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МАТЕРИАЛЫ К НОВОМУ ИЗДАНИЮ КРАСНОЙ КНИГИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ. 

РАСТЕНИЯ. РЕГИОНАЛЬНЫЙ СПИСОК. ЧАСТЬ 3 

 

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

E-mail: sun@edunoskol.ru 

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

 
Ключевые слова: однодольные, касатиковые, орхидные, статус меж-

дународный, виды СИТЕС. 

 
 

Введение 

Учитывая глубину трансформации ландшафтов, сегодня основным природоохранным 
приоритетом должно быть их восстановление или, по крайней мере, сохранение. 

В результате увеличивающейся антропогенной нагрузки сокращаются площади, заня-
тые естественными растительными сообществами, увеличивается число уязвимых видов, уни-
чтожаются охраняемые виды и места их обитания. Уничтожение степей поставило под угрозу 
исчезновения десятки видов, состояние которых ранее не вызывало тревоги. 

Ведение Красных книг могло бы явиться  природоохранным инструментом исследова-
ний распространения, численности, состояния популяций представителей флоры, фауны, и 
принятия практических мер по сохранению биоты, но решение экономических задач отодви-
нуло на второй план значение их как научно-организационного фундамента государственных 
мероприятий по сохранению и восстановлению биоразнообразия. 

За 10 лет прошедших с момента первого издания Красной книги Белгородской области 
так и остались декларируемыми призывы о бережном отношении к природе Родного края и 
восстановлению утраченного.  

Ведение Красной книги, в отсутствие финансирования исследований, основывалось на 
энтузиазме небольшой группы учѐных и натуралистов. Ими был собран материал, расширяю-
щий представления о перечне видов требующих охраны, распространении и состоянии их ло-
кальных популяций. 

Целью нашей работы явилось изложение краткого анализа распространения видов со-
судистых растений (рекомендуемых для включения в новое издание Красной книги Белгород-
ской области) в Европейской России, Средней полосе европейской России, Белгородской обла-
сти, основанные на анализе литературных источников.  

Также кратко изложены сведения о распространении (для большинства видов приве-
дены административные районы, где ранее они не указывались), состоянии и мерах по восста-
новлению в природных сообществах, рекомендуемых для охраны видов, полученные автором в 
результате многолетних исследований территории области. 

В данной статье представлены сведения о видах сосудистых растений, относящихся к 
отделу покрытосеменных, классу однодольных, семействам касатиковых, орхидных, рекомен-
дуемых к внесению в новое издание Красной книги Белгородской области, основанные на ана-
лизе литературных источников и исследованиях проведѐнных автором.  

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

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

Сокращения названий областей, республик, районов Белгородской области даны в ста-
тье А.В. Гусева «Виды Красной книги Российской Федерации во флоре Белгородской области 
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(материалы к новому изданию Красной книги Белгородской области), опубликованной в 
Научных ведомостях БелГУ, 2014 г., № 3 (174). 
 

Результаты исследований 

Отдел Покрытосеменные – Angiospermae 
Класс Однодольные – Monocotyledones 

Сем. Касатиковые – Iridaceae Juss. 
1. Касатик боровой (Ирис песчаный) – Iris pineticola Klok. 

Статус региональный. Категория – III [3]. Рекомендуемая категория статуса редкости – III. 
Статус в сопредельных регионах. Внесѐн в Красные книги Ворон., Курск., Пенз., Сарат., Тамб., 
Ульян. [4, 5, 6, 7, 8, 9]. 
Распространение. Юго-восточно-европейский псаммофильно-степной вид. Распространѐн в 
южной половине Восточно-Европейской равнины. [10]. 

В средней полосе европейской части России встречается в Белг., Ворон., Курск., Лип., 
Сарат., Тамб., Ульян. [1]. 

В Белг. на северной границе ареала, указывается для: Губ., очень редко [11]; Бел., Губ., 
НО., Ров., Вейд. [3].  

Нами отмечен в НО. [12, 13, 14, 15]; Ров. [16]; Валуй., Волок., Красн., Прох. (неопублико-
ванные данные). 
Особенности экологии и численность. В Белг. растѐт в песчаных и петрофитных степях. Встре-
чается редко. 

2. *Касатик солелюбивый – Iris halophila Pall. 
Статус региональный. Не внесѐн в Красную книгу Белг. Рекомендуемая категория ста-

туса редкости – III. 
Статус в сопредельных регионах. Внесѐн в Красные книги: Ворон., Пенз., Сарат., Тамб. 

[4, 6, 7, 8]. 
Распространение. Юго-восточноевропейско-западноазиатский галофильный вид. Аре-

ал на западе ограничен лесостепными и степными районами Восточной Европы: Украина, 
Молдова, Нижний Дон, Нижняя Волга, Заволжье. На востоке в своѐм распространении доходит 
до Западной Сибири (юг) и Северной Азии (северо-восток). [4]. 

В средней полосе европейской части России встречается в Ворон., Пенз., Сарат., Тамб. [1]. 
В Белг. на северной границе ареала. В конспекте флоры [11] вид не указан для Белг. 
Нами отмечен в Ров. [2, 17, 18]; Вейд. (неопубликованные данные). 
Особенности экологии и численность. В степях, среди кустарников (Caragana frutex, 

Amygdalus nana). Редко. 
Сведения о восстановлении вида в природе. В государственном природном заповеднике 

«Белогорье» отрабатывается методика восстановления вида в природных сообществах. 
3 *Шафран сетчатый – Crocus reticulatus Stev. 
Статус региональный. Категория – II [3]. Рекомендуемая категория статуса  

редкости – III. 
Статус в сопредельных регионах. Внесѐн в Красные книги Ворон., Рост. [4, 19]. 
Распространение. Юго-восточно-европейский вид. В западной части его ареал охваты-

вает юго-восток Европы, Балканский полуостров, Молдову, большую часть Украины. На восто-
ке по югу Европейской России доходит до Нижнего Дона [4]. 

В средней полосе европейской части России встречается редко на юге Белг. и Ворон. [1]. 
В Белг. на северной границе ареала, указывается для: Вейд., НО. [3]; В конспекте фло-

ры [11] вид не указан для Белг. 
Нами отмечен в Ров. [2, 16, 18, 20, 21, 22, 23]; Вейд. [2]. 
Особенности экологии и численность. В Белг. растѐт по опушкам дубрав, в степях, лугах 

вблизи дубрав. Встречается на юге области изредка. 
Сведения о восстановлении вида в природе. В государственном природном заповеднике 

«Белогорье» отрабатывается методика восстановления вида в природных сообществах. 
4. *Шпажник черепитчатый – Gladiolus imbricatus L. (G. tenuis Bieb.). 
Статус региональный. Категория – III [3]. Рекомендуемая категория статуса редкости – III. 
Статус в сопредельных регионах. Внесѐн в Красные книги Ворон., Курск., Лип., Орл., 

Пенз., Рост., Ряз., Сарат., Ульян. [4, 5, 6, 7, 9, 19, 25, 26, 27]. 
Распространение. Неморально-лесостепной вид. Ареал приурочен к Средней и Восточ-

ной Европе. Встречается в Западной Сибири и Малой Азии [4]. 
В средней полосе европейской части России встречается, по-видимому, во всех обла-

стях, но чаще в западных и южных [1]. 
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В Белг. указывается для: Бел., Грайв., Губ., редко [Е11]; Бел., Грайв., Губ., Короч., НО., 
Прох. [3]. 

Нами отмечен в НО. [2, 13, 14, 28]; Ров. [23]; Валуй., Вейд., Короч. (неопубликованные 
данные). 

Особенности экологии и численность. В Белг. растѐт по сырым лугам. Солонцеватым и 
луговым степям, по сырым местам в полезащитных лесонасаждениях. Встречается редко, но 
местами многочислен (левобережье р. Оскол, ФГУ ГПЗ «Белогорье», пойменный луг заповед-
ного участка Стенки-Изгорья). 
 

