдательная станция, состоящая из профильной линии I-I, которая состояла из 10 рабочих 
реперов (см. рис. 1), а в фундаменте здания между реперами R6 и R7 по краям образовавшейся 
трещины – маячки для измерения величины ее раскрытия. Длина профильной линии I-I со-
ставила 130 м, опорный репер R1 находился за пределами зоны возможных сдвижений земной 
поверхности, вызванных оползневыми процессами. 

В конце апреля – начале мая 2008 г. геодинамические оползневые процессы в верхней 
части склона оврага резко активизировались, в результате чего на земной поверхности между 
реперами R9 и R10 напротив четырехэтажного жилого дома образовалась вертикальная тре-
щина отрыва, высота которой составила 1200–1500 мм, а раскрытие – 500 мм. Активизация 
оползневых процессов была зафиксирована результатами инструментальных наблюдений, ко-
торые проводились по профильной линии I-I и представлены на рисунке 2. 

Контроль за сдвижением земной поверхности осуществлялся 1 раз в неделю и состоял 
из инструментальных наблюдений, которые включали в себя измерения вертикальных и гори-
зонтальных деформаций рабочих реперов профильной линии I-I. За период наблюдений в ап-
реле и мае 2008 года проведено 7 серий наблюдений, в ходе которых определены вертикаль-
ные и горизонтальные деформации земной поверхности в районе жилого дома с использова-
нием рабочих реперов профильной линии. Вертикальные деформации определялись при по-
мощи нивелирования IV класса, для измерения горизонтальных деформаций использовалась 
прокомпорированная рулетка. 

 



 НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ          Серия Естественные науки. 2015. № 9 (206). Выпуск 31 
________________________________________________________________________________  

 

140 

а) -42

-40

-38

-36

-34

-32

-30

-28

-26

-24

-22

-20

-18

-16

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

О
се

д
а

н
и

е,
  

м
м

наблюдение 29.04.2008 наблюдение 03.05.2008

наблюдение 08.05.2008 наблюдение 28.05.2008

 

 

б) 

-0.5

-0.4

-0.3

-0.2

-0.1

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

О
т
н

о
с
и

т
е
л

ь
н

а
я

 г
о

р
и

з
о

н
т
а

л
ь
н

а
я

 д
е
ф

о
р

м
а

ц
и

я
, 

ε
•
1

0
3

наблюдение 29.04.2008 наблюдение 03.05.2008

наблюдение 08.05.2008 наблюдение 28.05.2008  

 
Рис. 2. Вертикальные и горизонтальные деформации по профильной линии: а – оседания;  

б – относительные горизонтальные деформации 
Fig. 2. The vertical and horizontal deformation profile line: a – subsidence; b – the relative horizontal 

deformation 
 
Результаты данных наблюдений (см. рис. 2) позволили установить следующий факт, 

что образование трещины на земной поверхности вызвало резкое изменение вертикальных и 
горизонтальных деформаций, которое связано с изменением знака, т. е. на 3 мая 2008 г. вы-
сотные отметки ближних к трещине реперов R8 и R9 возросли, что свидетельствует о поднятии 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ           Серия Естественные науки. 2015. № 9 (206). Выпуск 31 

 ______________________________________________________________  

 

141 

земной поверхности, прилегающей к трещине отрыва. В интервалах профильной линии между 
реперами R7-R8 и R8-R9 произошла смена знака горизонтальной деформации – сжатие сме-
нилось резким растяжением. Подобный процесс протекания деформаций земной поверхности 
наблюдается при формировании открытых горных выработок, котлованов и траншей. 

Для построения геологического разреза и определения физико-механических свойств 
грунтов в районе оползневого склона были проведены инженерно-геологические изыскания, 
которые включали в себя бурение четырех геологических скважин глубиной от 2.5 до 30 м (см. 
рис. 1) и отбор образцов для дальнейшего их испытания. 

По результатам проведенных инженерно-геологических изысканий толща грунтов до 
глубины 30 м характеризуется неоднородностью состава и состояния, а в ее пределах выделено 
10 инженерно-геологических элементов (ИГЭ). 

С дневной поверхности и до глубины 3–4.5 м залегают насыпные грунты, представлен-
ные неравномерной смесью чернозема, суглинка и щебня. Под насыпными грунтами до глуби-
ны 4.5–6 м вскрыта современная почва, представленная черноземом суглинистым. Мощность 
почвы 1.5 м. Ниже, до глубины 20 м, залегает толща суглинков от полутвердого до текучего со-
стояния, которая подстилается белым писчим мелом. Подземные воды в момент изысканий 
вскрыты на глубине от 2.5 до 9.8 м. Отметки установившегося уровня составили от 1 до 8.5 м. 

Основные расчетные значения физико-механических характеристик грунтов приведе-
ны в таблице. По совокупности природных факторов исследуемый участок, согласно  
СП 11.105–97, соответствует III-й, т. е. сложной, категории сложности инженерно-
геологических условий. 

Таблица 
Table 

Расчетные значения физико-механических характеристик грунтов 
Calculated values of the physical and mechanical properties of soils 

№ 
ИГЭ 

Вид грунта 
Плотность, 

т/м3 

Модуль де-
формации, 

МПа 

Параметры прочности 
Удельное 

сцепление, 
кПа 

Угол внут-
реннего тре-

ния, град. 
1 Насыпной грунт 1.87 – – – 
2 Почвенно-растительный слой 1.88 – – – 

3 
Суглинок с содержанием гумуса, 
полутвердый 

1.81/1.79 15 24/23 22/20 

4 Суглинок полутвердый 1.93/1.91 16 25/23 23/21 
5 Суглинок тугопластичный 1.86/1.83 11 17/16 18/17 
6 Суглинок мягкопластичный 1.82/1.80 8 15/13 14/12 
7 Суглинок текучепластичный 1.86/1.84 5 14/11 13/10 
8 Суглинок текучий 1.89/1.85 4.6 12/9 11/10 

9 
Мел от текучепластичного  
к текучему 

1.87/1.83 14 15/13 21/19 

10 Мел мягкопластичный 1.90/1.85 16 18/16 23/21 

Примечание: значение показателей плотности и прочности приведены по доверительной веро-
ятности α = 0.85/0.95. 

 
Разработанный в НИУ «БелГУ» графо-аналитический метод позволил при наличии 

параметров оползневого цирка (высоты откоса Н, угла наклона откоса α и ширины призмы об-
рушения В0) с использованием графиков зависимостей H = f (α) и B0 = f (H), построенных с по-
мощью программы Otkos2 для коэффициента запаса устойчивости откоса n = 1, определить по 
разрезу А-А (см. рис. 1) физико-механические свойства суглинков (сцепление с и угол внутрен-
него трения φ) [Храмцов и др., 2013]. При высоте обрушившегося откоса H = 16 м, угле наклона 
откоса α = 26° и ширине призмы обрушения В0 = 11 м с помощью графо-аналитического метода 
при плотности суглинков ρ = 1.82 т/м3 были определены сцепление с = 16.7 кПа и угол внут-
реннего трения φ = 11°. 

Физико-механические свойства грунтов, определенные с помощью графо-
аналитического метода и полученные по результатам испытания образцов, использовались для 
оценки устойчивости склона. 

По результатам инженерно-геологических изысканий построено 8 инженерно-
геологических профилей, по которым производилась оценка устойчивости оползневого склона 
оврага и разработаны противооползневые мероприятия. 

При расчете устойчивости склона в двух центральных сечениях IV и V учитывалась 
нагрузка от четырехэтажного жилого дома на грунт P = 45 кПа. Это позволило разработать 
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противооползневые мероприятия, при выполнении которых было рекомендовано произвести 
пригрузку двух нижних ярусов склона скальными породами (рис. 3). Первый ярус: низ – дно 
оврага, верх – отметка +190 м; второй ярус: низ – отметка +190 м, верх – отметка +194 м. На 
верхних двух ярусах склона рекомендовано выполнить планировку склона, разбив его на два 
уступа. Необходимый объем скальной пригрузки составил 14 000 м3. Пригрузка оползневого 
склона скальными породами была завершена к середине мая 2008 г. 

 

 
 

Рис. 3. Контрфорсная пригрузка оползня 
Fig. 3. Buttress surcharge landslide 

 
Отсыпка скальной пригрузки позволила увеличить коэффициент запаса устойчивости 

склона в районе четырехэтажного жилого дома по ул. Дзержинского (сечения IV и V) до nз = 
1.18 при нормативном nнорм = 1.15 [Фисенко и др., 1972]. Кроме пригрузки склона были выпол-
нены мероприятия по зарегулированию водостока. 

После после выполненных инженерно-технических мероприятий оползневые процессы 
земной поверхности в районе жилого дома стабилизировались. 
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Аннотация. Рассмотрены результаты экспериментальных исследований, моделирующих поведение 

закладочной гидросмеси при движении и экстренной остановке. Приведены экспериментально полученные 
значения ее предельного напряжения сдвига и вязкости. Анализ данных показывает, что реологические харак-
теристики увеличиваются со временем движения сгущенной пульпы и через 12.5 минут уже не отвечают крите-
рию транспортабельности самотеком. Это соответствует расстоянию 1350 м со средней скоростью 1.8 м/с. Время 
транспортирования 10–11 минут является в данном эксперименте переломным. И оно грубо и приблизительно 
оценивает предельную дальность транспортирования как 1000–1100 м без учета промывки водой. Остановка 
пульпы на этой отметке не должна превышать 25–30 минут. Применение суперпластификатора Полипласт СП-
1 в количестве 0.6% от массы сухого вещества позволяет снизить предельное напряжение сдвига гидросмеси 
отходов обогащения на 33% и тем самым увеличить дальность ее транспортирования. 

 
Resume. The article considers the results of experimental studies that simulate the behavior of stowing hy-

dromix in motion and an emergency stop. The experimentally obtained values of its ultimate shear stress and viscosity 
are presented. Analysis of the data shows that the rheological characteristics are increased with the time of motion of 
the condensed pulp and in 12.5 minutes do not meet the criteria of transportability of gravity. This corresponds to a 
distance of 1350 m with the average speed of 1. 8 m/s. Transportation time of 10–11 minutes is a turning point in this 
experiment. And its rough and approximate estimation of the maximum distance of transportation as 1000–1100 m 
without flushing with water. Stopping the pulp at this level should not exceed 25–30 minutes. The use of superplasti-
cizer Polyplastr CP-1 in the amount of 0.6% by weight of dry matter can reduce the yield stress of the slurry tailings by 
33% and thus increase the distance of its transport. 

 

 
 

Введение 

Гидравлическая закладка отличается высокой производительностью труда, хорошим 
заполнением всех пустот и сравнительно небольшой усадкой закладочного массива (8–12%). К 
недостаткам этого вида закладки можно отнести загрязнение и обводнение горных выработок. 
Сгущение закладочной гидросмеси существенно уменьшает вредные последствия гидроза-
кладки, однако сокращает дальность транспортирования пульпы. 

Транспортабельность закладочных смесей оценивается величиной их реологических 
параметров. Смеси пригодны для транспортирования по трубам при подвижности 9–14 см 
(полное погружение эталонного конуса), предельном напряжении сдвига не более 200 Па в 
самотечном режиме и не более 150 Па при перекачивании насосами [Монтянова, 2005; Шенд-
рик и др., 1980]. Реологические характеристики изменяются во времени. Для выбора наиболее 
рационального способа и схем подачи закладочной смеси в камеры необходимо учитывать эти 
изменения. 

Исходя из этого, основными задачами работы являлись: 
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– экспериментальные исследования вязкости 70%-ной гидросмеси отходов обогащения: опре-
деление вязкости через интервалы времени после имитации транспортирования на вибросто-
ле; определение вязкости через интервалы времени после имитации остановки движения; 
– экспериментальные исследования предельного напряжения сдвига 70%-ной гидросмеси от-
ходов обогащения: определение предельного напряжения сдвига через интервалы времени 
после имитации транспортирования на вибростоле; определение предельного напряжения 
сдвига через интервалы времени после имитации остановки движения. 

 
Объекты и методы исследования 

Объект исследования – гидросмесь текущих отходов обогащения железистых кварци-
тов мокрой магнитной сепарации ОАО «Комбинат КМАруда», сгущенных флокулянтами. 

Химический анализ, выполненный методом рентгенофлуоресцентного анализа (XRF) 
на спектрометре ARL Optim'X, показал, что отходы обогащения железистых кварцитов мокрой 
магнитной сепарации содержат по весу около 59.82% SiO2, 20.36% Fe2O3, 6.67% CaO, 2.20% 
MgO, 7.63% CO2, 1.09% P2O5, 0.91% Al2O3, 0.438% K2O, 0.34% Na2O, 0.274% TiO2, 0.147% MnO, 
0.0705% SO3, 0.0355% WO3, 0.0302% SrO, 0.0089% CuO, 0.0026% ZrO2, 0.0021% Y2O3. Рентге-
новские дифракционные спектры, полученные на дифрактометре Ultima IV Rigaku (Cu kα, λ = 
0.154059 нм, в области углов 2θ от 10 до 110° с пошаговым сканированием Δ(2θ) = 0.02° и вре-
менем экспозиции 2.5 с), представлены только дифракционными линиями кварца SiO2 (#00-
046-1045 ICDD PDF-2), гематита Fe2O3 (#01-086-0550 ICDD PDF-2), магнетита (#01-086-1346 
ICDD PDF-2) Fe3O4 и доломита CaMg(CO3)2 (#01-073-2361 ICDD PDF-2). 

В качестве флокулянта применялся Magnofloc 155. 
Реологические характеристики снимались на вискозиметре «Реотест-2» по стандартной 

методике. 

 
Результаты и их обсуждение 

Проведенные экспериментальные исследования и расчеты позволили спроектировать 
модель поведения 70%-ной гидросмеси отходов обогащения железистых кварцитов, сгущен-
ных флокулянтами, во времени при движении и экстренной остановке. Концентрация пульпы 
была выбрана с учетом того, что не меньшая концентрация требуется для получения твердею-
щей закладочной смеси на основе сгущенных отходов обогащения и молотого доменного гра-
нулированного шлака.  

Полученные данные экспериментальных исследований реологических характеристик 
после имитации транспортирования пульпы приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Table 1 
Реологические параметры гидросмеси отходов обогащения, сгущенных флокулянтом  

Magnofloc 155, после имитации транспортирования пульпы 
The rheological parameters of slurry waste of ferruginous quartzites condensed  

by flocculant Magnofloc 155 after transportation of pulp imitation 

Интервалы времени движе-
ния, мин 

Предельное напряжение 
сдвига, Па 

Вязкость, Па∙с 

0 63.7 0.364 
3.5 117.1 0.455 
6.5 85.8 0.355 
10 153.3 0.476 

12.5 221.39 0.549 

 
Интересны с научной и практической точки зрения результаты изменения реологиче-

ских свойств гидросмеси отходов обогащения при имитации ее аварийной остановки при дви-
жении по трубопроводу, так как на примере данного вида закладочного материала исследован 
наиболее экстремальный вариант аварийной остановки закладочной пульпы. Предельное 
напряжение сдвига 70%-ной гидросмеси отходов обогащения в начале движения более чем в 3 
раза превышает предельное напряжение сдвига твердеющих закладочных смесей. Гидросмесь 
в покое расслаивается, предельное напряжение сдвига сильно возрастает до критических зна-
чений, поэтому при ее аварийной остановке перезапуск системы будет боле затруднен, чем при 
остановке твердеющих смесей, так как последние не расслаиваются, время начала схватывания 
их превышает 4 часа, и реологические характеристики в течение 25–30 минут движения даже у 
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твердеющей смеси с содержанием твердого 80% и 30%-ной долей цемента в общем количестве 
вяжущего увеличиваются лишь на 20%, тогда как у гидросмеси возрастают в 1.4 раза  
за 10 минут. 