Сем. Орхидные – Orchidaceae Juss. 
5. *Гнездовка обыкновенная, или настоящая – Neottia nidus-avis (L.) Rich. 
Статус региональный. Вид, требующий повышенных мер охраны – кандидат на вклю-

чение в Красную книгу Белг. [3]. Рекомендуемая категория статуса редкости – III. 
Статус в сопредельных регионах. Внесена в Красные книги Брян., Волг., Ворон., Курск., 

Рост., Самар., Сарат., Смол., Тамб., Твер., Чув. [4, 5, 7, 8, 19, 29, 30, 31, 32, 33, 34]. 
Статус международный. Внесена в Приложение II к СИТЕС [35]. 
Распространение. Распространена в Европе, на Кавказе и в Малой Азии. В России почти 

повсеместно в европейской части (кроме крайнего юго-востока) и в Сибири. Нередкий вид во 
всех среднерусских областях [10]. 

В средней полосе европейской части России встречается во всех областях, нередко [1]. 
В Белг. указывается для: Бор. (заповедник Лес на Ворскле), очень редко [11].  
Нами отмечена в Губ. [2]; Короч. [36, 37]; НО. [2, 12, 13, 15, 38]; Шеб. (в печати). 
Особенности экологии и численность. В Белг. растѐт в лесах. Встречается редко. 
6. Дремлик широколистный – Epipactis helleborine (L.) Crantz  
Статус региональный. Категория – III [3]. Рекомендуемая категория статуса редкости – III. 
Статус в сопредельных регионах. Внесѐн в Красные книги Волг., Ворон., Курск., Рост., 

Сарат., Тамб. [4, 5, 7, 8, 19, 30]. 
Статус международный. Внесѐн в Приложение II к СИТЕС [35]. 
Распространение. Евразиатский-опушечно-лесной вид. Распространѐн в Европе, на 

Кавказе, в Малой и Средней Азии, Китае и Японии. В России почти повсеместно в европейской 
части и в Сибири [10]. 

В средней полосе европейской части России обычен во всех областях [1]. 
В Белг. указывается для: Валуй., Волок., Бор., Грайв., Кргв., НО., СтО., Шеб., нечасто 

[11]; Бел., НО., Короч., Шеб., Волок., Валуй. и др. районы [3].  
Нами отмечен в НО. [13, 12, 14, 15, 37, 38, 39, 40, 41]; Шеб. (в печати); Валуй., Волок., 

Губ., Ров., Черн. (неопубликованные данные). 
Особенности экологии и численность. В Белг. растѐт в лиственных лесах (нагорных, 

пойменных, байрачных), лесополосах. Встречается нередко, местами (в отдельные годы) мно-
гочислен. 

7. Кокушник длиннорогий – Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. 
Статус региональный. Категория – III [3]. Рекомендуемая категория статуса редкости – III. 
Статус в сопредельных регионах. Внесѐн в Красные книги Ворон., Курск., Лип., Пенз., 

Ряз., Сарат., Тамб. [4, 5, 6, 7, 8, 25, 27]. 
Статус международный. Внесѐн в Приложение II к СИТЕС [35]. 
Распространение. Евразиатский-лесной вид, заходит в Арктику. Произрастает в Европе, 

Средиземноморье, Сибири, на Дальнем Востоке, в Китае, Японии [4]. 
В средней полосе европейской части России встречается в северо-западных областях [1]. 
В Белг. указывается для: Губ., Бор. (ранее собирался в заповеднике Лес на Ворскле) [11]; 

Губ., Короч. [3]. 
Особенности экологии и численность. В Белг. растѐт в лесах и на сыроватых лугах. 

Встречается очень редко. 
8. *Любка двулистная – Platanthera bifolia (L.) Rich. 
Статус региональный. Категория – III [3]. Рекомендуемая категория статуса редкости – III. 
Статус в сопредельных регионах. Внесена в Красные книги Волг., Ворон., Курск., Лип., 

Рост., Сарат., Тамб. [4, 5, 7, 8, 19, 25, 30]. 
Статус международный. Внесена в Приложение II к СИТЕС [35]. 
Распространение. Евросибирско-средиземноморский лесной вид. Встречается в Запад-

ной и Восточной Европе, в Сибири (в пределах лесной зоны), на Кавказе, в Малой Азии [4]. 
В средней полосе европейской части России встречается во всех областях, но заметно 

реже в черноземье [1]. 
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В Белг. указывается для: Бел., НО., Валуй., Прох. [3]; В конспекте флоры [11] вид не 
указан для Белг. 

Нами отмечен в НО. [2, 12, 13, 38]; Ров., Черн. (неопубликованные данные). 
Особенности экологии и численность. В Белг. растѐт в лиственных лесах, очень редко 

по степным оврагам, на голом меловом щебне. Встречается нечасто. 
9. Любка зеленоцветковая – Platanthera chlorantha (Cust.) Reichenb. 
Статус региональный. Не внесена в Красную книгу Белг. Рекомендуемая категория ста-

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

Калуж., Курск., Мар., Морд., Нижег., Орл., Пенз., Рост., Ряз., Смол., Твер., Чув. [4, 5, 6, 19, 26, 
27, 29, 30, 32, 33, 34, 42, 43, 44, 45, 46]. 

Статус международный. Внесена в Приложение II к СИТЕС [35]. 
Распространение. Распространена почти по всей Западной Европе, в Прибалтике, Бе-

ларуси, Украине, Молдове, Малой Азии, на Кавказе. В России произрастает в центральных и 
западных районах европейской части [10]. 

В средней полосе европейской части России встречается во всех областях. В северных и 
восточных областях редко, в чернозѐмье чаще. [1]. 

В Белг. указывается для: Губ. [47]. В конспекте флоры [11] сведений о распространении 
вида в Белг. нет. 

Особенности экологии и численность. В Белг. растѐт в лесах. Встречается очень редко. 
10. *Пальчатокоренник кровавый – Dactylorhiza cruenta (O.F. Muell.) Soo 
Статус региональный. Не внесѐн в Красную книгу Белг. Рекомендуемая категория ста-

туса редкости – III. 
Статус в сопредельных регионах. Внесѐн в Красные книги: Брян., Ворон., Иван., Курск., 

Морд., Моск., Нижег., Пенз., Ряз., Самар., Сарат., Тат., Твер., Яросл. [4, 5, 6, 7, 27, 29, 31, 33, 45, 
46, 48, 49, 50, 51]. 

Статус международный. Внесѐн в Приложение II к СИТЕС [35]. 
Распространение. Произрастает главным образом в азиатской части России – в Сибири. 

В европейской части встречается изредка в северных и северо-западных районах нечернозѐмья. 
За пределами России известен в Скандинавии и Прибалтике [10]. 

В средней полосе европейской части России встречается в Брян., Влад., Ворон., Калуж., 
Курск., Морд., Моск., Ряз., Самар., Сарат., Тамб., Тат., Твер., Ульян. [1]. 

В конспекте флоры [11] вид не указан для Белг. 
Нами отмечен в НО. (левобережье р. Оскол, ФГУ ГПЗ «Белогорье», заповедный участок 

«Стенки-Изгорья»; правобережье р. Оскол, ур. Кульма) [2, 12, 13, 28]. 
Особенности экологии и численность. В Белг. растѐт по сырым лугам, на сырых луго-

вых склонах в местах выхода грунтовых вод. Встречается редко. 
11. Пальчатокоренник мясо-красный – Dactylorhiza incarnata (L.) Soo 
Статус региональный. Не внесѐн в Красную книгу Белг. Рекомендуемая категория ста-

туса редкости – III. 
Статус в сопредельных регионах. Внесѐн в Красные книги: Брян., Волг., Ворон., Калуж., 

Курск., Лип., Пенз., Рост., Самар., Сарат., Смол., Тат., Ульян., Чув. [4, 5, 6, 7, 9, 19, 25, 29, 30, 31, 
32, 34, 43, 50]. 

Статус международный. Внесѐн в Приложение II к СИТЕС [35]. 
Распространение. Распространѐн почти повсеместно в Европе, на Кавказе, в Иране и 

Северо-Западном Китае, Монголии. В России – во многих районах европейской части, в Пред-
кавказье и Сибири [10]. 

В средней полосе европейской части России встречается во всех областях, но чаще в не-
черноземье [1]. 

В Белг. указывается для: Ракит., Яковл., редко [11]. 
Нами отмечен в НО. (левобережье р. Оскол, ФГУ ГПЗ «Белогорье» заповедный участок 

«Стенки-Изгорья»; левобережье р. Оскол, сырые луга и ольшаники по берегам р. Беленькая в 
окрестностях сс. Нечаевка-2, Шараповка; правобережье р. Оскол, ур. Кульма) [12, 13]; Вейд., 
Короч., Ров. (неопубликованные данные). 

Особенности экологии и численность. В Белг. растѐт по сырым болотистым лугам, на 
сырых луговых склонах в местах выхода грунтовых вод. Встречается редко.  

12. Пальчатокоренник Фукса – Dactylorhiza fuchsia (Druce) Soo 
Статус региональный. Категория – III [3]. Рекомендуемая категория статуса  

редкости – III. 
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Статус в сопредельных регионах. Внесѐн в Красные книги Брян., Волг., Ворон., Калуж., 
Лип., Орл., Самар., Сарат., Смол., Тат., Ульян., Чув., Яросл. [4, 7, 9, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 34,  
43, 50, 51]. 

Статус международный. Внесѐн в Приложение II к СИТЕС [35]. 
Распространение. Распространѐн в лесных районах Европы, а также в Северной Монго-

лии. В России – преимущественно в северной половине европейской части (кроме крайнего се-
вера и юго-востока) и в Сибири. [10]. 

В средней полосе европейской части России отмечается во всех областях. К юго-востоку 
становится более редким [1]. 

В Белг. указывается для: Бел., Шеб. [3].  
Особенности экологии и численность. В Белг. растѐт по сырым лугам. Встречается 

очень редко. 
13. *Тайник яйцевидный – Listera ovata (L.) R. Br. 
Статус региональный. Категория – III [3]. Рекомендуемая категория статуса  

редкости – III. 
Статус в сопредельных регионах. Внесѐн в Красные книги Брян., Ворон., Курск., Пенз., 

Тамб., Тат., Ульян., Чув. [4, 5, 6, 8, 9, 29, 34, 50]. 
Статус международный. Внесѐн в Приложение II к СИТЕС [35]. 
Распространение. Произрастает в Европе, на Кавказе, в Малой и Средней Азии. В Рос-

сии встречается почти повсеместно в европейской части и в Западной Сибири [10]. 
В средней полосе европейской части России встречается довольно обычно в нечерно-

зѐмной, реже в чернозѐмной полосе. Во всех областях [1]. 
В Белг. на южной границе равнинной части ареала, указывается для: Короч., НО. [3]. 
Нами отмечен в Короч. [36, 37]; НО. [2, 12, 13, 38]. 
Особенности экологии и численность. В Белг. растѐт в лиственных лесах по сырым и 

топким местам. Встречается редко. 
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There are presented data about the distribution, peculiarities of ecol-
ogy, occurrence, abundance and status of local populations of vascular 
plants nominated to the new edition of the Red Book of the Belgorod re-
gion. 
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МАТЕРИАЛЫ К НОВОМУ ИЗДАНИЮ КРАСНОЙ КНИГИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ.  

РАСТЕНИЯ. РЕГИОНАЛЬНЫЙ СПИСОК. ЧАСТЬ 4 

 

Е.И. Ермакова, А.В. Гусев 

Новооскольская станция юных нату-
ралистов, Россия, 309640, г. Новый 
Оскол, ул. Володарского, 32 

E-mail: sun@edunoskol.ru 

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

 
Ключевые слова: двудольные, крапивные, маревые, гвоздичные, 

кувшинковые, лютиковые. 

 
 

Введение 

Быстрое непрерывное ухудшение экологической обстановки на всей территории Белго-
родской области, антропогенная трансформация растительного покрова ставит под угрозу су-
ществование многих видов растений, животных и мест их обитания. 

Высокая степень распаханности, многократные (за последние десятилетия) попытки 
увеличения лесных площадей не оставляют надежды на сохранение степных биоценозов. Рас-
тѐт число видов требующих специальных мер охраны.  

На данный момент из более тысяча трѐхсот видов сосудистых растений, указываемых 
для флоры области – 178 занесены в Красную книгу Белгородской области (из них 39 видов 
Красной книги РФ), ещѐ 75 видов требуют повышенных мер охраны как кандидаты на включе-
ние в Красную книгу Белгородской области. 

Ведение Красной книги предполагает пополнение банка данных о распространении, 
численности, состоянии популяций редких видов. 

Исследованиями последних лет перечень сосудистых растений области пополнился но-
выми ранее не указываемыми для области видами, большинство которых являются редкими и 
требуют охраны.  

Представленный в статье материал собранный авторами в период с 1998 по 2014 год 
расширяет сведения о флоре Белгородской области, и в частности о распространении и состоя-
нии рекомендуемых к охране сосудистых растений. 

В каждом очерке содержится краткая информация о рекомендуемом виде: 
- русское и латинское названия;  
- статус вида в области, сопредельных регионах, рекомендуемая авторами категория редкости;  
- сведения об общем ареале, распространении в средней полосе европейской части России, на 
сопредельных территориях, в Белгородской области (полученные при анализе литературных 
источников); 
- особенности экологии и численность. 

Для большинства видов даѐтся информация о распространении на территории области, 
полученная непосредственно авторами в ходе флористических исследований. 

В данной статье представлены сведения о видах сосудистых растений, относящихся к 
отделу покрытосеменных, классу двудольных (семейства: крапивные, маревые, гвоздичные, 
кувшинковые, лютиковые), рекомендуемых к внесению в новое издание Красной книги Белго-
родской области.  

Номенклатура растений дана по «Флоре средней полосы европейской части России» [1]. 
Виды, отмеченные звѐздочкой (*) переданны в гербарий им. Д.П. Сырейщикова МГУ (MW) [2]. 
Сокращения названий областей, республик, районов Белгородской области даны в статье А.В. 
Гусева «Виды Красной книги Российской Федерации во флоре Белгородской области (материа-
лы к новому изданию Красной книги Белгородской области) [3]. 
 

Результаты исследований 

Отдел Покрытосеменные – Angiospermae 
Класс Двудольные – Dicotyledones (Magnoliopsida) 

Сем. Крапивные – Urticaceae Juss. 
1. Крапива киевская – Urtica kioviensis Rogow. 
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Статус региональный. Не внесена в Красную книгу Белг. Рекомендуемая категория ста-
туса редкости – IV. 

Статус в сопредельных регионах. Внесена в Красные книги Ворон., Лип. [4, 5]. 
Распространение. Европейско-восточносредиземноморский вид. Основная часть ареала 

располагается в Европе, изолированные местонахождения имеются в Палестине. В Западной 
Европе известна в странах бассейна Дуная; в Восточной Европе – в Украине, южной Беларуси, 
России (бассейны Дона, Суры, Урала) [4]. 

В средней полосе европейской части России встречается Ворон., Лип., Морд. [1]. 
В Белг. указывается для: НО [6]. 
Особенности экологии и численность. В Белг. растѐт по заболоченным ольшаникам. 

Встречается редко. 
Сем. Маревые (Лебедовые) – Chenopodiaceae Vent. 

2. *Бассия очитковидная – Bassia sedoides (Pall.) Aschers., (Echinopsilon sedoides 
(Pall.) Moq.)  