Результаты экспериментальных исследований реологических характеристик после 
имитации остановки пульпы приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Table 2 
Реологические параметры гидросмеси отходов обогащения, сгущенных  

флокулянтом Magnofloc 155, после имитации остановки движения 
The rheological parameters of slurry waste of ferruginous quartzites condensed  

by flocculant Magnofloc 155 after traffic stop imitation 

Интервалы 
времени дви-
жения, мин 

Интервалы 
времени оста-
новки, минуты 

Предельное 
напряжение 
сдвига, Па 

Вязкость, Па·с 

0 

0 63.7 0.364 
10 69.7 0.385 
20 79.9 0.395 
30 92.3 0.414 
40 98.3 0.445 
60 109.7 0.495 

3,5 

0 117.1 0.455 
10 123.3 0.464 
20 127.8 0.475 
30 154.7 0.490 
40 170.2 0.503 
60 184.4 0.519 

10 

0 153.3 0.476 
10 159.7 0.490 
20 175.8 0.510 
30 193.3 0.520 
40 212.6 0.535 

 
Анализ результатов показывает следующее. Предельное напряжение сдвига в началь-

ный момент составило около 64 Па. Это не превышает критерий транспортабельности само-
течным способом. После 3.5 минут движения возросло до 117 Па. Дальнейшее движение в те-
чение 6.5 минут от начала процесса характеризовались величиной 85.8 Па. Следует отметить, 
что подобное уменьшение вязкости пульпы через 5-10 минут транспортирования отмечали и 
другие исследователи на других продуктах. Реологические параметры за 10 минут еще удовле-
творяют критерию транспортабельности (153 Па), а планку в 12.5 минут в данном эксперименте 
преодолеть не удалось.  

Имитация аварийной остановки трубопровода в начале движения в течение 10 минут 
от начала движения привела к незначительному увеличению предельного напряжения сдвига 
до 69.7 Па. Двадцать минут простоя увеличили характеристику до 79.9 Па, а часовая остановка 
привела к увеличению параметра до 109.7 Па. То есть простой в течение часа после начала 
движения не нарушает критерий транспортабельности пульпы самотеком. Это касается 
начального этапа движения. Часовая остановка на отметке 3.5 мин увеличит предельное 
напряжение сдвига до 184.4 Па. 

Дальнейший анализ приведенных данных показывает, что реологические характери-
стики возрастают со временем движения сгущенной пульпы и через 12.5 минут уже не отвеча-
ют критерию транспортабельности самотеком. Это приблизительно соответствует расстоянию 
1350 м при усредненной скорости 1.8 м/с. Время транспортирования 10–11 минут является в 
данном эксперименте переломным. И оно грубо и приблизительно оценивает предельную 
дальность транспортирования как 1000–1100 м без учета промывки водой. Остановка пульпы 
на этой отметке не должна превышать 25–30 минут. Применение суперпластификатора Поли-
пласт СП-1 в количестве 0.6% от массы сухого вещества позволяет снизить предельное напря-
жение сдвига гидросмеси отходов обогащения на 33% [Ермолович, 2009] и тем самым увели-
чить дальность ее транспортирования. 

Экспериментальные исследования хорошо согласуются с расчетными данными, полу-
ченными авторами ранее [Ермолович, 2013] и могут рекомендоваться для оценки дальности 
транспортирования закладочной гидросмеси отходов обогащения железистых кварцитов. 
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Аннотация. Проведено исследование загрязнения почв и грунтов в районе карьерного комплекса в це-

лом и отвалов скальной вскрыши в частности одного из горнодобывающих предприятий КМА. Ухудшение зе-
мель в зоне воздействия отвалов скальной вскрыши и всего карьерного комплекса может происходить по двум 
направлениям: пыление отвала горных пород как стационарного объекта; атмохимические воздействия в связи 
с работами по отсыпке нового материла отвала, организацией дорожной сети к отвалам, что может вести к за-
грязнению почв вследствие воздействия пылевых выбросов при складировании пород в отвал. Рассмотрены 
распределения концентраций железа, кадмия, цинка, меди, селена и показателя суммарного химического за-
грязнения (Zc) в образцах почвенных проб. 

Характер расположения отвала скальной вскрыши на рельефе местности и комплексное влияние других 
производственных объектов горнодобывающего предприятия на геохимическую ситуацию обусловливают не-
значительные колебания концентраций основных загрязняющих веществ и показателя суммарного геохимиче-
ского загрязнения почв - под воздействием отвала скальных пород показатели изменяются в пределах 15–20%. 
Соответственно дальнейшая эксплуатация отвального комплекса на фоне данной сложной геохимической кар-
тины не может оказать сверхнормативного влияние на территорию за пределами санитарно-защитной зоны 
отвалов (300 м). 

 
Resume. A study of soil pollution and soil in the area of career complex in general and rock overburden dumps 

in particular of one of the mining companies of KMA has been conducted. Geochemical study of soils district dumping 
complex has been carried out in accordance with regulatory requirements. 

Deterioration of land in the impact zone rock overburden dumps in particular and the entire career of the com-
plex as a whole, can occur in two ways: 
(1) dusting heap of rocks as a stationary object; 
(2) atmoсhemical exposure in connection with work on new mother spoil dumping, the organization of the road net-
work to the dump, which can lead to contamination of soil due to exposure to dust emissions during storage in rock 
dump. There was examined the distribution of concentrations of iron, cadmium, zinc, copper, selenium and total indi-
cator of chemical pollution (Zc) in samples of soil samples taken on profiles prevailing wind direction during the warm 
and cold seasons. 

The nature of rock overburden dump location on the terrain and complex influence of other production facilities 
of the mining enterprise (quarry, tailing dumps and etc) to determine the geochemical situation minor variations of 
concentrations of major pollutants, as well as indicators of total geochemical soil pollution - under the influence of rock 
dump indicators change in the range of 15–20%. Accordingly, the further operation of dumping complex on the back-
ground of the complex geochemical pattern can not have an impact on the territory of the excess outside the sanitary 
protection zone dumps (300 m). 

 

 
 

Введение 

В результатах предыдущих исследований техногенно-нарушенной территории горно-
добывающих комплексов КМА были изучены уровни накопления тяжелых металлов в почвах и 
определены ориентировочные границы распределения зоны умеренно опасного загрязнения 
почв [Корнилов и др., 2008; Корнилов и др., 2012; Дроздова, Корнилов, 2014]. В основном зоны 
опасного загрязнения приходятся на территории карьеров, хвостохранилищ и отвалов, зоны 
умеренно-опасного загрязнения локализуются на промплощадках ГОКов, как правило, не вы-
ходя за существующие пределы санитарно-защитных зон предприятий, что, по сути, определя-
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ет районы экологического неблагополучия для данной территории. Но в связи с некоторой не-
согласованностью данных вышеупомянутых НИР, а также в связи с периодическим расшире-
нием территории карьеров, организацией новых промплощадок и отвалов возникает необхо-
димость в актуализации и уточнении современной ситуации. Авторами проведено исследова-
ние загрязнения почв и грунтов в районе карьерного комплекса в целом и отвалов скальной 
вскрыши в частности одного из горнодобывающих предприятий КМА. 

 
Объекты и методы исследования 

Геохимическое исследование почв района отвального комплекса проводилось в соот-
ветствии с нормативными требованиями. Опробование проведено из поверхностного слоя ме-
тодом «конверта» (смешанная проба на площади 25 м2) на глубину 0–5 и 5–20 см, отбор осу-
ществлен на нормативном удалении от автомобильных дорог [СП 11-102-97, 1997]. 

В группу анализируемых показателей, согласно ГОСТ 17.4.2.01-81 «Охрана природы. 
Почвы. Номенклатура показателей санитарного состояния», вошли: тяжелые металлы, нефте-
продукты, аммонийный азот, сера и ее соединения, нитраты, нитриты, фтор, ароматические 
углеводороды, бенз(а)пирен. 

Профили, по которым проводился отбор проб почвы для дальнейшего анализа, распо-
лагались с учетом источников загрязнения (карьера, промплощадок, хвостохранилищ и других 
источников выбросов) и основных направлений воздушных потоков от указанных объектов. 
Дополнительно использовались вспомогательные пункты отбора проб с учетом антропофунк-
ционального зонирования территории исследования [Корнилов и др., 2005], орографических 
особенностей местности и с учетом ожидаемой структуры поля загрязнения (согласно СП 11-
102-97; ГОСТ 17.4.3.01-83, ГОСТ 17.4.4.02-84, СНиП 11-02-96).  

Пункты отбора проб почвы по основным профилям располагались вдоль векторов розы 
ветров (за теплый и холодный период года), на расстоянии 100, 200, 300, 500, 1000, 2000 м, за 
исключением пунктов, приходящихся на промышленные объекты. Было отобрано 44 пробы 
почвы с 22 участков. 

 
Результаты и их обсуждение 

В целом, по экологической ситуации, всю территорию исследуемого горнопромышлен-
ного района в пределах Губкинского административного образования можно разделить на три 
сектора. Зона существенной деградации экосистем в соответствии с МУ 2.1.7.730-99, охватыва-
ющая территорию карьера и хвостохранилища, промплощадки к юго-востоку от карьера и от-
валы рыхлой вскрыши, занимает около 24% территории района размещения промобъекта, ха-
рактеризуется показателями Zc более 16. При этом, здесь наблюдается коренное преобразова-
ние рельефа и нарушение всех сред, хотя состояние атмосферного воздуха даже на этой терри-
тории, как правило удовлетворительное, без превышений ПДК. 

Зона умеренной деградации экосистем: отвалы скальной вскрыши, промплощадки и 
технические водоемы. В большей степени характерна для северо-восточной и восточной части 
с разветвленной транспортной сетью, охватывает территории, непосредственно подходящие к 
карьеру и испытывающие прямое или косвенное воздействие (земли под сорными залежами и 
промышленные ландшафты), характеризуется показателем Zc менее 16. В данную зону входит 
участок р. Осколец, в воде которой наблюдаются фоновые превышения ПДК по железу, нитри-
там и сульфатам [Корнилов и др., 2010]. Занимает около 16% площади. 

Зона относительно удовлетворительной экологической ситуации располагается на 
остальной территории района размещения горнодобывающего предприятия (занимает более 
60% территории изыскания), на землях под пашней, лесными массивами, овражно-балочными 
комплексами и иными угодьями, характеризуется отсутствием превышений ПДК и показате-
лями Zc преимущественно не выше 8. Оценка существующего экологического состояния в зоне 
размещения отвала выполнена по материалам полевого обследования и представлена на ри-
сунке 1. 

Ухудшение земель в зоне воздействия отвалов скальной вскрыши в частности, и всего 
карьерного комплекса в целом, может происходить по двум направлениям: 

1) пыление отвала горных пород как стационарного объекта; 
2) атмохимические воздействия в связи с работами по отсыпке нового материла отвала, 

организацией дорожной сети к отвалам, что может вести к загрязнению почв вследствие воз-
действия пылевых выбросов при складировании пород в отвал. Это воздействие актуально для 
всей санитарно-защитной зоны отвала, но в наибольшей степени оно существенно для северо-
восточного и юго-западного секторов, прилегающих к отвалу в связи с соответствующим 
направлением господствующих ветров в холодный и теплый периоды года. 
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Зона допустимого уровня загрязнения (Zc 8-16)

Условные обозначения

Зона удовлетворительной ситуации (Zc до 8)

Профили наблюдения (вспомогательные пункты

отбора проб не указаны)
 

Рис. 1. Схема современной геохимической ситуации района размещения отвала скальных 
 пород горнодобывающего предприятия КМА 

Fig. 1. Scheme of modern geochemical situation of dump rock placement area of the KMA mining  
enterprise 

 
Ниже рассмотрены распределения концентраций железа, кадмия, цинка, меди, селена 

и показателя суммарного химического загрязнения (Zc) в образцах почвенных проб, отобран-
ных по профилям господствующих направлений ветров за теплый и холодный период года. 
Железо в почвах не относится к категории «загрязняющих веществ», но рассматривается в ка-
честве индикаторного элемента для района расположения железорудной промышленности 
[Орлов, 2001]. 
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По профилям в северном и северо-восточном направлении (основные направления ат-
мопылевой миграции веществ за холодный период года), ситуация следующая. Геоморфологи-
ческие особенности профиля: тело отвала относительно полого спускается в северном 
направлении и здесь же расположены основные подъездные пути по доставке материала 
отвала скальной вскрыши (рис. 2). В результате, первоначально, по мере удаления от отвала 
концентрации основных элементов-индикаторов закономерно снижаются на расстоянии 200–
300 м от отвала скальной вскрыши, а далее линия профиля начинает приближаться к более 
крупному источнику пылевыделения – карьеру горнодобывающего предприятия, поэтому 
концентрации закономерно, но незначительно возрастают. 

 

 
Рис. 2. Высотный профиль района размещения отвала с севера на юго-запад (по линии  

профиля отбора проб и через отвал) 
Fig. 2. Elevation profile blade deployment area from north to south-west (along the line profile  

sampling and through the dump) 
 
Таким образом, в целом, влияние отвала скальных пород на геохимическую ситуацию в 

северном направлении прослеживается на расстоянии до 200–300 м, диапазон изменения 
концентраций и показателя Zc составляет около 20% (рис. 3, 4). 

 

 
Рис. 3. Распределение показателя суммарного химического загрязнения почв (Zc) с удалением 

от отвала в северном и юго-западном направлении 
Fig. 3. Distribution of the index of total chemical contamination of soils (Zc) with distance from the 

blade to the north and south-westerly direction 
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Рис. 4. Распределение концентрации химических элементов с удалением от отвала в северном 

направлении (концентрация Cd и Se мг/кг·102) 
Fig. 4. The distribution of the concentration of chemical elements with increasing distance from the 

blade to the north (the concentration of Cd and Se mg/kg·102) 
 
В юго-западном направлении (основное направление атмопылевой миграции веществ 

за теплый период года) наблюдается более сложный характер изменения концентраций 
элементов-индикаторов по профилю (см. рис. 4, рис. 5), что вызвано рядом 
геоморфологических особенностей. Во-первых, достаточно круто обрывается тело отвала, 
возвышающееся над окружающейся местностью на 100–120 м, что обусловливает 
своеобразную «подфакельную» зону с низкими концентрациями исследуемых элементов на 
расстоянии до 100–200 м, соответственно, в конце «подфакельной» зоны наблюдется пик 
концентрации с дальнейшим постепенным снижением концентраций на 20% (Zc на 15%) на 
расстоянии до 500–1000м. В дальнейшем происходит незначительное (15–20%) увеличение 
показателей, в связи с расположением этой части профиля на длительном протяженном 
склоне экспонированном в сторону основных промышленных объектов изучаемого 
предприятия. Указанная зона простирается до расстояния 200–2500 м. 

 

 
Рис. 5. Распределение концентрации химических элементов с удалением от отвала в юго-

западном направлении (концентрация Cd и Se мг/кг·102) 
Fig. 5. Distribution of the concentration of chemical elements with increasing distance from the blade 

to the south-west direction (the concentration of Cd and Se mg/kg·102) 
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Выводы 

Таким образом, характер расположения отвала скальной вскрыши на рельефе 
местности и комплексное влияние других производственных объектов горнодобывающего 
предприятия (карьер, хвостохранилище, иные отвалы) на геохимическую ситуацию 
обусловливают незначительные колебания концентраций основных загрязняющих веществ, а 
также показателя суммарного геохимического загрязнения почв – под воздействием отвала 
скальных пород показатели изменяются в пределах 15–20%. Соответственно дальнейшая 
эксплуатация отвального комплекса на фоне данной сложной геохимической картины не 
может оказать влияние на территорию за пределами санитарно-защитной зоны отвалов  
(300 м). 