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

Статус в сопредельных регионах. В списках охраняемых видов отсутствует. 
Распространение. Распространена в Венгрии, Болгарии, Украине, Молдове, Закавказье, 

Казахстане, на северо-западе Китая и в Монголии. В России растѐт в южной половине европей-
ской части (в областях чернозѐмной полосы), Предкавказье и Западной Сибири [7]. 

В средней полосе европейской части России встречается в Белг., Ворон., Курск., Лип., 
Пенз., Самар., Сарат., Тамб., Ульян. Севернее как редкое заносное растение в Брян., Морд., 
Моск., Нижег., Твер., Тул., [1]. 

В Белг. близ северной границы ареала, указывается для: Валуй., НО., Ров., редко [6]. 
Нами отмечена в НО. [8]; Вейд., Кргв., Ров. (неопубликованные данные). 
Особенности экологии и численность. В Белг. растѐт по сухим солонцам, выходам ме-

ловых пород, пескам. Встречается изредка. 
3. *Лебеда стебельчатая – Atriplex pedunculata L.  
Статус региональный. Не внесена в Красную книгу Белг. Рекомендуемая категория ста-

туса редкости – III. 
Статус в сопредельных регионах. Внесена в Красную книгу Ворон. [4]. 
Распространение. Распространена в северо-восточной части Западной Европы, Укра-

ине, Казахстане, Средней Азии. В России встречается в южной половине европейской части, в 
Предкавказье, Западной Сибири [7]. 

В средней полосе европейской части России встречается в Белг. (юго-восток); Ворон., 
Сарат. [1]. 

В конспекте флоры [6] вид не указан для Белг.  
Нами отмечена в Ров. [9]. 
Особенности экологии и численность. В Белг. растѐт по солонцам и солончакам. Встре-

чается редко. 
4. *Рогач песчаный, Эбелек – Ceratocarpus arenarius L. 
Статус региональный. Не внесѐн в Красную книгу Белг. Рекомендуемая категория ста-

туса редкости – III. 
Статус в сопредельных регионах. В списках охраняемых видов отсутствует. 
Распространение. Распространѐн в южной и чернозѐмной частях Восточно-

Европейской равнины, на Кавказе и в Средней Азии. В России встречается на юге европейской 
части, в Предкавказье и на юге Сибири [7]. 

В средней полосе европейской части России встречается Белг., Ворон., Курск., Моск., 
Пенз., Самар., Сарат., Тамб., Ульян., В последнее время реже [1]. 

В Белг. на северной границе ареала, указывается для: Валуй., Короч., СтО., нечасто [6]. 
Нами отмечен в НО. [10, 11, 12, 13, 14]. 
Особенности экологии и численность. В Белг. растѐт на глинистых склонах, выгонах, 

прогонах. Встречается редко. 
5. *Сведа лежачая – Suaeda prostrata Pall. 
Статус региональный. Не внесена в Красную книгу Белг. Рекомендуемая категория ста-

туса редкости – III. 
Статус в сопредельных регионах. Внесена в Красные книги Ворон., Лип., Самар. [4, 5, 15]. 
Распространение. Распространена в Европе, Казахстане, Средней Азии, на северо-

западе Китая. В России встречается преимущественно в южной половине европейской части, в 
Предкавказье и Сибири [7]. 
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В средней полосе европейской части России встречается Белг. (юго-восток), Ворон., 
Лип. (юго-восток), Пенз., Самар., Сарат., Тамб., Ульян. (юг), как заносное в Нижег., Костр. [1]. 

В конспекте флоры [6] вид не указан для Белг.  
Нами отмечена в Ров. [9, 16]. 
Особенности экологии и численность. В Белг. растѐт по солонцам, солончакам. Встре-

чается редко. 
6. *Солерос простѐртый, или солончаковый – Salicornia prostrata Pall. 
Статус региональный. Вид, требующий повышенных мер охраны – кандидат на вклю-

чение в Красную книгу Белг. [17]. Рекомендуемая категория статуса редкости – III. 
Статус в сопредельных регионах. Внесѐн в Красные книги Ворон. [4]. 
Распространение. Распространѐн в северном полушарии. В России встречается во мно-

гих районах. [7]. 
В средней полосе европейской части России очень редкий вид, встречается в Белг. (юго-

восток), Ворон., Лип., Пенз., Самар., Сарат., Тамб. (юг), Ульян. (юг),  [1, 7]. 
В Белг. указывается для: Ров., редко [6].  
Нами отмечен в Ров. [9]. 
Особенности экологии и численность. В Белг. растѐт по солончакам и солонцам. Встре-

чается редко. 
7. Терескен серый – Krascheninnikovia ceratoides (L.) Gueldenst. 
Статус региональный. Категория – II [17]. Рекомендуемая категория статуса редкости – III. 
Статус в сопредельных регионах. Внесѐн в Красные книги Ворон., Морд., Пенз., Тат., 

Ульян. [4, 18, 19, 20, 21]. 
Распространение. Произрастает в Западном Средиземноморье, Средней и Восточной 

Европе, на Кавказе, в Средней Азии, Монголии, северо-западных и северных районах Китая. В 
России встречается в чернозѐмной полосе европейской части, в Предкавказье и Сибири [7]. 

В средней полосе европейской части России встречается в Белг., Ворон., Морд.,  
Пенз., Самар., Сарат., Ульян. На крайнем юге и юго-востоке часто, в остальных областях спора-
дично [1]. 

В Белг. на северной границе ареала, указывается для: Валуй., Волок., Ров.; нечасто [6]; 
Алекс., Валуй., Волок., НО., Ров. [17].  

Нами отмечен в Вейд. [22]; НО. [10, 13, 23, 24]; Ров. [16, 25, 26]; Валуй., Волок. (неопуб-
ликованные данные). 

Особенности экологии и численность. В Белг. растѐт в степях, на мелах, чаще у подно-
жия склонов. Встречается нечасто. 

 
Сем. Гвоздичные – Caryophyllaceae Juss. 

8. *Гвоздика Андержейовского – Dianthus anderzejowskianus (Zapal.) Kulcz. 
Статус региональный. Категория – VI [17]. Рекомендуемая категория статуса редкости – III. 
Статус в сопредельных регионах. Внесена в Красные книги Курск., Тул., Чув. [27, 28, 29]. 
Распространение. Преимущественно восточноевропейский вид. В России, кроме южной 

половины европейской части, встречается в Западной Сибири [7]. 
В средней полосе европейской части России встречается в Белг., Ворон., Курск., Лип., 

Морд., Моск., Орл., Пенз., Ряз., Самар., Сарат., Тамб., Тат., Тул., Ульян., Чув. [1]. 
В Белг. указывается для: Бор., Губ., Черн. [6]; Бор., Губ., Короч., НО. [17]. 
Нами отмечена в Алекс. [30, 31]; Красн. [32, 33]; НО. [10, 34]; Валуй., Вейд., Кргв., Прох. 

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

Встречается нечасто. 
9. *Гвоздика бледноватая (Г. ланцетная, Г. узколепестная) – Dianthus pallens Smith 

(D. lanceolatus Stev. ex Reichenb., D. leptopetalus auct.)  
Статус региональный. Не внесена в Красную книгу Белг. Рекомендуемая категория ста-

туса редкости – III. 
Статус в сопредельных регионах. Внесена в Красные книги Ворон., Самар., Ульян. [4, 15, 21]. 
Распространение. Юго-восточноевропейско-азиатский вид. Произрастает на юго-

востоке Средней Европы, в степных и лесостепных районах Украины, Молдовы, Европейской 
России (бассейн Дона), на Кавказе, в Западной Сибири и Средней Азии [4]. 

В средней полосе европейской части России встречается в Ворон., Сарат. [1]. 
В Белг. на северо-восточной границе ареала. В конспекте флоры [6] вид не указан  

для Белг.  
Нами отмечена в Вейд. [22]; Кргв. [35, 36]; НО., Ров. (неопубликованные данные). 
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Особенности экологии и численность. В Белг. растѐт по степным склонам, в кустарни-
ках. Встречается редко, но местами в массе. 

10. *Гвоздика Борбаша – Dianthus borbasii Vandas 
Статус региональный. Не внесена в Красную книгу Белг. Рекомендуемая категория ста-

туса редкости – III. 
Статус в сопредельных регионах. Внесена в Красные книги Влад., Тул., Удмурт., Чув. 

[28, 29, 37, 38]. 
Распространение. Преимущественно европейский вид, встречающийся и на Кавказе. В 

России распространена в основном в южной половине европейской части, Предкавказье, на 
юге Дальнего Востока [7]. 

В средней полосе европейской части России встречается во всех областях, на самом юге 
реже [1]. 

В конспекте флоры [6] вид не указан для Белг.  
Нами отмечена в Алекс. [39]; НО. [10]; Вейд., Красн., Прох., Ров. (неопубликованные 

данные). 
Особенности экологии и численность. В Белг. растѐт на песках, по берегам рек, опуш-

кам сосновых лесов, в степях. Встречается редко. 
11. Гвоздика Евгении (Г. степная) – Dianthus eugeniae Kleop. 
Статус региональный. Не внесена в Красную книгу Белг. Рекомендуемая категория ста-

туса редкости – III. 
Статус в сопредельных регионах. Внесена в Красную книгу Волг. [40]. 
Распространение. Причерноморский лугово-степной вид, ареал которого приурочен к 

полосе лесостепи и северной степи от Днепра до Дона [15]. 
В средней полосе европейской части России встречается ? Белг., Ворон. [1]. 
В конспекте флоры [6] вид не указан для Белг.  
Нами отмечена в НО [10, 41]; Вейд., Короч. (неопубликованные данные). 
Особенности экологии и численность. В Белг. растѐт по луговым, лугово-степным скло-

нам, в степях и зарослях кустарников. Встречается очень редко.  
12. Гвоздика пышная (Г. узкочашечная) – Dianthus superbus L. s.I (incl. D. sten-

ocalyx Juz.). 
Статус региональный. Категория – III [17]. Рекомендуемая категория статуса редкости – III. 
Статус в сопредельных регионах. Внесена в Красные книги Брян., Волг., Ворон., Курск., 

Лип., Мар., Морд., Ряз., Сарат., Тамб., Тат., Твер., Тул., Чув. [4, 5, 18, 20, 27, 28, 29, 40, 42, 43, 44, 
45, 46, 47]. 

Распространение. Европейско-североазиатский вид. В России преимущественно в се-
верной половине европейской части, в Сибири и на Дальнем Востоке [7]. 

В средней полосе европейской части России встречается во всех областях, кроме Белг., 
но в основном редкое растение [1]. 

В Белг. указывается для: Бор. (Собиралась в заповеднике Лес на Ворскле в 1947 г., с тех 
пор в области не отмечалась. В Средней России исчезающий вид.) [6]; Бел., Короч., НО. [17]. 

Нами отмечена в НО. [10, 48]. 
Особенности экологии и численность. В Белг. растѐт по пойменным лугам, полянам 

лиственных лесов. Встречается редко, но местами многочисленна. 
13. Смолѐвка приземистая – Silene supine Bieb. 
Статус региональный. Категория – VI [17]. Рекомендуемая категория статуса редкости – V. 
Статус в сопредельных регионах. Внесена в Красные книги Волг., Ворон. [4, 40]. 
Распространение. Восточноевропейский вид. Встречается на юго-востоке Европы, в 

Средиземноморье (Балканы), Турции и на Кавказе [4, 7]. 
В средней полосе европейской части России встречается в Белг., Ворон., Сарат. [1].  
В Белг. на северной границе ареала, указывается для: Валуй., Волок., Короч., НО., Ров., 

Шеб.; нередко [6]; Алекс., Валуй., Короч., НО., Ров., Шеб. [17]. 
Нами отмечена в Алекс. [30]; Валуй. [49, 50]; Вейд. [22]; Короч. [51, 52]; НО. [8, 10, 13, 

23, 24, 53, 54, 55]; Ров. [16, 25, 26, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62]; Шеб. [63]; Волок. (неопубликован-
ные данные). 

Особенности экологии и численность. В Белг. растѐт на меловых обнажениях. Встреча-
ется нередко. 

14. *Торичник солончаковый – Spergularia salina (L.) J. Presl et C. Presl 
Статус региональный. Не внесѐн в Красную книгу Белг. Рекомендуемая категория ста-

туса редкости – III. 
Статус в сопредельных регионах. Внесѐн в Красную книгу Лип. [5]. 
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Распространение. Восточноевропейско-азиатско-американский вид, встречающийся в 
чернозѐмной полосе, сеаернее только как заносное [7]. 

В средней полосе европейской части России встречается.в Ворон., Лип., ? Пенз., Сарат., 
Тамб., Ульян.; заносное во Влад., Морд., Моск., Ряз., Яросл. [1]. 

В конспекте флоры [6] вид не указан для Белг.  
Нами отмечен в Ров. [64]. 
Особенности экологии и численность. В Белг. растѐт по солонцам, засолѐнным лугам. 

Встречается очень редко. 
Сем. Кувшинковые – Nymphaeaceae Salisb. 

15. Кувшинка белоснежная – Nymphaea candida J. Presl et C. Presl 
Статус региональный. Категория – V [17]. Рекомендуемая категория статуса редкости – V. 
Статус в сопредельных регионах. Внесена в Красные книги Брян., Влад., Волг., Калуж., 

Лип., Мар., Орл., Пенз., Самар., Смол., Тат., Тул., Ульян., Чув. [5, 15, 19, 20, 21, 28, 29, 37, 40, 42, 
43, 65, 66, 67]. 

Распространение. Преимущественно европейский вид, встречающийся на Кавказе и в 
Средней Азии. В России распространена в европейской части и на юге Сибири [7]. 

В средней полосе европейской части России встречается во всех областях, но на юго-
востоке становится более редкой [1]. 

В Белг. как Nymphaea alba L. (incl. N. candida J. Presl) указывается для: Алекс., Валуй., 
Бор., Ивн., Кргв., Ракит., Шеб. [6]; как N. candida Presl для Шеб. [17].  

Нами отмечена в НО. [10]; Валуй., Кргв., Ров. (неопубликованные данные). 
Особенности экологии и численность. В Белг. растѐт в стоячих, медленно текучих водо-

ѐмах. Встречается нечасто, в последние десятилетия исчезла во многих мелеющих и пересыха-
ющих водоѐмах. 

Сем. Лютиковые – Ranunculaceae Adans. 
16. Адонис весенний – Adonis vernalis L. 
Статус региональный. Категория – VI [17]. Рекомендуемая категория статуса редкости – V. 
Статус в сопредельных регионах. Внесѐн в Красные книги Волг., Ворон., Курск., Лип., 

Орл., Пенз., Рост., Ряз., Самар., Сарат., Тамб., Тул., Удмурт., Ульян., Чув. [4, 5, 15, 19, 21, 27, 28, 
29, 38, 40, 44, 45, 46, 66, 68]. 

Распространение. Преимущественно европейско-сибирский вид, растущий в России в 
степной и лесостепной полосе европейской части, Урала и Западной Сибири. В Средней России 
изредка встречается в чернозѐмной полосе [7]. 

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

В Белг. указывается для: Алекс., Бор., Валуй., Вейд., Губ., Красн., НО., Ров., Яковл. [17]. 
Обыкновенное растение Белг. [6].  

Нами отмечен в Алекс. [30, 31, 39, 61, 69, 70]; Валуй. [49, 50]; Губ. [71]; Короч. [51, 52, 56, 
72, 73]; Красн. [32, 33]; Кргв. [22, 35, 36, 74]; НО. [8, 10, 11, 12, 13, 14, 24, 53, 54, 55, 75, 76, 77, 78, 
79, 80, 81, 82, 83, 84, 85]; Ров. [25]; Шеб. [63]; Вейд., Волок., Прох., Черн. (неопубликованные 
данные). 