С учетом того, что в санитарно-защитной зоне действующих в течение 40 лет отвалов 
содержание тяжелых металлов не превышает 0.7 ПДК, а показатель Zc (максимальное значе-
ние Zc 8) соответствует категории «относительно удовлетворительной экологической ситуа-
ции» (Zc до 16, в соответствии с МУ 2.1.7.730-99), максимально возможное расчетное измене-
ние геохимических показателей в пределах СЗЗ допускает наращивании производственных 
мощностей отвального комплекса на 20–30%, не приводя к сверхнормативному загрязнению 
земельных ресурсов. Ожидаемое экологическое состояние по учтенным показателям на период 
дальнейшей эксплуатации отвалов (25–30 лет) может классифицироваться, согласно МУ 
2.1.7.730-99, как «зона относительно удовлетворительной экологической ситуации». 
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Аннотация. Проведена оценка экологического состояния почвенного покрова района длительной раз-

работки полезных ископаемых на примере Хинганского месторождения олова. Для определения степени за-
грязнения проанализированы пробы поверхностных слоѐв почвенного профиля зоны ведения горных работ, 
выноса загрязнений и фоновой территории на содержание таких тяжелых металлов, как Fe, Cu, Pb, Zn, As, Ni, 
Cd и Co. Полученные значения оценены относительно нормативных показателей, в качестве которых выбраны 
кларк, региональное фоновое содержание и суммарный показатель загрязнения. Установлено, что в почвах 
происходит накопление тяжелых металлов, преимущественно в понижениях рельефа; при расчете экологиче-
ских показателей необходимо учитывать геохимические особенности территории. 

 
Resume. The paper presents an ecological evaluation of soil condition in the Khingan tin deposit area after a 

long period of mine-working. To determine the level of soil contamination, it was tested the samples from soil profile 
surface layers - in the zones of mountain works, and in the control and background territories. The content of heavy 
metals, such as Fe, Cu, Pb, Zn, As, Ni, Cd, and Co was evaluated in the samples by means of their comparison with 
standard indicators, showing the clark, regional background maintenance, and a total index of pollution. It has been 
stated that soils accumulate heavy metals, their concentration being higher in low relief sites. Thus, while estimating 
ecological showings, it is always necessary to take into account geochemical features of the territory. 

 

 
 

 

Введение 

Начиная со второй половины 20 века, влияние техногенеза на природную среду значи-
тельно возросло. Ежегодно перемещаются миллиарды тонн угля, нефти, руд и стройматериа-
лов, т. е. в течение небольшого периода времени происходит рассеивание веществ, на накопле-
ние которых природе требуются многие тысячи лет. При этом результаты воздействия горно-
добывающей промышленности на компоненты окружающей среды достаточно похожи – 
нарушение рельефа, почвенного и растительного покрова, поверхностного и подземного сто-
ков. Как следствие, происходит формирование горнопромышленных ландшафтов и техноген-
ных аномалий, определяющих качество окружающей среды [Перельман, Касимов, 1999; Сает и 
др., 1990], поэтому возникает необходимость адекватной оценки экологического состояния 
территорий, подверженных длительному воздействию горнорудной промышленности. 

Дальний Восток России (ДВР) обладает уникальными минерально-сырьевыми ресурса-
ми от руд благородных металлов до строительных материалов и минеральных вод. Разработка 
месторождений сопровождается широкомасштабными изменениями природной среды. Этому 
также способствуют климатические особенности территории, усиливающие процессы окисле-
ния руд в зоне аэрации и поступления соединений высокотоксичных тяжелых металлов (ТМ) в 
окружающую среду, например Pb, Zn, As, Cd, Bi, Mn, Cu и др. [Бакулин и др., 1999; Адмидин и 
др., 2005; Зонов и др., 2008]. 

Целью работы является оценка экологического состояния почвенного покрова района 
длительной разработки полезных ископаемых, на примере Хинганского месторождения олова. 
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Район исследования 

Работы проводились на северо-западе Еврейской автономной области (ЕАО) в запад-
ных отрогах хребта Малый Хинган, осевая часть которого вытянута почти меридианально. Го-
ры характеризуются мягкими, сглаженными формами. Абсолютные высоты обычно не превы-
шают 550–650 м, относительные – 200–300 м, отдельные вершины достигают 800 м. Самой 
крупной водной артерией является река Левый Хинган, общая длина которой от истоков до 
слияния с р. Правый Хинган составляет 16 км, площадь бассейна – 146 км2. 

В первой половине прошлого века здесь произошѐл крупный лесной пожар, что под-
тверждается данными полевых наблюдений – местами, под маломощным дерновым слоем, 
отмечаются прослои древесных углей. В результате, исходная лесная растительность выгорела, 
а современная представлена вторичными белоберѐзовыми и берѐзово-осиновыми лесами. 
Почвы – буротаежные иллювиально-гумусовые, каменисто-щебенистые. Территория относит-
ся к Малохинганскому району Среднеамурской климатической провинции, погодные условия 
которой определяются значительным влиянием муссонных процессов [Петров и др., 2000; 
Справочник, 1967; Журнист и др., 2004; Ванеев, 1931]. 

Территория Хингано-Олонойского рудного района совпадает с площадью распростра-
нения меловых вулканогенных пород Хингано-Олонойского прогиба. Здесь обнаружен ряд 
многочисленных проявлений и месторождений оловянных и оловополиметаллических руд, 
самым крупным из которых является Хинганское. Горными выработками и скважинами оно 
прослежено на глубину более 800 м без признаков уменьшения оруденения. Месторождение, в 
целом, представляет собой единый штокверк с густой сетью ветвящихся, беспорядочно распре-
делѐнных прожилков, сложенных касситеритом, кварцем, хлоритом, флюоритом и сульфида-
ми. Основным рудным минералом является касситерит (в среднем около 0.7%), вторыми по 
значимости – флюорит (около 2%) и сульфиды меди, цинка, свинца (суммарно менее 1%). Руд-
ные тела имеют относительно небольшие поперечные размеры (30–50 м) и протяжѐнность по 
падению до 300–400 м [Сидоренко, 1986; Коростелев и др., 2000; Усиков, 2006; Горюхин, 
2012]. 

На первоначальном этапе эксплуатации объекта (1944–1963 гг.) заложен карьер и 
сформированы плоские отвалы вскрышных, вмещающих пород и бедных руд. В начале 50-х 
годов произошла техногенная катастрофа – прорыв дамбы хвостохранилища с выносом 
отходов обогащения в долину р. Левый Хинган. В 1964 г., в связи с отработкой верхних 
горизонтов месторождения, Хинганский ГОК перешѐл на подземный способ добычи руды 
через шахту «Капитальная». Комбинат прекратил свою работу в 2005 г. Для хранения отходов 
обогащения были построены три хвостохранилища общей площадью около 15 га, они не 
рекультивированы и подвергаются интенсивному воздействию водной и ветровой эрозии. За 
время, прошедшее после прекращения эксплуатации месторождения, растительность 
восстановилась на незначительной части поверхности хвостохранилищ [Горюхин, 2013; 
Горюхин, 2012]. 

 
Объект и методы исследования 

Объект исследования – почвы района разработки Хинганского месторождения олова. 
Отбор проб производился в июле 2009 г. методом конверта, из верхнего поверхностного слоя 
почвенного профиля в непосредственной близости от отходов добычи и обогащения руд, а 
также ниже и выше пос. Хинганск по течению р. Левый Хинган (рис. 1). Расположение полиго-
нов отбора проб: №1 – левый берег р. Левый Хинган, ниже устья ключа Малиновый, вынося-
щего загрязнители с территории ведения горных работ; №2 – на берегу ключа Малиновый из 
верхнего дернового слоя и №3 – из запирающего слоя почвенного профиля; №4 – на перегибе 
склона на сопке высотой 686 м в зоне непосредственного влияния отвалов и – №5 на ее вер-
шине; №6 – на левом берегу р. Левый Хинган, выше пос. Хинганск. 

Реестр ТМ обоснован геохимическими особенностями территории и минеральным со-
ставом месторождения, для которого помимо касситерита (SnO2), характерно присутствие 
сульфидов Fe, Cu, Pb, Zn, As. Эти минералы в качестве примесей могут содержать соединения 
Ni, Cd и Co [Усиков, 2006; Лебедева, 1972]. 

Валовое содержание тяжелых металлов определялось в Инновационно-аналитическом 
центре Института тектоники и геофизики ДВО РАН (г. Хабаровск) на спектрометре ICP-MS 
Elan DRC II PerkinElmer методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой после 
кислотного разложения в микроволновом поле. Контроль экологического состояния почв про-
веден по следующим показателям [Перельман, Касимов, 1999]: 
1) отношение концентрации ТМ к Мировому кларковому содержанию; 
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Рис. 1. Схема расположения точек отбора проб 
Fig. 1. Arrangement of sampling points 

 
2) коэффициент аномальности элемента (Кс): отношение его содержания в пробе (Ci) к 
среднему фоновому значению (Сф): Кс = Сi / Сф; 
3) суммарный показатель загрязнения (Zc): Zc = ∑Кc – (n – 1), где n – количество учитываемых 
элементов. 

Для оценки опасности загрязнения почв использована следующая шкала: Zc≤16 – не 
опасное; 16–32 – умеренно опасное; 32–128 – опасное; >128 – чрезвычайно опасное. 

 
Результаты и обсуждение 

По данным валового содержания ТМ (табл. 1) построен концентрационный ряд, пока-
зывающий, что основными природными загрязнителями, характерными для Буреинской гео-
химической провинции являются Fe и Mn, а среди техногенных поллютантов преобладают Zn, 
Cu и Pb: Fe>Mn>Zn> Cu>Pb>As>Sn>Ni>Co>Cd. 

 
Таблица 1 

Table 1 
Содержание тяжелых металлов в почвах района Хинганского месторождения олова, мг/кг 

Soil heavy metals content of Khingan tin deposit area, mg/kg 

Номер 
пробы 

Содержание тяжелых металлов, мг/кг 
Mn Fe Co Ni Cu Zn As Cd Sn Pb 

1 1564.1 25974.8 8.7 14.5 131.5 2199.3 84.0 15.7 18.4 114.5 
2 1162.5 26295.4 4.0 8.9 69.0 447.4 34.1 2.7 28.6 147.2 
3 942.5 55718.9 2.2 2.2 541.4 562.2 488.3 1.1 193.4 342.4 
4 745.9 23032.5 3.3 8.8 122.7 622.1 46.8 3.6 33.6 165.6 
5 3147.4 33122.1 9.2 16.8 36.8 404.4 40.3 1.9 7.7 68.0 
6 2031.6 25376.4 8.2 17.6 16.1 171.7 8.5 1.0 5.2 42.9 

Среднее 
1263.8 
±931.0 

34496.7 
±12903.8 

5.9 
±3.3 

11.5 ±6.2 
152.9 

±205.4 
734.5 

±770.6 
117.0 

±192.6 
4.3 

±5.93 
47.8 

±5.93 
146.8 
±111.7 
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В результате перерасчета данных таблицы 1 установлено, что все ТМ, кроме Fe, Ni и Co, 
находятся в концентрациях выше кларковых: наибольшие превышения характерны для ток-
сичных металлов – As, Cd, Sn и Zn; наименьшие – для Ni, Co и Fe (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Table 2 
Содержание тяжелых металлов в почвах района Хинганского месторождения,  

кларк концентрации (Кк) 
Soil heavy metals content of Khingan tin deposit area, clark concentration (Сс) 

Номер 
пробы 

Содержание тяжелых металлов, Кк 
Mn Fe Co Ni Cu Zn As Cd Sn Pb 

1 1.6 0.6 0.5 0.3 2.8 26.5 49.4 120.6 7.4 7.2 
2 1.2 0.6 0.2 0.2 1.5 5.4 20.1 20.7 11.4 9.2 
3 0.9 1.2 0.1 0.0 11.5 6.8 287.2 8.6 77.4 21.4 
4 0.7 0.5 0.2 0.2 2.6 7.5 27.5 27.3 13.4 10.3 
5 3.1 0.7 0.5 0.3 0.8 4.9 23.7 14.9 3.1 4.2 
6 2.0 0.5 0.5 0.3 0.3 2.1 5.0 7.5 2.1 2.7 

Среднее 1.6 0.7 0.3 0.2 3.3 8.9 68.8 33.3 19.1 9.2 

 
Сравнение содержания ТМ с их кларками позволяет получить информацию об особен-

ностях химического состава компонентов ландшафта относительно среднемирового уровня, но 
для адекватной оценки необходимо учитывать региональные геохимические особенности изу-
чаемой территории, прежде всего в районах месторождений полезных ископаемых, аномаль-
ных по содержанию некоторых химических элементов. Так, в Хингано-Олонойском рудном 
районе только для олова фоновые и кларковые концентрации имеют достаточно близкие зна-
чения (табл. 3) [Лебедева, 1972; Виноградов, 1962], поэтому каждый из них можно использо-
вать в качестве стандарта. Для меди, цинка и свинца, при расчете Кс и Zc, необходимо учиты-
вать фоновые показатели. 

 
Таблица 3 

Table 3 
Фоновое и кларковое содержание тяжелых металлов в Хингано-Олонойском рудном  

районе, мг/кг 
Background and clarke heavy metals contents in the Khingan-Olono ore area, mg/kg 

Элемент 

Содержание тяжелых металлов, мг/кг 

Фоновое [Лебедева, 1972] Кларк [Виноградов, 1962] 

Горные породы 
Почвы и элювиально-

делювиальные отложения 
Горные породы 

Cu 5.3–6.0 5.0–5.5 47.0 
Zn 90.0 16.0–60.0 83.0 
Pb 14.0–15.0 6.0 16.0 
Sn 3.7–4.0 1.5–3.0 2.5 

 
В связи с тем, что фоновое содержание ТМ изменяется в широком диапазоне, были рас-

считаны минимальное и максимальное значения коэффициентов аномальности (Кс) (табл. 4). 
 

Таблица 4 
Table 4 

Значение коэффициентов аномальности тяжелых металлов в почвах  
в районе Хинганского месторождения олова 

The value of the anomaly heavy metals in soils in the area of Khingan deposits of tin 

Номер пробы 
Коэффициент аномальности (Кс) 

Cu Zn Sn Pb 
1 24.8–26.3 36.7–137.5 6.1–12.3 19.1 
2 13.0–13.8 7.5–28.0 9.5–19.1 24.5 
3 102.2–108.2 9.4–35.1 64.5–129 57.1 
4 23.1–24.5 10.4–38.9 11.2–22.4 27.6 
5 6.9–7.4 6.7–25.3 2.6–5.1 11.3 
6 3.0–3.2 2.9–10.7 1.7–3.5 7.2 
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По вышеприведенным значениям Кс произведен расчет суммарного показателя за-
грязнения Zc. 

Согласно шкале Zc [Перельман, Касимов, 1999] практически во всех пробах отмечается 
превышение допустимого уровня содержания ТМ (рис. 2). Наименьшее значение Zc установле-
но в пробе №6, расположенной за пределами ведения горных работ, и оценивается как не 
опасное, а наибольшее, превышающее фон в 15.5 раза в пробе №3, что вероятно связано с фак-
торами, способствующими их накоплению – понижение рельефа и наличие глинистых пород 
аккумулирующих загрязнители. Экологическое состояние почвенного покрова здесь следует 
считать чрезвычайно опасным. В среднем, фоновое значение Zc превышено в 6 раз. 
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Рис. 2. Значения суммарного показателя загрязнѐнности почв района Хинганского месторож-

дения олова 
Fig. 2. Values of total contaminated index of Khingan tin deposits area soil 

 
Заключение 

Таким образом, экологическое состояние почвенного покрова Хинганского месторож-
дения олова характеризуется как опасное и чрезвычайно опасное. В целом, в почвах, располо-
женных близко к местам ведения горных работ, накоплено большое количество токсичных ТМ. 
Наиболее опасными в данном отношении являются понижения в рельефе, в которых происхо-
дит накопление загрязнителей. 
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Аннотация. Проведена оценка изменений агроклиматический ресурсов на территории Белгородской 

области в связи с современными изменениями климатических условий и проведено агроклиматическое райо-
нирование региона, которое показало, что на территории области не стало первого агроклиматического района 
(с суммой активных температур 2400–2600°) и появился третий агроклиматический район (сумма температур 
более 2800°). Условия увлажнения стали более засушливыми не за счет сокращения выпадающих осадков, а 
счет изменения термического режима. Происходящие изменения благоприятны для выращивания теплолюби-
вых культур с коротким сроком вегетации. 