Особенности экологии и численность. В Белг. растѐт в степях. Встречается нередко. 
17. *Адонис волжский – Adonis wolgensis Stev. 
Статус региональный. Категория – III [17]. Рекомендуемая категория статуса редкости – III. 
Статус в сопредельных регионах. Внесѐн в Красные книги Ворон., Лип., Самар., Сарат., 

Тамб., Ульян., Чув. [4, 5, 15, 21, 29, 45, 46]. 
Распространение. Восточноевропейско-западносибирский степной вид. Изолированно 

встречается Средней Европе – на территории Венгрии и Румынии. В Восточной Европе распро-
странѐн в степных и лесостепных районах – от бассейна Дона на западе до Нижней Волги и За-
волжья на востоке. Встречается на Кавказе. Азиатская часть ареала ограничена Западной Си-
бирью [4]. 

В средней полосе европейской части России встречается в Белг., Ворон., Лип., Орл., 
Пенз., Самар., Сарат., Тамб., Ульян., Чув. [1]. 

В Белг. указывается для: Ров.; редко [6]; Бел., Вейд., НО., Ров. [17]. 
Нами отмечен в Алекс. [22]; НО. [10, 34]; Ров. [25, 26, 56, 57, 58, 59]; Валуй., Вейд., Кргв. 

(неопубликованные данные). 
Особенности экологии и численность. В Белг. растѐт в степях. Чаще встречается в юго-

восточных районах, в восточных - реже. 
18. *Борец дубравный – Aconitum anthora L. (A. nemorosum Bieb. ex Reichenb.) 
Статус региональный. Категория – II [17]. Рекомендуемая категория статуса редкости – III. 
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Статус в сопредельных регионах. Внесѐн в Красные книги Ворон., Курск., Лип., Ряз., 
Тамб., Тул. [4, 5, 27, 28, 44, 46]. 

Распространение. Восточноевропейский вид, распространѐнный главным образом в 
чернозѐмных среднероссийских областях [7]. 

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

В Белг. указывается для: Бел., Бор., Губ., НО.; редко [6]; Бел., Губ., Короч., НО. [17]. 
Нами отмечен в НО [10, 13, 53, 54]; Губ., Кргв. (неопубликованные данные). 

Особенности экологии и численность. В Белг. растѐт в лесах, луговых степях. Встречает-
ся редко. 

19. Борец шерстистоустый – Aconitum lasiostomum Reichenb. 
Статус региональный. Не внесѐн в Красную книгу Белг. Рекомендуемая категория ста-

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

Нижег., Ряз., Смол. [4, 5, 27, 42., 44, 67, 86]. 
Распространение. Восточноевропейский вид, распространѐнный во многих областях 

Средней России, чаще встречается в лесной полосе [7]. 
В средней полосе европейской части России встречается в Белг., Брян., Влад., Ворон., 

Калуж., Курск., Лип., Моск., Нижег., Орл., Ряз., Самар., Смол., Тамб., Ульян. [1]. 
В Белг. указывается для: Прох., СтО.; очень редко [6]. 
Особенности экологии и численность. В Белг. растѐт в лесах. Встречается редко. 
20. *Ветреница лесная – Anemone sylvestris L. 
Статус региональный. Категория – III [17]. Рекомендуемая категория статуса редкости – III. 
Статус в сопредельных регионах. Внесена в Красные книги Брян., Влад., Волг., Ворон., 

Калуж., Курск., Лип., Морд., Нижег., Орл., Пенз., Рост., Ряз., Сарат., Смол., Тамб., Твер., Уд-
мурт., Чув. [4, 5, 18, 19, 27, 29, 37, 38, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 65, 66, 67, 68, 86]. 

Распространение. Европейско-североазиатский вид, широко распространѐнный на тер-
ритории России от западных районов европейской части до Дальнего Востока [7]. 

В средней полосе европейской части России встречается в чернозѐмной полосе обыкно-
венно, севернее изредка. Во всех областях кроме Костр. [1]. 

В Белг. указывается для: Бор., Губ., Короч., Прох., Шеб.; нечасто [6]; Бел., Бор., Валуй., 
Грайв., Губ., Короч., НО., СтО., Шеб., Яковл. [17].  

Нами отмечена в Валуй. [49, 50]; Короч. [51, 52, 56, 72, 73]; Красн. [32, 33]; Кргв. [22, 35, 
36, 74]; НО. [8, 10, 11, 13, 24, 53, 54, 55, 76, 78, 80, 82, 84, 85]; Ров. [56, 57, 59, 60, 61, 62]; Шеб. 
[63]; Алекс., Вейд., Волок., Губ., Прох., Черн. (неопубликованные данные). 

Особенности экологии и численность. В Белг. растѐт в луговых степях, на остепнѐнных 
лесных опушках и полянах. Встречается нередко. 

21. Живокость Литвинова – Delphinium litwinowii Sambuk (D. rossicum Litv., non 
Rouy). 

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

Статус в сопредельных регионах. Внесена в Красные книги Ворон., Моск. [4, 87]. В ши-
роком смысле как Delphinium cuneatum Steven ex DC. внесена в Красные книги Костр., Курск., 
Лип., Мар., Морд., Нижег., Орл., Пенз., Ряз., Сарат., Тул., Удмурт., Чув. [5, 18, 19, 27, 28, 29, 38, 
43, 44, 45, 66, 86, 88]. 

Распространение. Эндемичный вид центральных и южных районов Восточно-
Европейской равнины (от бассейна Днепра до Заволжья) [4]. 

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

В Белг. как Delphinium cuneatum Steven ex DC. указывается для: Губ., Короч., Прох., не-
часто [6].  

Нами отмечена в Короч. [72, 73]; Вейд., Губ., Красн., Кргв., НО., Прох. (неопубликован-
ные данные). 

Особенности экологии и численность. В Белг. растѐт по остепнѐнным склонам балок, 
оврагов, в степных кустарниках, лугам, опушкам и полянам лесов. Встречается нечасто. 

22. Купальница европейская – Trollius europaea L. 
Статус региональный. Категория – III [17]. Рекомендуемая категория статуса редкости – III. 
Статус в сопредельных регионах. Внесена в Красные книги Волг., Ворон., Курск., Лип., 

Орл., Самар., Сарат., Тамб., Тул., Чув. [4, 5, 15, 27, 28, 29, 40, 45, 46, 66, ]. 
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Распространение. Преимущественно европейский вид, растущий в России в европей-
ской части и Западной Сибири [7]. 

В средней полосе европейской части России встречается во всех областях, в южных – 
изредка [1]. 

В Белг. указывается для: Бел. (Паллон, 1902 г.), Прох. (1996 г.), Губ. (исчез); очень ред-
кое растение [6]; Бел., Губ., Короч., Ров., Шеб. [17]. 

Особенности экологии и численность. В Белг. растѐт по влажным лесам, опушкам, по-
лянам, лугам. Встречается очень редко. 

23. *Ломонос чинолистный – Clematis lathyrifolia Bess. ex Trautv. 
Статус региональный. Категория – III [17]. Рекомендуемая категория статуса редкости – V. 
Статус в сопредельных регионах. Внесѐн в Красные книги Волг., Ворон. [4, 40]. 
Распространение. Восточно-европейский вид. Встречается на Кавказе, в Причерномо-

рье, на Среднем и Нижнем Дону [4]. 
В средней полосе европейской части России встречается в Белг., Ворон., Лип. [1]. 
В Белг. на северной границе ареала, указывается для: Вейд., Короч. (Паллон); очень 

редко [6]; Алекс., Волок., Короч., Красн., НО., Ров. [17]. 
Нами отмечен в Алекс. [30, 31, 39, 61, 69, 70]; Красн. [32, 33]; Кргв. [35, 36, 74]; НО. [8, 

10, 11, 13, 24, 79, 83]; Ров. [16, 25, 26, 59, 60, 61, 62]; Валуй., Вейд.,Черн. (неопубликованные 
данные). 

Особенности экологии и численность. В Белг. растѐт в луговых степях, в зарослях степ-
ных кустарников (Caragana frutex (L.) C. Koch, Amygdalus nana L.). Встречается нередко. 

24. *Лютик стоповидный – Ranunculus pedatus Waldst. et. Kit. 
Статус региональный. Вид, требующий повышенных мер охраны – кандидат на вклю-

чение в Красную книгу Белг. [17]. Рекомендуемая категория статуса редкости – III. 
Статус в сопредельных регионах. Внесѐн в Красные книги Нижег., Ульян. [21, 86]. 
Распространение. Преимущественно европейский вид, встречающийся также в Средней 

Азии. В России распространѐн в европейской части, Предкавказье и Западной Сибири [7]. 
В средней полосе европейской части России редкое растение, встречается в Белг., Во-

рон., Курск., Лип., Нижег., Пенз., Самар., Сарат, Тамб., Ульян. [1]. 
В Белг. указывается для: Бел., Короч., СтО., Шеб.; нечасто [6].  
Нами отмечен в Короч. [51]; НО. [53]; Валуй., Вейд., Кргв., Ров., Шеб. (неопубликован-

ные данные). 
Особенности экологии и численность. В Белг. растѐт на степных склонах, среди кустар-

ников. Встречается редко. 
25. Печѐночница благородная – Hepatica nobilis Mill. 
Статус региональный. Категория – III [17]. Рекомендуемая категория статуса редкости – III. 
Статус в сопредельных регионах. Внесена в Красные книги Брян., Курск., Лип., Смол., 

Тул. [5, 27, 28, 42, 67]. 
Распространение. Европейский вид, распространѐнный в северной половине Европей-

ской России, в том числе в нечернозѐмной полосе Средней России, чаще в западных и северо-
западных областях [7].  

В средней полосе европейской части России встречается в западных и северо-западных 
областях: Брян., Влад., Иван., Калуж., Костр., Лип., Моск., Нижег., Орл., Пенз., Ряз., Сарат., 
Смол., Твер., Тул., Яросл. Для Белг. не указан [1]. 

В Белг. указывается для: Бор., Прох. [17]. В конспекте флоры [6] вид не указан для Белг.  
Нами отмечена в Бор. (неопубликованные данные). 
Особенности экологии и численность. В Белг. растѐт в лиственных лесах. Встречается 

очень редко. 
26. Прострел раскрытый – Pulsatilla patens (L.) Mill. 
Статус региональный. Категория – V [17]. Рекомендуемая категория статуса редкости – III. 
Статус в сопредельных регионах. Внесѐн в Красные книги Брян., Влад., Волг., Ворон., 

Калуж., Курск., Лип., Морд., Орл., Пенз., Рост., Самар., Сарат., Смол., Тамб., Твер., Тул., Уд-
мурт., Чув. [4, 5, 15, 18, 19, 27, 28, 29, 37, 38, 40, 42, 45, 46, 47, 65, 66, 67, 68]. 

Распространение. Преимущественно европейский вид, распространѐнный в России в 
европейской части и Западной Сибири [7]. 

В средней полосе европейской части России встречается во всех областях, чаще в юж-
ной половине [1]. 

В Белг. указывается для: Бор., Валуй., Губ., Шеб.; нечасто [6]; Алекс., Бел., Вейд., 
Грайв., Губ., Короч., Красн., Прох., Ров., Шеб., Яковл. [17].  

Нами отмечен в Алекс. [22]; Короч. [51, 56, 72, 73]; Кргв. [22]; НО. [10, 13, 24, 53, 84, 85]; 
Ров. [64]; Валуй., Вейд., Волок., Красн., Прох., Шеб. (неопубликованные данные). 
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Особенности экологии и численность. В Белг. растѐт по опушкам лесов, в луговых и пе-
трофитных степях, на слабо задернованных мелах и мергелях. Встречается нечасто. 

Сем. Дымянковые – Fumariaceae DC. 
27. Хохлатка промежуточная – Corydalis intermedia (L.) Merat 
Статус региональный. Не внесена в Красную книгу Белг. Рекомендуемая категория ста-

туса редкости – III. 
Статус в сопредельных регионах. Внесена в Красные книги Влад., Иван., Калуж., Костр., 

Курск., Лип., Мар., Пенз., Твер., Удмурт. [5, 19, 27, 37, 38, 43, 47, 65, 88, 89]. 
Распространение. Европейский вид. Распространена в Центральной и частично в Во-

сточной Европе. Северная граница ареала проходит в Швеции (изолированные местонахожде-
ния отмечены в Финляндии), западная – по Бельгии, Голландии, центру Франции, южная – по 
северу Италии и Хорватии. Встречается в Беларуси и центральных районах европейской части 
России, на востоке достигает Горьковской области [37]. 

В средней полосе европейской части России встречается в Влад., Ворон., Иван., Калуж., 
? Костр., Курск., Лип., Моск., Нижег., Орл., Пенз., Ряз., Смол., Тул., ? Яросл. [1]. 

В конспекте флоры [6] вид не указан для Белг. 
Особенности экологии и численность. В Белг. растѐт в лесах. Встречается редко. 

Сем. Росянковые – Droseraceae Salisb. 
28. Росянка круглолистная – Drosera rotundifolia L. 
Статус региональный. Категория – I [17]. Рекомендуемая категория статуса редкости – I. 
Статус в сопредельных регионах. Внесена в Красные книги Брян., Волг., Ворон., Калуж., 

Курск., Лип., Морд., Оренбург., Пенз., Самар., Тамб., Тат., Тул., Удмурт., Ульян., Чув. [4, 5, 15, 
18, 19, 20, 21, 27, 28, 29, 38, 40, 42, 46, 65, 90]. 

Распространение. Типичный представитель моховых болот. Распространена во многих 
регионах северного полушария. В России встречается в европейской части (кроме юга и юго-
востока), в Сибири и на Дальнем Востоке [7]. 

В средней полосе европейской части России встречается во всех областях, в лесной по-
лосе довольно обыкновенно южнее редко [1]. 

В Белг. на южной границе ареала, указывается для: Бор., Грайв. [17]; Бор. [91]. В кон-
спекте флоры [6] вид не указан для Белг.  

Нами отмечена в Бор. (неопубликованные данные). 
Особенности экологии и численность. В Белг. растѐт на сфагновых болотах. Встречается 

очень редко. 
Сем. Толстянковые – Crassulaceae J. St.-Hill. 
29. Молодило русское – Sempervivum ruthenicum Schnittsp. et C.B. Lehm.  
Статус региональный. Вид, требующий повышенных мер охраны – кандидат на вклю-

чение в Красную книгу Белг. [17]. Рекомендуемая категория статуса редкости – III. 
Статус в сопредельных регионах. Внесено в Красные книги Брян, Волг., Калуж., Курск., 

Лип., Сарат. [5, 27, 40, 42, 45, 65] 
Распространение. Распространѐно в чернозѐмных районах Восточно-Европейской рав-

нины и на Балканах. В России встречается в европейской части, к югу от широтного отрезка 
долины р. Ока [7]. 

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

В Белг. у юго-западной границе ареала. Вид в сводках флоры [1, 6] не указан для Белг. 
Нами отмечен в Шеб. (первоначально определѐнный нами как Jovibarba globifera (L.) 

J. Parnell.) [93]; Валуй. (неопубликованные данные). 
Особенности экологии и численность. В Белг. растѐт по боровым пескам, на лугово-

степных склонах на карбонатном чернозѐме с близким залеганием меловых пород. Встречается 
редко. 