 
Resume. The account of climate and water factors is of great importance in increasing crop yields. Skillful and 

effective use of favorable and overcoming harmful conditions of climate and weather is one of the main purposes of 
agriculture. Agro-climatic factors, the most important of which are temperature and rainfall, have a decisive influence 
on the yield of agricultural crops, although estimates of this effect are mixed. The aim of this work is the analysis of the 
modern agro-climatic conditions of the Belgorod region. The objective of the study – conducting the agro-climatic zon-
ing of the region's response to climate change. The object of the study was agro-climatic resources of the Belgorod re-
gion. The initial material was agro-meteorological information about the temperature and amount of precipitation dur-
ing the vegetation period. Processing of materials was made by standard programs Clicom and Climware. The data 
analysis of the agro-meteorological observations points conducted during the research demonstrates the growth of the 
sum of effective temperatures above +5°C. During the research the following features were revealed: the average for the 
region over the last 15 years have seen an increase in the sum of active temperatures above +10 °C on average at 300°C, 
the duration of the vegetation period increased by 5-7 days, the beginning of active vegetation has shifted to an earlier 
date which is early April. During the vegetation period of 1981-2010, the sum of active temperatures has been in-
creased, and the rainfall - decreased slightly. Hydrothermal coefficient (HTC) has been decreased too. There are also 
changes in agro-climatic zoning. If we compare the zoning placed in reference books, as well as for the periods: 1961-
1990, 1971 - 2000 and 1980-2010, it will be possible to trace the changes: firstly, in the last decade the first analyzed 
agro-climatic area disappeared, it was replaced by the second area, secondly, the third area with higher values of the 
sum of active temperatures during the growing season appeared. It has become possible to grow more southern varie-
ties of crops. Taken into account the unchanged duration of the period of active vegetation, thermophilic cultures with 
short-term maturity should be preferred. By 2020, if current trends continue, the projected climate changes will lead to 
significant changes in agro-climatic conditions of cultivation of agricultural crops in the region. Heat supply will in-
crease the vegetation period on the background of increasing probability of drought phenomena. 

 
 

Введение 

В последнее время в ЦЧР из-за меняющихся климатических и погодных условий про-
исходит смена срока сева многих культур, происходят резкие скачки температур в зимний и 
весенний периоды, а это губит зерновые культуры, которые были посеяны под зиму [Коло-
мейченко, 2007]. 

Учет климатических и водных факторов имеет большое значение в повышении уро-
жайности сельскохозяйственных культур. Умелое и эффективное использование благоприят-
ных и преодоления вредных условий климата и погоды одна из основных целей сельского хо-
зяйства. В настоящее время выполняются попытки прогнозирования изменений агроклимати-
ческих условий производства продукции растениеводства (температурного режима воздуха и 
почвы, количества и режима атмосферных осадков, продолжительности вегетационного пери-
ода, изменения плодородия почвы, содержания углекислого газа в атмосфере и других), и воз-
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никает проблема определения их влияния на динамику урожайности сельскохозяйственных 
культур [Ашабоков и др., 2012]. 

Агроклиматические факторы, важнейшими из которых являются температура воздуха 
и количество осадков, оказывают определяющее влияние на урожайность сельскохозяйствен-
ных культур, хотя оценки этого влияния имеют неоднозначный характер. 

Климатические показатели были рассчитаны по данным наблюдений сети действую-
щих метеорологических станций Росгидромета [Фондовые материалы Федеральной службы по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды]. 

Целью работы является анализ агроклиматических условий Белгородской области и 
проведения нового агроклиматического районирования с учетом климатических изменений. 

 
Объекты и методы исследования 

Объектом исследования явились агроклиматические ресурсы Белгородской области. 
Исходным материалом послужили агрометеорологическая информация о режиме температу-
ры воздуха и сумме осадков за вегетационный период. 

 
Результаты и их обсуждение 

Агроклиматические ресурсы слагаются, прежде всего, из ресурсов главных факторов 
жизни растений: тепла, света и влаги. В XXI веке продолжаются изменения климатических 
составляющих урожайности зерновых культур. Происходят значительные изменения в форми-
ровании температурного режима в Центрально-Черноземной области и его экстремальных ха-
рактеристик. 

В качестве основного агроклиматического показателя, определяющего ресурсы тепла и 
потребность в них сельскохозяйственных культур, принята сумма средних суточных значений 
температур выше 10°С, поскольку она характеризует период активной вегетации большинства 
растений. Показателям теплообеспеченности вегетационного периода может служить сумма 
средних суточных температур за период с температурой выше 10°С, которая изменяется от 
2550 на севере до 2800 на юге области. На рисунке 1 представлены данные об изменении сум-
мы активных температур выше 10°С. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Сумма актив-
ных температур выше 

10°С за период  
1980–2012 гг. 

Fig. 1. Sum of active 
temperatures above 
10°C for the period 

1980–2012 
 
В среднем по области за последние 15 лет произошло увеличение суммы активных тем-

ператур выше +10°С в среднем на 300°С. 
Одним из условий произрастаний сельскохозяйственных культур является термические 

условия периода вегетации – с устойчивой температурой воздуха выше +5°С (рис. 2). 
Существенное изменение в сумме активных и эффективных температур произошли с 1998 г., 
что связанно с изменением циркуляционных условий [Кононова, 2009]. Изменение характера 
циркуляции атмосферы вызывает существенное влияние на погодные условия региона и в зна-
чительной степени определяет формирование экстремальных значений метеорологических 
параметров [Petin et al., 2014]. Для данной циркуляционной эпохи типично уменьшение про-
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должительность выходов южных циклонов. Они, в свою очередь, играют важную роль в опре-
делении агроклиматических условий. Прежде всего, возрастание продолжительности стацио-
нирования блокирующих антициклонов летом способствует росту температуры воздуха и по-
вышает вероятность возникновения засух и природных пожаров. Все это пагубно сказывается 
на посевах зерновых культур, в особенности озимых, так как в конце июня происходит цвете-
ние этих культур, а в последние годы чаще всего на этот период приходились засухи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Сумма эффектив-
ных температур выше 5°С 
за период 1980–2012 гг. 

Fig. 2. Sum of effective 
temperatures above 5°C for 

the period 1980–2012 
 

 
Известно, что среди нерегулируемых факторов среды значительное влияние на форми-

рование урожая озимых культур оказывает гидротермический режим, в основном, количество 
осадков и температура. Проследить тенденцию изменений периодов активной вегетации и ве-
гетации можно на рисунках 3, 4. Продолжительность периода активной вегетации незначи-
тельно увеличился – на 2–5 дней. Продолжительность вегетационного периода со среднесуто-
чной температурой выше 5°С за период 1980–2010 гг. увеличилось в среднем на 5–7 дней. 
Произошли также изменения в сроках начала активной вегетации; они сместились на более 
ранние сроки, но незначительно – на 3–5 дней. Осенью картина обратная – значительно про-
длились сроки активной вегетации (в среднем на 2 недели), а окончание вегетационного пери-
ода наступает всего на 3–5 дней позднее, чем в середине пятидесятых годов прошлого века. 
[Лебедева, Крымская, 2008]. 

Среднеобластное количество осадков в начале XXI века, как годовое, так и в течение 
теплого периода, незначительно возросло, но характеристики увлажнения к настоящему вре-
мени мало изменились. Показателем влагообеспеченности вегетационного периода служит 
гидротермический коэффициент (ГТК), равный отношению суммы осадков к испаряемости за 
вегетационных период, выраженный суммой температур воздуха выше 10°С, уменьшенной в 10 
раз. Неблагоприятные погодные условия для возделывания сельскохозяйственных культур 
складываются в годы с ГТК менее 1.0, благоприятные – в годы со значениями ГТК 1.0–1.4, осо-
бо благоприятные условия создаются в годы с ГТК более 1.4. 

В многолетнем режиме ГТК изменяется от 1.2 на северо-западе региона до 0.9 к юго-
востоку области. Значения гидротермического коэффициента за последние 30 лет представле-
ны на рисунке 5. Имеет место слабый тренд уменьшения комплексного показателя тепло- и 
влагообеспеченности вегетационного периода, но существенных изменений не фиксируется. В 
экстремальном по погодным условиям 2010 году наблюдались наиболее засушливые условия; 
гидротермический коэффициент за основной вегетационный период (май–август) составил 
0.67, что достоверным образом характеризует засуху. Такие условия привели во многих регио-
нах Центрального Черноземья к почвенной и атмосферной засухе и к значительным потерям 
урожая. 
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Рис. 3. Продолжи-
тельность периода 

активной вегетации 
Fig. 3. The duration  

of the period of active 
vegetation 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Продолжи-
тельность вегетаци-

онного периода 
Fig. 4. The duration  

of the vegetation  
period 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Гидротермиче-
ский коэффициент 
Fig. 5. Hydrothermal 

coefficient 
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Сельскохозяйственная оценка территории с точки зрения климатических условий 
предполагает определение агроклиматических ресурсов, то есть совокупности агроклиматиче-
ских условий, определяющих урожай возделываемыхкультур Агроклиматическое районирова-
ние – это деление территории на районы по признаку сходства и различия их агроклиматиче-
ских условий. Основные задачи агроклиматического районирования сводятся к выделению 
таксономических агроклиматических единиц, различающихся между собой по агроклиматиче-
ским показателям и условиям сельскохозяйственного производства, к установлению их гео-
графических границ и составлению карт агроклиматического районирования разного масшта-
ба – от мировых до карт отдельного хозяйства [Лосев, Журина, 2001]. Проведение агроклима-
тического районирования необходимо, прежде всего, для сельскохозяйственного сектора Бел-
городской области, так как оно показывает не только распределение суммы температур выше 
10°С и ГТК по территории, но и обосновывает выращиваемые и потенциально возможные 
сельскохозяйственные культуры. 

Впервые карта общего агроклиматического районирования территории СССР была со-
ставлена в 1933 г. Г.Т. Селяниновым. Первое агроклиматическое районирование Белгородской 
области было составлено в 70-ых годах прошлого столетия (рис. 6). 

 

 
 

Рис. 6. Агроклиматическое районирование за период 1890–1961 гг. [Агроклиматические  
ресурсы …, 1972.]. 

Fig. 6. Agro-climatic zoning for the period 1890-1961 [Agroclimatic resources …, 1972] 
 
По теплообеспеченности вегетационного периода, рельефу и типам почв Белгородская 

область была разделена а на два агроклиматических района. Граница между ними проходит по 
изолиниям суммы температур выше 10°С, в одном случае равной 2600°С, в другом 2800°С, и 
имеет значительное отклонение от широтного направления, объясняющегося неоднородно-
стью физико-географических условий территории. 

В данной работе представлено современное агроклиматическое районирование Белго-
родской области. Для построения карт с агроклиматическими районами были взяты «сколь-
зящие» тридцатилетние ряды метеорологических наблюдений 1961–1990 гг., 1971–2000 гг. и 
1981–2010 гг., чтобы выделить происходящие агроклиматические изменения. 

На рисунках 7 и 8 представлены карты агроклиматического районирования для трид-
цатилетних периодов 1961–1990 гг., 1971–2000 гг., 1981–2010 гг., и к этим же картам прилага-
ется таблица с характеристиками агроклиматических районов. Картосхемы построены с помо-
щью программного обеспечения БелГИС (разработчик ОАО «ВИОГЕМ»), представляющего 
возможность подключения различных структур баз данных с единым форматом их хранения и 
представления, удобным интефейсом (http://viogem-sp.ru/node/15). 
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Рис. 7. Агроклиматические районы за периоды 1961–1990 и 1971–2000 гг. 

Fig. 7. Agro-climatic regions for the periods 1961–1990 and 1971–2000 

 

 
 

Рис. 8. Агроклиматические районы за период 1981–2010 гг. 
Fig. 8. Agro-climatic regions for the period 1981–2010 
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Таблица 
Table 

Характеристика агроклиматических районов 
Description of agro-climatic regions 

Агро-
клима-

тические 
районы 

Продолжительность 
периодов (в днях) со 
среднесуточной тем-

пературой выше 

Сумма темпе-
ратур воздуха 

за период с 
температурой 
выше +10°С 

Сумма осад-
ков за период 
с температу-

рой выше 
+10°С 

ГТК 

Выращиваемые сельско-
хозяйственные культуры 

и культуры, которые 
можно выращивать 

+5°С +10°С 

I 193–198 159–161 2400–2600 250–310 1.1–1.3 
озимые культуры, овес, 
гречиха, картофель, го-
рох, свекла, подсолнечник 

II 198–200 162–164 2600–2800 260–270 0.9–1 

кукуруза позднеспелая 
свекла, томаты, подсол-
нечник, можно выращи-
вать сорго 

III 200–203 165–169 2800 и более 230–260 0.8–1 

озимые культуры , гречи-
ха, картофель, горох, 
свекла, подсолнечник 
кукуруза, позднеспелая, 
свекла, томаты, подсол-
нечник, можно выращи-
вать сорго, виноград 

 
Как известно, начало современных климатических изменений специалисты соотносят с 

70-ми годами прошлого века. Но в первые десятилетия периода климатических изменений 
наблюдалось потепление по так называемому «зимнему типу». Со сменой характера атмо-
сферной циркуляции в 1998 году произошли изменения в термическом режиме летнего перио-
да, которые отразились в том, что в Белгородской области не стало первого агрометеорологи-
ческого района, но появился третий агрометеорологический район, характерный ранее для бо-
лее южных областей. 

 
Выводы 

Проведенный в ходе работы анализ данных метеорологических наблюдений свидетель-
ствует о росте теплообеспеченности вегетационного периода в начале ХХI века. По сравнению 
со справочными данными [Агроклиматические ресурсы …, 1972] за последние 15 лет в среднем 
по области произошло увеличение суммы активных температур выше +10°С на 300°С. Про-
должительность вегетационного периода возросла на 5–7 дней, начало периода вегетации сме-
стилось на более ранние сроки – начало апреля. 

Произошли также изменения в агроклиматическом районировании. Если сравнивать 
районирование, представленное в справочной литературе с районированием за период 1961–
1990 гг., 1971–2000 гг. и 1980–2010гг., то можно проследить произошедшие изменения. 

В последний 30-летний период не наблюдается первый агроклиматический район, пер-
вый заменился вторым районом, появился третий агроклиматический район. На территории 
области стало возможным выращивать более южные сорта сельскохозяйственных культур. 
Учитывая мало изменившуюся продолжительность периода активной вегетации, следует отда-
вать предпочтение теплолюбивым культурам с коротким сроком созревания. 

К 2020 г., при сохранении существующих тенденций, предполагаемые изменения кли-
мата приведут к существенным изменениям в агроклиматических условиях возделывания 
сельскохозяйственных культур в регионе. Повысится теплообеспеченность (суммы активных 
температур возрастут на 350–400°С, но может уменьшится влагообеспеченность. 
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Аннотация. Представлены результаты исследований по изучению вклада автомобильного транспорта в 

загрязнение приземного слоя атмосферы городских территорий в районах с развитой горнорудной промыш-
ленностью и селитебных территориях, удаленных от районов разработки месторождений КМА. 

Выявлены закономерности изменения концентраций ряда наблюдаемых поллютантов (оксида углерода, 
формальдегида, оксида азота (II), диоксида азота, пыли неорганической и соединений свинца), на участках 
основных внутригородских автомагистралей, на территориях трех крупнейших городских округов Белгород-
ской области. Проведен сравнительный анализ результатов наблюдений, полученных в рамках текущего иссле-
дования и данных наблюдений за ряд лет. 

По результатам исследования выявлено, что ситуация с загрязнением приземного слоя атмосферы ок-
сидом углерода, пылью неорганической, соединениями свинца и диоксидом азота на всех изучаемых террито-
риях относительно благополучна. Усредненные уровни концентрации диоксида азота составляли 0.05–0.4 
ПДКмр, оксида углерода – 0.25–0.8 ПДКмр, пыли неорганической 0.15–0.3 – ПДКмр, соединений свинца –  
0.1–0.3 ПДКмр. Повышенные концентрации формальдегида отмечены на территориях г. Губкин (1.3–2.5 ПДКмр) 
и г. Старый Оскол (1.2 ПДКмр), оксида азота (II) в г. Губкин (1.4-1.6 ПДКмр). 

Уровни загрязнения приземного слоя атмосферы диоксидом азота, соединениями свинца и пыль неор-
ганической в горнопромышленных районах Белгородской области в среднем на 5–10% выше, чем в селитебно-
промышленном. Значительное превышение уровней концентраций формальдегида и оксида азота (II) в г. Губ-
кин и г. Старом Оскол по сравнению с г. Белгород, обусловлено воздействием выхлопов тяжелого автотранс-
порта на улицах и в промышленных зонах этих городов. 

 
Resume. Automobile transport and industry for several decades are the main sources of air pollution in urban 

areas. In the Belgorod region motor vehicle emissions are a priority source of contamination and they account for about 
58–60% of the total emissions released into the atmosphere in the region. 

To study the effect of vehicles on the formation of pollution of the surface layer of the atmosphere in the territo-
ries of mining and residential areas of the Belgorod region there was сonducted monitoring  of  the levels of concentra-
tions of pollutants. Investigations were carried out at three locations on busy streets –Bohdan Khmelnytsky Avenue in 
Belgorod, Gubkin Avenue in Stary Oskol and Belgorodskaya street in Gubkin. 

Measuring the concentrations of pollutants were carried out, by a gas analyzer "GANK 4", near the zone of ac-
tive emissions in roadway streets. The observations were made by 6 pollutants: carbon monoxide, formaldehyde, nitro-
gen oxide (II), nitrogen dioxide, dust norganic and lead compounds. 

The situation with the contamination of the surface layer of the atmosphere with carbon monoxide, dust inor-
ganic, lead and nitrogen dioxide in all areas studied was relatively favorable. Elevated concentrations of formaldehyde 
were  marked in the territory the cities of Gubkin (1.3–2.5 maximum permissible concentration of maximum single 
(MPCms)) and Stary Oskol (1.2 MPCms) as well nitric oxide (II) in Gubkin (1.4–1.6 MPCms) due to significant traffic of 
heavy diesel vehicles. 

The most unfavorable ecological situation due to the influence of motor transport, as a whole, was observed in 
Gubkin, and the most favorable one in Belgorod. 

 

 
 

Введение 

Автомобильный транспорт и промышленность на протяжении нескольких десятилетий 
являются основными источниками загрязнения атмосферного воздуха урбанизированных тер-
риторий. Такая ситуация характерна для большинства развитых и развивающихся стран мира, 
среди которых находится и Россия. В нашей стране удельный вес выбросов, отходящих от ста-
ционарных источников, в последние годы составляет около 60%, на долю автотранспорта при-
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ходится около 40% от общего объема выбросов. В то же время, разнообразие природных усло-
вий, различия в экономическом и промышленном развитии регионов РФ, обусловливают вы-
сокую степень варьирования долей объемов выбросов, как от стационарных источников, так и 
от подвижных [Федеральная служба …, 2012]. Для Белгородской области – развитого горно-
промышленного региона КМА характерна ситуация, несколько отличающаяся от общероссий-
ской – выбросы автотранспорта являются здесь приоритетным источником загрязнения и на 
их долю приходится около 58–60% от общего объема выбросов, поступающих в атмосферу 
[Доклад, 2013, Доклад, 2014]. 

Главные центры промышленного производства области – это города Старый Оскол, 
Белгород и Губкин. Крупнейшие горнодобывающие и горноперерабатывающие предприятия 
региона КМА сконцентрированы на территориях Старооскольского и Губкинского городских 
округов. Это ОАО «Лебединский ГОК», ОАО «Стойленский ГОК», ОАО «Комбинат КМАруда», 
ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат», ЗАО «Осклцемент». В Белгороде нет 
предприятий горнорудной промышленности, однако активно функционируют предприятия по 
производству строительных и конструкционных материалов – ЗАО «Белгородский цемент», 
ОАО «Белгородасбестоцемент», ОАО «Стройматериалы» и др. Все вышеперечисленные про-
мышленные объекты являются наиболее крупными источниками эмиссии загрязняющих ве-
ществ в атмосферу на территории Белгородской области. 

В последние десятилетия государственная система экологического мониторинга  вслед-
ствие преобладающего роста выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта в сравнении с 
промышленными выбросами, в целом перестала соответствовать реально складывающейся 
структуре загрязнения приземного слоя атмосферы. Подобная ситуация характерна и для трех 
крупнейших городских округов Белгородской области, где количество стационарных постов 
государственной службы наблюдения за состоянием окружающей природной среды (в ведении 
Росгидромета), по сравнению с советским периодом уменьшилось на треть, а многие из дей-
ствующих работают по сокращенным программам наблюдения, не отражающим полную кар-
тину сложившейся атмоэкологической ситуации. Поэтому, представляется важным осуществ-
ление исследований, позволяющих дополнить или восполнить отсутствующие данные офици-
альной статистики, для целей изучения современной экологическую ситуации. 

Цель исследования – сравнительный анализ автотранспортного загрязнения призем-
ного слоя атмосферы, как приоритетного, для городов разного типа, с большим или меньшим 
влиянием промышленного, в том числе и горнопромышленного производства. Задача иссле-
дования – наблюдение за уровнями концентраций контаминантов в приземном слое атмо-
сферного воздуха, вблизи крупнейших автотранспортных магистралей. 

 
Объекты и методы исследования 

Для изучения влияния автотранспорта на формирование уровней загрязнения призем-
ного слоя атмосферы на территориях горнопромышленных и селитебных районов Белгород-
ской области был проведен ряд натурных измерений. Исследования проводились в июле  
2013 года на трех участках улиц с интенсивным движением автомобильного транспорта – про-
спекте Богдана Хмельницкого в г. Белгород, проспекте Губкина в г. Старый Оскол и улице Бел-
городской в г. Губкине. Наблюдения осуществлялись последовательно на всех пунктах наблю-
дений, вне часов пиковой загрузки автомагистралей. 

Выбор данных участков исследования обусловлен следующими факторами: 
1) Проспект Богдана Хмельницкого (рис. 1) является основной и наиболее протяженной 

и загруженной транспортной магистралью областного центра, связывающей северную и юж-
ную части города. Фактически проспект является дублирующей частью федеральной автомо-
бильной трассы М2 с запретом на движение транзитного грузового транспорта. Проспект на 
значительном протяжении разделяет западную промышленную зону и жилые массивы. Ши-
рина створа улицы составляет от 40 до 200 м. На большей части участка проспекта, где осу-
ществлялись исследования, имеется дублирующая проезжая часть, удаленная от основной на 
25-35 м и отделенная от нее прерывистой полосой зеленых насаждений разного возраста. Ко-
личество полос для движения на основной проезжей части 6-7 (еще 2 полосы на дублирую-
щей). Интенсивность движения автотранспорта на данном участке в «часы пик» от 1300 до 
3600 автомобилей в одном направлении [Корнилов, Гордеев, 2013]. Практически на всем про-
тяжении проспекта значительно число зеленых насаждений, в том числе древесных молодого 
и среднего возраста, молодых кустарников. Преобладает среднеэтажная (3–5 этажей) застрой-
ка, имеются отдельные участки малоэтажной (1–2 этажа) и многоэтажной (6–14 этажей) за-
стройки. 
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2) Проспект Губкина  
(рис. 2) – одна из важнейших ма-
гистралей г. Старого Оскола, свя-
зывающая юго-западную про-
мышленную зону города с одной 
из крупных транспортных развя-
зок в микрорайоне «Горняк». 
Ширина створа проспекта варьи-
руется в пределах от 12 до 90 м. На 
значительной части проспекта 
имеется дублирующая проезжая 
часть, удаленная от основной на 
10-15 метров, отделенная от нее 
прерывистой полосой древесных 
насаждений разного возраста, 
представляющая собой подъезд-
ные пути к жилым зданиям 
спальных микрорайонов. Количе-
ство полос для движения авто-
транспорта на основной проезжей 
части 2–4 и 2 полосы на дублиру-
ющей. Интенсивность движения 
автотранспорта на данном участке 
в «часы пик» от 800 до 1900 авто-
мобилей в одном направлении. 
Преобладает среднеэтажная  
(3–5 этажей) застройка, с отдель-
ными участками и многоэтажной 
(9–10 этажей) застройки, на неко-
торых участках застройка мало-
этажная или отсутствует. 

 
 
 

Рис. 2. Расположение пунктов наблюдения на участке проспекта Губкина в городе  
Старый Оскол 

Fig. 2. Location of observation points on a section of Gubkin Avenue in Stary Oskol 
 

3) Улица Белгородская (рис. 3) является самой протяженной и загруженной автотранс-
портом магистралью г. Губкина, находится в составе участка автодороги регионального значе-

Рис. 1. Расположение пунктов наблюдения на участке  
проспекта Б. Хмельницкого в городе Белгород 

Fig. 1. Location of observation points on a section of  
Bohdan Khmelnytsky Avenue in Belgorod 
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ния Белгород – Горшечное и протягивается от промплощадки ОАО «Лебединский ГОК» до за-
падной границы города. Ширина створа улицы изменяется от 40 до 105 м. Количество полос 
для движения – 4. Интенсивность движения автотранспорта на данном участке в «часы пик» 
от 900 до 2200 автомобилей в одном направлении. В суммарном трафике значительна доля 
транзитного автотранспорта. Зеленых насаждений вблизи проезжей части очень мало, однако 
значительное их количество имеется на удалении более 20 м от зоны активных выбросов. Пре-
обладает малоэтажная (1–2 этажа) застройка, с отдельными зданиями в 3–4 этажа. 

Вдоль оси каждого из исследуемых участков улиц были заложены профили наблюде-
ния, каждый из которых включал по 4 пункта (на расстоянии приблизительно 1.5 км между 
ними). В г. Губкине и г. Старом Осколе пункты наблюдений располагались на удалении в 0–5 
км от территорий горнопромышленных предприятий КМА – Лебединского и Стойленского 
ГОКов соответственно. 

Во время измерений направление ветра (южный, 2–5 м/с) не способствовало переносу 
загрязняющих веществ с крупных промышленных объектов, что позволило анализировать 
вклад в экологическое состояние изучаемой территории преимущественно от автотранспорта. 

Измерения осуществлялись с помощью газоанализатора автоматического микропро-
цессорного «ГАНК 4», на удалении в 1 метр от зоны активных выбросов на проезжих частях 
улиц. Метеорологические условия в дни измерений, в целом препятствовали интенсивному 
рассеиванию загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха. Так, не наблю-
далось выпадение интенсивных атмосферных осадков в дни поведения измерений и предше-
ствующие им, отмечались приземные инверсии, скорость ветра не превышала 5 м/с. Наблюде-
ния велись по 6 загрязняющим веществам, в пятикратной повторности для каждого пункта 
наблюдений. 

 
Рис. 3. Расположение пунктов наблюдения на участке улицы Белгородской в городе Губкин 

Fig. 3. Location of observation points on a section of Belgorodskaya street in Gubkin 
 

Результаты и их обсуждение 

Усредненные результаты проведенных измерений представлены графически (рис. 4–9). 
Ситуация с загрязнением приземного слоя атмосферы оксидом углерода, пылью неор-

ганической, соединениями свинца и диоксидом азота на всех исследованных территориях от-
носительно благополучна. Так, наблюдаемые усредненные уровни концентрации диоксида 
азота составляли 0.05–0.4 ПДКмр, оксида углерода – 0.25–0.8 ПДКмр, пыли неорганической 
0.15–0.3 – ПДКмр, соединений свинца – 0.1–0.3 ПДКмр. Повышенные концентрации формаль-
дегида отмечены на территории г. Губкина (1.3–2.5 ПДКмр) и г. Старого Оскола (1.2 ПДКмр), ок-
сида азота (II) в г. Губкине (1.4–1.6 ПДКмр). 
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Рис. 4. Изменение концентраций оксида углерода, оксида азота (II), диоксида азота и пыли  
неорганической в приземном слое атмосферы на проспекте Б. Хмельницкого в городе Белгород 

(см. рис. 1) 
Fig. 4. Changes of the concentrations of carbon monoxide, nitrogen oxide (II), nitrogen dioxide and 

inorganic dust in the atmospheric surface layer on Bohdan Khmelnytsky Avenue  in Belgorod  
(look fig. 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Изменение концентраций свинца и формальдегида в приземном слое атмосферы  
на проспекте Б. Хмельницкого в городе Белгород (см. рис. 1) 

Fig. 5. Changes of the concentrations of lead and formaldehyde in the atmospheric surface layer  
on Bohdan Khmelnytsky Avenue in Belgorod (look fig.1) 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Изменение концентраций углерода оксида, оксида азота (II), диоксида азота и пыли  
неорганической в приземном слое атмосферы на проспекте Губкина в городе Старый Оскол 

(см. рис. 2) 
Fig. 6. Changes of the concentrations of carbon monoxide, nitrogen oxide (II), nitrogen dioxide and 

inorganic dust in the atmospheric surface layer on Gubkin Avenue in Stary Oskol (look fig. 2) 
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Рис. 7. Изменение концентраций свинца и формальдегида в приземном слое атмосферы на 
проспекте в городе Старый Оскол (см. рис. 2) 

Fig. 7. Changes of the concentrations of lead and formaldehyde in the atmospheric surface layer on 
Gubkin Avenue in Stary Oskol (look fig. 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8. Изменение концентраций углерода оксида, оксида азота (II), диоксида азота и пыли не-
органической в приземном слое атмосферы на улице Белгородской в городе Губкин (см. рис. 3) 

Fig. 8. Changes of the concentrations of carbon monoxide, nitrogen oxide (II), nitrogen dioxide and 
inorganic dust in the atmospheric surface layer on Belgorodskaya street in Gubkin (look fig. 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 9. Изменение концентраций соединений свинца и формальдегида в приземном слое  
атмосферы на улице Белгородской в городе Губкин (см. рис. 3) 

Fig. 9. Changes of the concentrations of lead and formaldehyde in the atmospheric surface layer on 
Belgorodskaya street in Gubkin (look fig. 3) 
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Для большинства наблюдаемых поллютантов в г. Губкине и г. Старом Осколе просле-
живается общая зависимость роста концентраций по мере удаления от промплощадок горно-
рудных предприятий при движении к центральным частям городов. Такая ситуация обуслов-
лена возрастанием интенсивности движения автотранспорта на городских улицах по мере уда-
ления от промзон, за счет увеличения трафика личного, общественного и транзитного транс-
порта, а также преобладающим направлением ветра во время проведения наблюдений. В то же 
время, отмечена противоположная зависимость изменения концентраций формальдегида и 
соединений свинца в г. Старый Оскол, которая заключается в снижении содержания данных 
контаминантов в приземном слое атмосферы по мере удаления от промышленной зоны. По-
добная ситуация связана с движением и работой тяжелого грузового и технологического авто-
транспорта, использующего низкоэкологичные виды топлива, на промплощадках в окрестно-
стях и 1 и 2 пунктов наблюдений (см. рис. 2). Небольшое варьирование концентраций ряда 
поллютантов в соотношении между соседними пунктами наблюдений в г. Губкин (углерода 
оксид, азота диоксид, соединения свинца, пыль неорганическая) и г. Старый Оскол (азота ок-
сид, азота диоксид) обусловлено изменениями интенсивности и структуры автотранспортных 
потоков во время измерений и скорости ветра. 

В г. Белгороде наблюдается рост концентраций загрязняющих веществ при движении с 
периферии к центральной части города. Это обусловлено увеличением плотности автотранс-
портного трафика на улично-дорожной сети в центре города, особенностями мезорельефа 
(расположение участка наблюдений на склоне речной долины), планировки городских кварта-
лов (плотная средне- и многоэтажная застройка, при узких створах улиц) и особенностями ме-
теоусловий в момент наблюдений (отсутствия приземных инверсий). 

Выборка результатов наблюдения в ходе представленных исследований имеет ограни-
ченный характер, поэтому мы провели сопоставление полученных результатов, с данными из-
мерений на исследуемых территориях в предыдущие годы, имеющими более значимую повто-
ряемость (табл.). 

 
Таблица 

Table 
Усредненные значения концентраций определяемых поллютантов в приземном слое  

атмосферного воздуха на территориях, прилегающих к проезжим частям основных  
автомагистралей г. Белгород (мг/м3) (фрагмент базы данных) 

Average concentration of pollutants identified in the surface layer of atmospheric  
air in the areas adjacent to major motorways of Belgorod (mg/m3) (fragment database) 

Магистрали CO HCOH NO NO2 Пыль неорг. Pb 

просп. Славы 5.35* 0.00452 0.1230 0.2130* 0.0308 0.000406 

ул. Студенческая 4.58 0.00268 0.0367 0.1740 0.0247 0.000327 

ул. Корочанская 4.61 0.03830* 0.6880* 0.4290* 0.0615 0.000847 

просп. Б. Хмельницкого 2.03 0.00857 0.1560 0.0449 0.0385 0.000489 

Михайловское шоссе 5.29* 0.06540* 0.9440* 0.6890* 0.1060 0.001560* 

Примечание: * – выделены значения, превышающие предельно допустимые максимально разо-
вые концентрации для данных загрязняющих веществ. 

Note: * – the highlighted values in excess of the maximum allowable maximum single concentrations for 
these pollutants. 

 
Сравнение текущих и предыдущих результатов наблюдений за концентрациями за-

грязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха, осуществленных нами в 2010-
2013 гг. на территории городского округа Белгород, показывает, что данные текущих измере-
ний в целом соответствуют среднестатистическим данным исследований [Корнилов, Гордеев, 
2011; Корнилов, Гордеев, 2012]. 

 
Выводы 

Таким образом, более высокие уровни концентраций формальдегида и оксида азота (II) 
в г. Губкине и г. Старом Осколе по сравнению с г. Белгородом, обусловлены, вероятно, наличи-
ем значительного потока тяжелого автотранспорта на улицах городов – как местных предпри-
ятий, так и транзитного. В г. Белгороде же, в связи с ограничениями на движение грузового 
транспорта по городским улицам, ситуация с выбросами загрязняющих веществ автотранспор-
том значительно более благоприятная. Наблюдение же за остальными четырьмя загрязняю-
щими ингредиентами показало, что уровни загрязнения ими приземного слоя атмосферы в 
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горнопромышленных районах в среднем на 5–10% выше, чем в селитебном, за исключением 
оксида углерода. Наиболее неблагополучная экологическая ситуация в целом отмечается в  
г. Губкине, а наиболее благоприятная в г. Белгороде. 
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Аннотация. Следствием горного производства является накопление хвостов переработки минерального 

сырья с интенсификацией воздействия на окружающую среду. Реальной мерой снижения опасности может 
быть только полная утилизация хвостов переработки. Фактор экономической эффективности предлагаемой 
безотходной технологии состоит в том, что при сравнимых затратах извлекается большее количество металла 
за счет более полного освоения запасов недр. Управление ресурсами хвостохранилища может быть прибыль-
ным даже без производства продукции из утилизируемых хвостов, если при этом опасность для окружающей 
природной среды уменьшается радикально. Инструментом получения прибыли при полной утилизации хво-
стов обогащения может быть механохимическая технология переработки, опробованная для условий место-
рождений КМА в НИУ «БелГУ». Определено, что извлечение металлов из хвостов в товарные продукты мето-
дами механохимии существенно превышает извлечение традиционными технологиями и может быть доведено 
до уровня санитарных требований. Экономическая эффективность полной утилизации хвостов обогащения 
складывается из стоимости полученных металлов, сырья для строительной индустрии и снижения величины 
ущерба окружающей среде. Механохимическая активация хвостов в дезинтеграторе является шагом по пути 
решения проблемы обеспечения сырьем для изготовления твердеющих смесей при переходе в близкой пер-
спективе предприятий КМА на подземный способ разработки месторождений, для обеспечения которого по-
требуется добыча сырья для приготовления твердеющих смесей. 

 
Resume. A consequence of mining and processing industry of the enterprises of KMA is the accumulation of iron 

ore tailings with multifaceted impact on the environment. Only a complete utilization of tailings can be considered as a 
real measure to reduce the risk. The factor of economic efficiency of the proposed non-waste technology is that at com-
parable costs a greater amount of metal is extracted due to a fuller development of reserves of mineral resources. Tail-
ings resources management can be profitable even without manufacture of products of recyclable tails if this reduces 
radically the risk to the environment. Tool for profit at full utilization of tailings can be mechanochemical processing 
technology which has been tested at BSNRU "BelSU" for the conditions of KMA. It has been established that the recov-
ery of metals from tailings in commercial products by Mechanochemistry methods exceeds significantly the extraction 
by conventional technologies and can be brought to a level of sanitary requirements. Economic efficiency of the com-
plete utilization of tailings is formed by the cost of the obtained metal, raw materials for the construction industry and 
the decrease of environmental damage. 

Mechanochemical activation of tailings in a disintegrator is a step on the way to solving the problem of provid-
ing the raw material for the manufacture of hardening mixtures in the transition in the near term of enterprises of KMA 
to underground mining, which will require extraction of  raw materials for the preparation of hardening mixtures. 

 

 
 

Введение 

Следствием горного производства является накопление отходов добычи и переработки 
минерального сырья с интенсификацией химического воздействия на среду их токсичных ком-
понентов, среди которых для флоры, фауны и социума наиболее опасны тяжелые металлы. 
Некондиционное минеральное сырье занимает значительные площади земли, загрязняет ат-
мосферу, открытые и подземные водные источники, снижает урожайность сельскохозяйствен-
ных культур, повышает заболеваемость населения и т. п. Для предотвращения и ликвидации 
негативного воздействия горно-обогатительного производства на природные ресурсы и окру-
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жающую среду горные предприятия осуществляют природоохранные мероприятия, расходуя 
на это значительные материальные, трудовые и финансовые ресурсы, или платят значитель-
ные штрафы, осложняющие их финансовое состояние. 

Радикальной мерой снижения глобальной для биосферы Земли опасности может быть 
только полная утилизация опасного и, вместе с тем, ценного сырья, которыми являются хвосты 
обогащения. Однако, развитие этого направления сдерживается высоким уровнем затрат и не-
совершенством законов об охране природы. До сих пор загрязняющее среду предприятие 
оплачивает не весь ущерб, а только его незначительную часть. А природоохранным мероприя-
тием считается биологическая рекультивация отходов с не полностью извлеченными опасны-
ми ингредиентами. 

Новая концепция обращения с отходами переработки минерального сырья исходит из 
того, что оно является неиспользуемым и опасным при хранении ресурсом, использование ко-
торого может обеспечить эколого-экономический эффект [Трубецкой и др., 2012]. 

В распоряжении горного предприятия могут быть два варианта обращения с неконди-
ционным минеральным сырьем, извлеченным на земную поверхность: 
– хранение с использованием мер уменьшения ущерба окружающей среде; 
– переработка с изменением качества и утилизацией продуктов переработки. 

Общий недостаток первого варианта – невозможность предотвращения главной опас-
ности – химической миграции металлов, поэтому он не может быть рекомендован для токсич-
ного минерального сырья. 

Вариант с полной утилизацией радикально уменьшает опасность, но для большинства 
предприятий пока недоступен из-за недостаточной освоенности технологии, продолжительно-
сти процесса и высокой стоимости осуществления. 

Условие эколого-экономической эффективности извлечения металлов из хвостов: 
Пу > Ус + Зп , 

где Пу – прибыль при утилизации хвостов;  Ус – ущерб окружающей среде в денежном выра-
жении; Зп – затраты на переработку хвостов. 

Ущерб от хранения хвостов может даже превосходить ценность добываемых полезных 
ископаемых, учитывая срок существования рудников 20–40 лет, а существования хвостохрани-
лищ – столетия. Так, ликвидация последствий влияния урановой составляющей полиметалли-
ческих руд в Европе потребовала больше затрат, чем стоимость добытого из них серебра. 

Концепция обращения с некондиционным минеральным сырьем исходит из того, что 
поскольку нет возможности оценить действительный ущерб Человеку, флоре и фауне, следует 
технологически исключить возможность нанесения этого ущерба, т. е. не хранить, а утилизи-
ровать хвосты. Пока такую возможность представляет только технология с механохимической 
активацией процессов выщелачивания. 

Результаты исследований в области утилизации хвостов путем выщелачивания метал-
лов сводится к следующему: 
– варианты технологий адекватно характеризуются количественными и качественными пара-
метрами; 
– активация хвостов в дезинтеграторе с выщелачиванием по сравнению с традиционным аги-
тационным выщелачиванием увеличивает извлечение металлов в 1.5- 2 раза; 
– активация сырья в дезинтеграторе одновременно с выщелачиванием по сравнению с вариан-
том раздельной активации и выщелачивания увеличивает извлечение на такую же величину, 
но уменьшает время выщелачивания на два порядка. 

Металлические продукты переработки хвостов обогащения: промышленные продукты, 
концентраты, кварцевый флюс. Нерудная часть хвостов представляет собой кварцевый мате-
риал. По химическому и минеральному составам хвосты различаются содержанием оксидов 
железа, которые привносятся железосодержащими минералами: пирит, пирротин, сфалерит, 
галенит, халькопирит, гидроксиды железа.  

После классификации и удаления металлических компонентов хвосты пригодны для 
производства тарного стекла и стекловолокна, которое используется для производства тепло-
изоляционных материалов – плит, матов, а также как заменитель металла при армировании 
строительных материалов. 

Из расплавленных хвостов путем отливки, кристаллизации и отжига возможно получе-
ние силикатных кристаллических изделий: кислотоупорные химически стойкие изделия, из-
носостойкие изделия, плиты, термостойкие и декоративные изделия и др. 

Полная утилизация хвостов обогащения увеличивает экономический и экологический 
потенциал предприятий по добыче рудных полезных ископаемых и обеспечивает доход, вели-
чина которого складывается из снижения величины ущерба от хранения хвостов, стоимости 
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полученных при переработке металлов и неметаллов, сырья для строительной индустрии и 
попутной товарной продукции [Шестаков, 1990]. 

 
Объекты и методы исследования 

В регионах КМА запасы богатых железных руд на глубине до 150 м разрабатываются 
открытым способом. В ближайшей перспективе основные запасы железных руд предстоит до-
бывать подземным способом разработки не только потому, что увеличивается экономически 
доступная глубина локализации руд, но и потому, что открытый способ разработки вступил в 
антагонистические противоречия с жизненными интересами регионов [Петин, 2006]. 

Часть наиболее богатых руд уже сейчас извлекается из недр с потерями до 60%. Из обо-
гащенных с потерями металлов руд металлургической переработкой извлекается железо и еще 
несколько металлов. Хвосты переработки попадают в хранилища и в виде пыли и сажи распре-
деляются между субъектами живого вещества. 

В Российских регионах, в том числе КМА, имеются условия для утилизации металлосо-
держащих хвостов обогащения: запасы техногенного сырья, инфраструктура и кадры. Но пока 
происходит бесконтрольное использование хвостов для нужд населения и теневого бизнеса. В 
результате территория регионов засоряется опасными продуктами переработки и еще более 
усугубляет свой статус катастрофической загрязненности химическими продуктами. 

Использование металлосодержащих отходов переработки без извлечения металлов 
происходит и в промышленных масштабах. Камеры очистных блоков используют для простого 
размещения хвостов обогащения без исполнения функций управления состоянием массива, 
считая это природоохранным мероприятием. 

Суммарная стоимость полезных элементов в хвостах обогащения, возможно, сравнима 
со стоимостью извлекаемого железа. Так, ресурсы золота, в текущих отходах четырех ГОКов 
КМА составляют 3 т/год при содержании 0.5 г/т. Рано или поздно технология извлечения всех 
металлов будет рентабельной, поэтому хвосты обогащения должны храниться как сырье для 
будущих обитателей Планеты. 

Считается общепризнанным, что комплексная переработка хвостов является актуаль-
ной задачей; в регионе сложились условия для освоения технологий комплексной переработ-
ки; переработка улучшит экологическую обстановку. Но добыча и переработка минеральных 
ресурсов производится с образованием сверхнормативных отходов при использовании уста-
ревших технологий. При этом считается нормальным, что заболеваемость и преждевременная 
смерть населения регионов компенсируется штрафами, которые на самом деле несопоставимы 
по величине с получаемой прибылью от пользования недрами. 

Владельцы хвостохранилищ не считают себя ответственными за их состояние; критиче-
ски относятся к предлагаемым технологиям безотходной утилизации; не вкладывая средств в 
разработку технологий глубокой переработки; предпочитают получить прибыль за счет увели-
чения основного производства, не тратя средств на компенсацию наносимого ими ущерба. 

Ситуация с утилизацией хвостов в России резко отличается от практики развитых в 
горном отношении стран. В Германии, например, утилизация отходов добычи и переработки 
минералов осуществляется или предпринимателем или подрядчиком за счет средств, отчисля-
емых с начала добычи ресурсов в установленном законом порядке. 

Проблема обращения с хвостами обогащения железистых кварцитов весьма актуальна 
для предприятий Белгородской области. Возможность полной утилизации хвостов обогащения 
должна быть экономически обоснована с учетом всего комплекса факторов. Объектами иссле-
дований безотходной утилизации хвостов обогащения являются предприятия региона, в част-
ности, комбинат «КМА руда», Яковлевский рудник, Лебединский, Стойленский, Михайлов-
ский ГОК, Белгородская горнодобывающая компания и др., в связи с близкой перспективой 
перехода на подземную разработку месторождений железных руд 

Эколого-экономические принципы эффективного управления состоянием хвостохра-
нилищ основываются на учете объективных закономерностей окружающей среды. В хвосто-
хранилищах в течение всего срока их существования развиваются физико-химические процес-
сы природного выщелачивания, поэтому отвальные воды содержат полезные в случае извле-
чения и опасные в противном случае ингредиенты в количествах, достаточных для переработ-
ки. Активация хвостов в рабочей камере дезинтегратора реагента переводит в раствор большую 
часть всех металлов, что сравнимо с заводским извлечением металлов из небогатых руд. 

Эффективность технологии определяется соотношением компенсационных затрат и 
ущерба от хранения отходов, производственной мощностью утилизирующего предприятия и 
его технологическим уровнем (рис. 1). 
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Рис. 1. Схема исследования эффективности управления отходами обогащения 
Fig. 1. Scheme of the study of tailings management effectiveness 

 
Область эффективного применения природоохранных технологий утилизации некон-

диционного минерального сырья находят как совокупность значений, отвечающих приемле-
мому качеству окружающей среды при доступных затратах путем моделирования технологиче-
ских и экономических показателей. Особенность оценки эффективности рассматриваемой тех-
нологии – необходимость учета не только общей массы дохода, который возможно получить, 
но и его прирост по сравнению с аналогом. Базируясь на теории сравнительной эффективно-
сти, отбирается лучший вариант из числа возможных, для которого производят расчет оценоч-
ных показателей абсолютной эффективности инновации. 

Эффективность утилизации некондиционного минерального сырья повышается при 
реализации направлений использования (рис. 2). 

Применяемый метод исследования основан на том, что некондиционные минеральные 
ресурсы в результате использования инновационных методов отработки, в данном случае вы-
щелачивание металлов из хвостов обогащения, становятся товаром [Голик и др., 2012]. 

Экономический эффект определяется как превышение стоимостной оценки результа-
тов над стоимостной оценкой совокупных затрат: 

                                                                                          , 

где Э – суммарный экономический эффект за расчетный период; Pt – стоимостная оценка 
результатов работы о предприятия в t-м году; Зt – стоимостная оценка совокупных затрат по 
предприятию в t-м году; T – время расчетного периода. 

Получение экономического эффекта возможно в случае оптимизации параметров си-
стемы «добыча–переработка» на основе модели В.А. Шестакова [2004]: 
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где Аrt – производственная мощность участка по переработке хвостов в t-й год, т/год; tcr – срок 
подготовки хвостов и строительства цеха переработки хвостов, лет; Кr – затраты на подготовку 
хвостов и строительство цеха в t-й год, руб./год; ЦДrt и CДrt – извлекаемая ценность и эксплуа-
тационные затраты в t-м году, руб./т; ЕК – коэффициент, учитывающий величину процентной 
ставки за кредит; Уt – ущерб окружающей среде от хранения хвостов в t-м году. 
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Рис. 2. Схема утилизации хвостов обогащения 
Fig. 2. Scheme of tailings utilization 

 
Применяемый метод исследования основан на том, что некондиционные минеральные 

ресурсы в результате использования инновационных методов отработки, в данном случае вы-
щелачивание металлов из хвостов обогащения, становятся товаром [Голик и др., 2012]. 

Экономический эффект определяется как превышение стоимостной оценки результа-
тов над стоимостной оценкой совокупных затрат: 

, 

где Э – суммарный экономический эффект за расчетный период; Pt – стоимостная оценка 
результатов работы о предприятия в t-м году; Зt – стоимостная оценка совокупных затрат по 
предприятию в t-м году; T – время расчетного периода. 

Получение экономического эффекта возможно в случае оптимизации параметров си-
стемы «добыча–переработка» на основе модели В.А. Шестакова [2004]: 
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где Аrt – производственная мощность участка по переработке хвостов в t-й год, т/год; tcr – срок 
подготовки хвостов и строительства цеха переработки хвостов, лет; Кr – затраты на подготовку 
хвостов и строительство цеха в t-й год, руб./год; ЦДrt и CДrt – извлекаемая ценность и эксплуа-
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тационные затраты в t-м году, руб./т; ЕК – коэффициент, учитывающий величину процентной 
ставки за кредит; Уt – ущерб окружающей среде от хранения хвостов в t-м году. 

Метод оценки включает в себя этапы: 
– анализ сырьевой базы для использования технологии; 
– оценка возможностей рынка продукции; 
– анализ качества основной и попутной продукции; 
– анализ материальных и денежных потоков в процессе производства; 
– анализ цен минерального сырья и продуктов его переработки. 

При оценке эффективности использования инвестиций в действующие предприятия 
используется метод СВОТ-анализа: преимущества, недостатки, возможности и угрозы. Особен-
ностью реализации метода является необходимость мониторинга цен на металлы, которые на 
мировом рынке подвержены существенным колебаниям [Ракишев, 2013]. 

Для оценки эффективности переработки хвостов обогащения инновационным спосо-
бом выполняют исследования: 
– анализ состояния предприятия как части сырьевой базы; 
– возможность увеличения объемов производства предприятия; 
– оценка риска внедрения технологии; 
– оценка эффективности технологии отработки хвостов. 

Сложность экономического обоснования состоит в необходимости учета повышенного 
уровня риска вследствие увеличения глубины горных работ, отрицательного воздействия объ-
екта исследования на окружающую среду, затрат на компенсацию нанесенного ущерба, значи-
тельным сроком существования объектов и т. д. Оценка вариантов осуществляется во взаимо-
связи процессов, начиная от разведки и кончая реализацией конечной продукции, на основе 
единого критерия и подхода. 

 
Результаты и их обсуждение 

Экономическая эффективность вовлечения хвостов обогащения в производство метал-
лов и строительного сырья определяется путем сравнения традиционной технологии с извле-
чением металлов на фабрике и технологии с выщелачиванием металлов из хвостов обогаще-
ния переработкой в дезинтеграторе [Хинт, 1980]. 

Фактор экономической эффективности новой технологии состоит в том, что при срав-
нимых затратах из уже извлеченного из недр сырья извлекается большее количество металла 
за счет освоения запасов хвостов обогащения. Технико-экономическая оценка использования 
хвостов обогащения включает элементы: 
– прогнозирование роста эффективности производства; 
– перевод забалансовых запасов в категорию балансовых; 
– координацию деятельности по регулированию технологических процессов; 
– оценку, контроль и анализ результатов переработки. 

Для исследования возможности привлечения в переработку хвостов за счет маневриро-
вания содержанием полезного компонента в исходных рудах, в условиях непостоянной ценно-
сти рудной массы используется экономико-математическая модель, позволяющая гибко реаги-
ровать на изменение информации о контролируемых показателях системы, критерием которой 
является получение прибыли: 
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, 
где Эг – экономический эффект по варианту отработки месторождения, р./т; Ен – нормативный 
коэффициент эффективности капитальных вложений, доли ед.; Ф – стоимость основных фон-
дов, р.; А – годовая производственная мощность рудника по балансовым запасам, т; q – при-
рост объемов добычи за счет переработки забалансовых запасов, т; Цд, Цдз – ценность руды при 
выемке балансовых запасов и хвостов обогащения, р./т.; Сдб – себестоимость добычи балансо-
вых запасов, р./т; Сд – себестоимость добычи балансовых запасов и хвостов обогащения, р./т.; 
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t – коэффициент дисконтирования финансовых средств; t – срок действия проекта, лет; К – 

капитальные затраты по инвестиционному проекту, р.; Р и З - результаты и затраты по проекту, 

р.; М – годовой выпуск металла, т; i – содержание металла в хвостах обогащения, доли ед.; о, 

м – извлечение при обогащении и металлургическом переделе, доли ед.; MC м– предельные 

затраты по условному металлу, р.; Wм – удельная себестоимость металла по предлагаемому ва-
рианту, р./т; ew – коэффициент эластичности изменения удельной себестоимости металла, до-
ли ед.; R – показатели разубоживания, доли ед.; П – потери при добыче, доли ед.  

Финансовые результаты – прибыль по итогам деятельности участка переработки: 
П (У) = Ц м i – С ТП – Со—С тр – См , 

где С ТП – себестоимость товарной продукции, р.; Со – себестоимость обогащения, р.; Стр и См – 
затраты на транспортирование до завода и на металлургический передел. 

Модель эколого-экономической оценки технологии с механохимической активацией: 
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, 
где П – прибыль при освоении технологий, ден. ед./год; N – товарная продукция по переделам, 
физ. ед.; М – извлекаемые металлы, физ. ед.; К – схемы добычи; Т – время, лет; R – риск осво-
ения технологий, доли ед.; Аб – объем добычи и переработки при базовой технологии, физ. ед.; 

q – доля прироста объемов хвостов, доли ед.; m ,зm – содержание m-го металла в балансовых 
запасах и хвостах, доли ед.; Рk, Пk – разубоживание и потери при k-той схеме добычи, доли ед.; 

 n – извлечение металлов по n переделам, доли ед.; Цm – цены m-го вида металла, ден. 
ед./физ. ед.; А1k ,А2 k , А3 k – затраты на погашение, ден. ед./физ.ед.; А4 – затраты на последую-
щие процессы добычи, ден. ед./физ.ед.; А5, А6, А7 – затраты на транспорт рудной массы до обо-
гатительной фабрики, до потребителя концентрата, на усреднение рудной массы на рудничном 

складе, ден. ед./физ.ед.; 1, 2 – удельный выход с 1 т руды концентратов при обогащении и ме-

таллов, физ. ед.;  – доля условно-постоянных затрат, доли ед.;  t – коэффициент дисконтиро-
вания финансовых потоков, доли ед.; Зуб, Зут – затраты на складирование хвостов, плата за 
размещение хвостохранилищ, плата за превышение предельных норм концентрации вредных 

примесей, ден. ед.;  n
от – снижение выхода отходов, физ. ед. 

Оценка эффективности обращения с хвостами обогащения производится путем сравне-
ния базового и нового вариантов: 
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, 
где Ц дб и Цд – соответственно ценность добытой руды в базовом и новом вариантах, р./т; С дб и 
С д – себестоимость добычи по базовому и новому варианту, р./т; Аб и А – годовой объем добы-
чи, т; Н б и Н – амортизационные отчисления по вариантам, р./т; Кб и К – капитальные вложе-
ния по вариантам, р./т; t – период инвестиционных расходов, t = 1,2 …n1; n1 –
продолжительность периодов инвестиций, лет; i – период отдачи инвестиций, i = 1,2 …n 2; n 2 – 
продолжительность периода отдачи от инвестиций, лет. 

Схема формирования экономической эффективности использования хвостов обогаще-
ния представлена на рисунке 3. 
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Рис. 3. Схема определения прибыли от использования хвостов обогащения 

Fig. 3. Scheme for determining profits from the use of tailings 
 
Эффективность использования хвостов обогащения руд описывается моделью: 

 
 
                                                                                                                                         , 
где Р – продукты утилизации хвостов; О – виды хвостов; П – процессы переработки хвостов; Т 
– время переработки; F – фазы существования хранилищ; N – стадия использования хвостов; 
Меу – количество металлов из отходов; Цм у – цена металлов; Qy – количество восстановленных 
эффектов; Цqy – цена утилизированных веществ; Еq – коэффициент процентной ставки на кре-
дит для утилизации; Ех – коэффициент процентной ставки на кредит для производства метал-
лов; Ену – коэффициент процентной ставки на экологию; Ме – количество потерянных метал-
лов; Цм – цена потерянных металлов; Q – количество потерянных эффектов; Цq – цена поте-
рянных полезных веществ; Qг – количество эффектов поражения среды; Цг – затраты на ком-
пенсацию глобальных факторов поражения; З – затраты на управление; К – затраты на управ-
ление хранилищами; Кс – коэффициент самоорганизации хвостов; Ку – коэффициент утечки 
продуктов выщелачивания; Кт – коэффициент дальности утечки растворов; Кб – коэффициент 
влияния на биосферу; Кг – коэффициент влияния загрязнения на соседние регионы; Квр – ко-
эффициент реализации опасности со временем; Кr – коэффициент риска поражения окружа-
ющей среды от неучтенных факторов. 

В условиях предприятий Курской магнитной аномалии управление ресурсами хвосто-
хранилища может быть прибыльным даже без производства продукции из утилизируемых 
хвостов, если при этом радикально уменьшается опасность для окружающей природной среды 
[Golik et al., 2013a]: 

, 
                                                                                                                         , 
 
где Сб и Со – базовые и новые затраты, связанные с хранением отходов на поверхности;  
Q – объем утилизируемой части хвостохранилища; n – виды отходов. 
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В качестве примера приводится расчет экономической эффективности получения ме-
таллов хвостов обогащения методами механохимической активации при извлечении в раствор 
0.70–0.95 и извлечении из раствора 0.65–0.95 (табл.). 

Таблица 
Table 

Экономическая эффективности переработки хвостов обогащения 
The economic efficiency of processing tailings 

Металлы Всего 
Извлечение 

в раствор 
Извлечение 
из раствора 

Товарный 
металл, т 

Цена 1 т 
металла,$ 

Стоимость 
металлов,$ 

Железо 971 240 0.72 0.75 524 469 372 19 510 246 
Свинец 28860 0.70 0.75 15152 2455 37198160 
Цинк 44980 0.95 0.95 40594 2563 10404242 

Медь 41020 0.90 0.93 34334 10030 34436741 
Титан 46200 0.80 0.75 27720 583 16160760 

Марганец 13486 0.63 0.65 5522 3340 18443480 
Серебро 3151 0.75 0.80 1891 1428 2700348 

 
Учитывая, что участки по извлечению металлов из хвостов выщелачивания создаются в 

рамках имеющейся инфраструктуры предприятий, реальная прибыль будет больше расчетной. 
В настоящее время перспективным направлением извлечения металлов из хвостов обо-

гащения является механохимическая активация их в аппаратах, где выщелачивающий раствор 
запрессовывается в образующиеся трещины, и извлечение металлов происходит одновременно 
с разрушением кристаллов. Технология обеспечивает извлечение металлов в интервале от  
50 до 80% от исходного содержания в хвостах со снижением остаточного содержания до норм 
ПДК. 

После извлечения металлов и солей хвосты обогащения могут быть использованы в со-
ставе смеси не только в качестве инертных заполнителей, но и вяжущих, обеспечивая необхо-
димую прочность смеси 

Инструментом получения прибыли при полной утилизации хвостов обогащения может 
быть разрабатываемая в БелГУ механохимическая технология переработки (рис. 4). 

 

 
Рис.4. Схема извлечения металлов из хвостов обогащения 

Fig. 4. Scheme of extraction of metals from tailings 
 
При утилизации хвостов обогащения в составе закладочных смесей экономический 

эффект создается за счет экономии цемента при использовании фракций крупностью до 0.076 
мм, объем которых достигает 85%. 

После извлечения металлов до уровня санитарных требований отходы обогащения ме-
таллических руд месторождений КМА пригодны для изготовления твердеющей смеси и иной 
товарной продукции без ограничений. 

Механическая активация хвостов в дезинтеграторе увеличивает прочность смеси  
с 1.30 до 1.52 МПа или на величину коэффициента 1.17. Механохимическая активация с неод-
нократным циклом обработки увеличивает прочность смеси с 1.01 до 1.22 или на величину ко-
эффициента 1.22 и более. 

Смеси на основе активированных в дезинтеграторе хвостов в большинстве случаев мо-
гут быть использованы для заполнения техногенных пустот даже без добавления цемента. Из-

Хвосты 

Механохимическая 

активация с вибрацией 

Механохимическая 

активация 

Обработка смесью 

кислот 

Механохимическая 

активация  

Реагентное выще-

лачивание 

Металлы Вторичные хвосты 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ           Серия Естественные науки. 2015. № 9 (206). Выпуск 31 

 ______________________________________________________________  

 

185 

влечение металлов из хвостов в товарные продукты методами механохимии увеличивается в 
интервале от 60 до 90%, что в разы превышает извлечение при переработке таких отходов тра-
диционными технологиями [Golik et al., 2013b]. 

 
Заключение 

Экономическая эффективность полной утилизации хвостов обогащения складывается 
из стоимости полученных металлов, сырья для строительной индустрии и снижения величины 
ущерба окружающей среде от хранения хвостов в пределах лито-, гидро- и атмосферы. 

Механохимическая активация хвостов в дезинтеграторе является шагом по пути реше-
ния проблемы обеспечения сырьем для изготовления твердеющих смесей при переходе пред-
приятий КМА на подземный способ разработки месторождений. 

Использование хвостов обогащения приносит прибыль, величина которой 
определяется отношением суммы приведенной разности результата и затрат к величине 
капитальных вложений. 

Уменьшение опасности хранения хвостов обогащения для окружающей природной 
среды может быть прибыльным даже без производства продукции из утилизируемых хвостов. 
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Аннотация. Представлены результаты многолетних радиационно-экологических исследований для 

оценки возможного сельскохозяйственного использования радиоактивно загрязненных территорий зоны от-
чуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения применительно к отдаленному периоду развития 
радиоэкологической ситуации. Показано, что экологически ориентированные мероприятия наряду с экономи-
ческой обоснованностью и целесообразностью сельскохозяйственного использования зоны отселения должны 
быть направлены на снижение как индивидуальной эффективной дозы облучения населения путем производ-
ства гарантированно радиоэкологически безопасной сельскохозяйственной продукции, так и коллективной – 
путем минимизации интенсивности потока радионуклидов с урожаем товарной продукции. 

 
Resume. Production in the evacuation zone within the Chernobyl nuclear power station in Ukraine (area of 

4200 km2) is possible only under special permit. However, over the past decade, the radiation situation in the resettle-
ment areas due to the physical decay of short-lived radionuclides, the immobilization of Cs-137 soil-absorbing complex 
is much better. Therefore, the assessment of the prospects for agricultural use of Chernobyl evacuation zone for remote 
periods of the radiation situation directed the study in this article. Spectrometric definition of specific activity of Cs-137 
as the main radionuclide in natural conditions for the five most contaminated areas of Ukraine was held. The results of 
radiological monitoring of the structure of production, in which the content of radionuclides in Ukraine exceeds the 
permissible levels were obtained. The results of long-term radiation-ecological studies to assess the potential of agricul-
tural use of radioactively contaminated territories of Exclusion zone and unconditional (obligatory) resettlement in 
relation to remote period of radioecological situation were presented. Studies have shown that even the traditional pro-
cessing of vegetables can significantly reduce radiation criticality in agrolandscapes of earlier resettled areas. At the 
same time the most promising areas of appropriate agricultural land use in the evacuation zone – is growing raw mate-
rials for further in-depth processing. It is shown that environmentally oriented activities along with the feasibility and 
desirability of agricultural use of the evacuation zone should be aimed at reducing both the individual effective doses to 
the population by producing guaranteed radioecological safety of agricultural products, and collectively – by minimiz-
ing the flow rate of radionuclides from the harvest of marketable products. 

 

 
 

Введение 

Сравнительный анализ международного опыта экологического нормирования позво-
лил предложить систему экологических индикаторных показателей для оценки состояния 
окружающей природной среды в Украине [Варламов, Палагута, 2013]. Важнейшим компонен-
том диагностики качества окружающей среды является радиационная безопасность. 

Авария на Чернобыльской АЭС вошла в историю развития мировой цивилизации как 
беспрецедентная техногенная катастрофа. Экспертные оценки показали, что из разрушенного 
четвертого энергоблока в окружающую среду было выброшено более 1.3·1019 Бк радионуклидов 
[Абагян, 1986; USSR State Committee …, 1986; Сивинцев, Хрулев, 1995; Buzulukov, Dobrynin, 
1993]. В той или иной степени радиационному загрязнению подверглись почти все страны се-
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верного полушария [Израэль, Петров, Северов, 1987; Сивинцев, Хрулев, 1995; Израэль, 1998]. 
Только в Украине, Российской Федерации и Республике Беларусь площадь радиоактивно за-
грязненной территории с плотностью более 37 кБк/м2 превышала 145 тыс. км2. В зоны радио-
активного загрязнения попали около пяти тысяч населенных пунктов с населением более пяти 
миллионов человек [Департамент …, 2011; Шойгу, Большов, 2011; Балога, 2011]. На территории 
Белгородской области около 140 тыс. га пашни были загрязнены искусственными радионукли-
дами цезием-137 и стронцием-90, но за 19 лет после аварии на ЧАЭС третья часть радионукли-
дов уже распалась [Лукин и др., 2005]. 

Наибольшее количество выселенных населенных пунктов находится на территории 
Украины. Сразу после аварии из 30-километровой зоны вокруг ЧАЭС (зона отчуждения) было 
эвакуировано население 76 населенных пунктов и 86 (зона безусловного (обязательного) отсе-
ления) – по результатам радиоэкологического обследования в последующие годы [Закон Укра-
їни, 1991; Кабінет Міністрів Української РСР, 1991]. Общая площадь Чернобыльской зоны отсе-
ления в Украине составляет 4200 км2 [Холоша, 2008]. На этой территории была запрещена 
любая деятельность, направлення на производство товарной продукции без специального раз-
решения. 

За период после Чернобыльской катастрофы радиационная ситуация на отселенной 
территории существенно улучшилась. Произошло это вследствие физического распада корот-
коживущих радионуклидов, иммобилизации 137Сs почвенно-поглощающим комплексом [Були-
гін и др., 2012; Дутов, 2012, 2014]. Закономерным является вопрос о возможности возобновле-
ния на этой территории хозяйственной деятельности. Поэтому изучение радиационно-
экологических аспектов возможного сельскохозяйственного использования Чернобыльской 
зоны отселения для отдаленного периода развития радиационной ситуации является важным 
и актуальным. 

 
Объекты и методы исследований 

Исследования проводили в натурных условиях наиболее загрязненных областей Укра-
ины (Волынская, Житомирская, Ровенская, Киевская и Черниговская). Удельную активность 
137Cs, как основного дозоообразующего радионуклида, определяли спектрометрическим мето-
дом на гамма-спектрометрическом оборудовании с полупроводниковыми детекторами GEM–
30185, Ge (Li), GMX серии «EG & G ORTEC») и многоканальным анализатором ADCAM–300. 
Полевые опыты проводили в 1988-2006 гг. в зоне безусловного (обязательного) отселения. 
Почвы – дерново-подзолистые. Площадь учетной делянки – 25 м2, повторность – четырѐх-
кратная. Отбор образцов и их подготовку к анализу осуществляли по общепринятым методи-
кам с учетом специфики научно-исследовательских работ в области сельскохозяйственной ра-
диологии [Прістер та ін., 1992]. При анализе и обобщении полученных данных также исполь-
зовали методические рекомендации по проведению комплексного радиологического монито-
ринга территорий расположения АЭС, экспресс-методику оценки плотности загрязнения ра-
диоактивными изотопами цезия по данным гамма-съемки местности с учетом радионуклидно-
го состава и распределения радионуклидов по профилю почвы, методических рекомендаций 
по оценке радиационной обстановки в населенных пунктах. Статистическую обработку экспе-
риментальных данных проводили по общепринятым методикам статистического анализа. 
Компьютерную обработку результатов исследований проводили с использованием пакета при-
кладных программ ВіоStat 2008, МS Ехсеl 2007 с надстройкой АtteStat 12.1.7 и Origin Pro v 8.5. 

Плотность загрязнения опытного участка 137Сs 7030–8695 кБк/м2 (190–280 Ки/км2). 
Для оценки накопления радионуклидов в урожае использовали коэффициент перехода (КП) 
радиоактивного цезия из почвы в растения – содержание радионуклида в растении по плотно-
сти загрязнения почвы, равной единице (Бк/кг воздушно-сухой массы растений) / (кБк/м2 
почвы). 

Результаты и их обсуждение 

Обязательным условием оценки перспектив возрождения сельскохозяйственной дея-
тельности на радиоактивно загрязненных территориях является производство гарантированно 
безопасной в радиационном отношении товарной продукции, которая непосредственно ис-
пользуется в пищу. Именно эта продукция является наиболее критической в радиационном 
отношении и именно для нее существующими гигиеническими нормативами жестко регла-
ментируется содержание радионуклидов. Усредненные результаты радиологического монито-
ринга по структуре продукции, содержание радионуклидов в которой превышает допустимые в 
Украине уровни (ДУ–2006) приведена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Структура продукции с превышением допустимых уровней (ДУ-2006) содержания 137Cs 

Fig. 1. The structure of production in excess of permissible levels (PL-2006) of 137Cs 
 
Анализ представленных данных показывает, что и в отдаленный период развития ра-

диационной ситуации после Чернобыльской катастрофы, наиболее критическим в радиацион-
ном отношении остается молоко, которое производится в личных подсобных хозяйствах насе-
ления. В структуре загрязненной продукции оно занимает 64%. При этом ее критичность мо-
жет существенно изменяться в зависимости от условий содержания животных. Так в засушли-
вые годы, когда в качестве выпасов начинают использовать лесные угодья и/или неокульту-
ренные пастбища, для которых характерны аномально высокие коэффициенты перехода ра-
диоактивного цезия из почвы в травостой, количество загрязненных образцов молока значи-
тельно увеличивается. 

Таким образом, развитие молочной отрасли при возрождении сельскохозяйственного 
производства на ранее отселенных территориях является экологически безопасным. Для орга-
низации выпаса молочного стада личных подсобных хозяйств, необходимо использовать высо-
коплодородные почвы с минимальной плотностью загрязнения 137Сs. При этом их радиацион-
но-экологическая критичность в значительной степени может быть компенсирована примене-
нием мелиорантов и удобрений (в особенности калийных), посевом кормовых культур, кото-
рые отличаются относительно невысокой способностью накапливать радиоцезий, введением в 
рацион молочных коров премиксов с радиопротекторными свойствами. 

При рассмотрении радиационно-экологических аспектов возрождения отрасли живот-
новодства на отселенных территориях следует отметить перспективность развития его мясной 
отрасли. Заметим, что в Украине нет допустимых уровней содержания радионуклидов в кор-
мах. В начальный период кормления КРС мясного направления можно использовать критиче-
ские угодья с более высокой плотностью радиоактивного загрязнения. Для гарантированного 
получения нормативно безопасного в радиационном отношении мяса, основное внимание 
необходимо уделять заключительной стадии откорма животных чистыми кормами. Это позво-
ляет в 5–8 раз снизить содержание радиоцезия в продукции. 

Растениеводческая продукция, которая непосредственно используется в рационе мест-
ного населения, представлена, в основном, овощами. Несмотря на то, что зона Полесья, наибо-
лее загрязненная после Чернобыльской катастрофы, не является типичной зоной овощевод-
ства, объемы их производства и потребления в полесских регионах увеличивается, что дает ос-
нование рассматривать эту продукцию как основную дозообразующую. Поэтому радиационно-
экологические аспекты развития овощеводства на ранее выселенных территориях должны 
учитывать потенциальные особенности накопления радионуклида в товарной части продук-
ции. Обобщая результаты многолетних исследований, мы разделили овощные культуры на 
пять условных групп (рис. 2). 

Первая группа овощных культур характеризуется наименьшей потенциальной способ-
ностью аккумулировать радиоактивный цезий в товарной части продукции. В нее вошли (в по-
рядке возрастания коэффициентов перехода 137Сs из почвы в растения) баклажаны, лук, перец 
сладкий, тыква, патиссоны и томаты.  

Вторая группа овощных – группа с относительно невысокой потенциальной способно-
стью накапливать радионуклиды включает огурцы, физалис, шпинат, морковь, редис, петруш-
ку, кинзу, капусту, перец горький, пастернак и топинамбур. В отдаленный период развития ра-
диационной ситуации после Чернобыльской катастрофы случаев превышения гигиенических 
нормативов содержания радиоцезия в них не было зарегистрировано. Их можно возделывать 
повсеместно, где действующим законодательством разрешена хозяйственная деятельность. 
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Рис. 2. Группировка овощных культур по коэффициенту перехода 137Сs  

из почвы в товарную часть продукции 
Fig. 2. Grouping of vegetable crops at a rate of 137Cs transfer from soil to the commodity  

of the products 
 
Третья группа овощных культур характеризуется средней способностью аккумулиро-

вать радиоактивный цезий товарной частью. Она включает редис, капусту раннюю, капусту 
кольраби, фенхель, укроп, салат и свеклу столовую. Эти культуры требуют большего внимания 
при их выращивании на радиоактивно загрязненной территории. Под них следует отводить 
более плодородные участки (почвы с высокой буферностью органоминерального комплекса) с 
невысокой плотностью загрязнения, осуществлять специальные мероприятия, направленные 
на снижение коэффициентов перехода 137Сs из почвы в растения. Но особого внимания требу-
ют овощные культуры, вошедшие в четвертую группу – группу с повышенной способностью к 
накоплению радиоцезия (капуста брюссельская, свекла столовая и щавель). И сегодня в отда-
ленный период развития радиационной ситуации после Чернобыльской катастрофы на крити-
ческих в радиационном отношении органогенных грунтах при относительно невысокой плот-
ности их загрязнения имеют место случаи превышения в них допустимых уровней  
содержания 137Сs. 

Группа овощей с высокой способностью накапливать радионуклиды в товарной части 
продукции (чабер, кресс-салат и горчица салатная) являются малораспространенными в клас-
сическом овощеводстве и достаточно редко используются в традиционном питании населения 
загрязненных территорий. Культивировать их при возрождении овощеводства на ранее отсе-
ленных территориях нецелесообразно. 

Обращает на себя внимание тот факт, что такие овощные культуры как лук, капуста, 
свекла столовая могут быть отнесены к различным группам по потенциальной способности 
накапливать радионуклиды, что обусловлено различиями в накоплении 137Сs разными сортами 
культур в пределах одного ботанического вида растений. В то же время, выращивание сельско-
хозяйственных культур в качестве сырья для последующей переработки, может существенно 
снизить критичность агроландшафтов для получения гарантированно чистой продукции 
(табл.). 

Результаты многолетних исследований показывают, что даже традиционная перера-
ботка овощей (квашение и варка капусты, маринование томатов) может существенно снизить 
радиационную критичность агроландшафтов ранее отселенной территории. В то же время 
наиболее перспективным направлением их целесообразного сельскохозяйственного использо-
вания является выращивание сырья для дальнейшей углубленной переработки. Так крахмал и 
этанол, полученный из картофеля, который по радиационно-экологическим показателям не 
может быть непосредственно использован в питании, будет гарантированно соответствовать 
допустимым уровням содержания радионуклидов. 
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Таблица 
Table 

Максимальная плотность загрязнения дерново-подзолистой почвы (по содержанию 137Cs) 
при выращивании продукции и ее переработки 

The maximum density of contamination of sod-podzolic soil (content 137Cs) during the growth of 
production and processing 

Сельскохозяй-
ственное сырье 

Способ обработки (пе-
реработки) 

Диапазоны плотности загрязнения почвы для производ-
ства безопасных: 

овощей (без переработ-
ки) 

сырья для переработки 

кБк/м2 Ки/км2 кБк/м2 Ки/км2 

Капуста 
Варение 267–400 7–11 1333–2000 36–54 
Квашение  267–400 7–11 347–560 9–15 

Томаты Маринование 800–4000 22–108 880–5200 24–141 

Картофель 
Картофельное пюре 333 9 433–467 12–13 
На крахмал 333 9 1998–2664 54–72 
На этанол 333 9 16650–33300 450–900 

Рапс (зерно) На биотопливо Вся территория, на которой разрешено АПП 

Примечание: кБк – Килобеккерель; Ки – Кюри. 
 
Загрязненные земли Чернобыльской зоны отселения, на которых в перспективе будет 

разрешено сельскохозяйственное производство, без ограничения можно использовать для вы-
ращивания рапса в качестве сырья для переработки на биотопливо. Это обусловлено как ми-
нимальным коэффициентом переходом радионуклида из зерна рапса в конечный продукт, так 
и отсутствием допустимых уровней его содержания в биотопливе. 

 
Заключение 

Таким образом, радиационно-экологическая оценка перспектив сельскохозяйственного 
использования Чернобыльской зоны отселения базируется на производстве продукции, со-
держание радионуклидов в которой гарантированно не превышает допустимых уровней. 
Наиболее рациональным направлением сельскохозяйственной деятельности в этих условиях 
является мясное животноводство и производство сельскохозяйственного сырья для последую-
щей глубокой переработки, отдавая приоритет не производству продовольствия, а растениям, 
возделываемым человеком для получения технического сырья. 
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