Сем. Камнеломковые – Saxifragaceae Juss. 
30. Селезѐночник очерѐднолистный – Chrysosplenium alternifolium L. 
Статус региональный. Не внесѐн в Красную книгу Белг. Рекомендуемая категория ста-

туса редкости – III. 
Статус в сопредельных регионах. В списках охраняемых видов отсутствует. 
Распространение. Распространѐн в северной половине Европы, во многих регионах 

Азии и Северной Америки. В России встречается в европейской части (кроме юга и юго-
востока), в Предкавказье, Сибири и на Дальнем Востоке. [7]. 

В средней полосе европейской части России встречается во всех областях, кроме Сарат. [1]. 
В Белг. указывается для: Грайв.; редко [6].  
Нами отмечен в Короч. [72, 73]. 
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Особенности экологии и численность. В Белг. растѐт в сырых лесах, по ручьям и клю-
чам. Встречается редко. 

31. Камнеломка болотная – Saxifraga hirculus L. 
Статус региональный. Не внесена в Красную книгу Белг. Рекомендуемая категория ста-

туса редкости – III. 
Статус в сопредельных регионах. Внесена в Красные книги Влад., Иван., Костр., Курск., 

Мар., Моск., Нижег., Тат., Твер., Удмурт., Чув., Яросл. [20, 27, 29, 37, 38, 43, 47, 86, 87, 88, 89, 92]. 
Распространение. Распространена в северной половине Европы и Азии. В России, по-

мимо северных районов европейской части, встречается в Предкавказье, Сибири и на Дальнем 
Востоке. [7]. 

В средней полосе европейской части России встречается преимущественно в областях 
нечернозѐмной полосы, южнее очень редко [1]. 

В конспекте флоры [6] вид не указан для Белг.  
Особенности экологии и численность. В Белг. растѐт на болотах и болотистых лугах. 

Встречается редко. 
Сем. Белозоровые – Parnassiaceae Martinov 

32. Белозор болотный – Parnassia palustris L. 
Статус региональный. Категория – III [17]. Рекомендуемая категория статуса редкости – III. 
Статус в сопредельных регионах. Внесѐн в Красные книги Ворон., Курск., Лип., Самар., 

Тат., Ульян., Чув. [4, 5, 15, 20, 21, 27, 29]. 
Распространение. Распространѐн в Европе, многих регионах Азии и Северной Америке. 

В России встречается во многих районах европейской части (кроме крайне южных), в том чис-
ле во всех среднерусских областях (чаще в нечернозѐмной полосе), на Северном Кавказе и в 
Сибири [7]. 

В средней полосе европейской части России встречается во всех обл. В Черноземье ред-
ко [1]. 

В Белг. указывается для: Бел. [6]; Бел., Бор., Короч. [17] 
Особенности экологии и численность. В Белг. растѐт на сырых болотистых лугах, боло-

тах. Встречается очень редко. 
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В статье приведены данные ареалогического анализа в Челябин-
ской и Свердловской областях и внутривидовой дифференциации 
можжевельника обыкновенного в Предуралье, на Южном и Среднем 
Урале. Новая информация о расселении зоохорного вида в форме 
фрагментов ценопопуляций и значительном полиморфизме в запо-
ведниках позволяет организовать заготовку шишкоягод с сохранением 
генофонда в особоохраняемых природных территориях. Применение 
биоиндикационных показателей (относительные параметры хвои) 
позволяет установить внутривидовые таксоны можжевельника, объяс-
няющие его экологическую пластичность за счет фенотипического 
разнообразия. 

 
Ключевые слова: можжевельник обыкновенный (Juniperus 

communis L.), дизъюнктивный ареал, локальная ценопопуляция 
(фрагмент), морфологические параметры. 

 
 

Введение 

Все увеличивающиеся антропогенные нагрузки на леса рекреационного значения с те-
чением времени изменяют структуру популяций отдельных видов древесных растений. 
Уменьшение генетического разнообразия любого вида, происходящее вследствие деятельности 
человека, ставит под сомнение возможность будущих адаптаций, как в природных популяциях, 
так и в культуре. Важным фактором устойчивости лесных древесных растений является их 
внутривидовой полиморфизм, сохранение, расширение географического и фитоэкологическо-
го ареала. Особый интерес представляют изолированные группировки биотипов можжевель-
ника в лесных экосистемах Урала. 

Популяции древесных и кустарниковых видов в меняющихся условиях среды способны 
долгое время удерживать территорию за счет разновозрастного потомства. Хозяйственная дея-
тельность человека нарушает сплошную область распространения лесообразующих и сопутству-
ющих видов, приводя к их дизъюнктивности, ослабляя способность к самовосстановлению. Од-
ним из видов, существующих в форме фрагментов ценопопуляций, как следствие антропогенно-
го воздействия (пожары, вырубки, рекреация), является можжевельник обыкновенный на Урале. 
Пространственное размещение географически изолированных групп можжевельника несет в се-
бе важнейшую информацию о внутривидовой дифференциации и динамике ареала. Биоиндика-
ционным показателем адаптивной стратегии вида – разделение некогда больших ценопопуля-
ций на фрагменты, могут служить относительные показатели параметров хвои [1]. 

Можжевельник обыкновенный – самый распространенный вид из рода Можжевель-
ник, ареал которого простирается через всю лесную зону Северной Америки, Европы, Северной 
Азии до Северной Африки. В России растет на севере и в средней полосе европейской части 
России, в Западной и Восточной Сибири до Забайкалья и в центральной Якутии. Данный вид 
относится к немногим подлесочным видам, способным к спонтанному развитию и устойчивому 
самоподдержанию своих ценопопуляций [2]. Под ценопопуляцией понимается популяция дре-
весного вида в границах фитоценоза [3]. Высокая устойчивость внутривидовых фрагментов це-
нопопуляций и подвижность ареала объясняется зоохорным расселением, семенным, вегета-
тивным размножением и выживанием в широком диапазоне условий среды. 

В лесных экосистемах Свердловской области можжевельник обыкновенный встречает-
ся в подлеске 54 типов леса, в основном, в сосняках зеленомошниковых [4] и в подлеске 12 сос-
новых и еловых типах леса, чаще в ельниках зеленомошниковых и кислично-сфагновых (Че-
лябинская область). Ельники зеленомошниковые на Южном Урале и сосняки ягодниковые на 
Среднем Урале являются его экологическим оптимумом [5], где отсутствует конкуренция с дру-
гими видами. Существование экологического оптимума предполагает благоприятное соотно-
шение для ценопопуляции тепла и влаги, имеет широтно-зональную привязку. Фитоценотиче-
ский ареал – территория, занятая биотипами можжевельника в бореальных лесах Урала при 
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наличии или отсутствии конкуренции с другими видами, (насаждения Новолялинского лесни-
чества Свердловской области). 

В связи с дизъюнктивным ареалом можжевельника на Урале закономерны учет место-
обитаний можжевельника обыкновенного как лекарственного вида и охрана его генофонда. По 
данным Д.И. Писарева [6] максимум запаса шишкоягод можжевельника обыкновенного в Рос-
сии приходится на Удмуртию, где ежегодно заготавливают около 10.0 т этого сырья. Работа по 
изучению ресурсов можжевельника на территории Свердловской области проводилась в 1976–
1980 гг. А.А. Донцовым и Г.И. Олешко [7]. Ими исследовано 45 районов и установлено, что 
можжевельник обыкновенный образует продуктивные заросли лишь в 16. До настоящего вре-
мени не было обобщающих работ по установлению ареала и внутривидовой дифференциации 
можжевельника обыкновенного в Предуралье, на Южном и Среднем Урале. 

Цель исследования – установление особенностей ареала и фрагментации ценопопуля-
ций можжевельника обыкновенного в местообитаниях с различным уровнем антропогенной 
нагрузки. 

 
Объекты и методы исследования 

 Объекты исследования – фрагменты ценопопуляций можжевельника обыкновенного в 
подзоне южной тайги горно-лесной зоны Челябинской области (Южный Урал) и в подзонах 
южной и средней тайги (Свердловская область). Изучение процесса фрагментации данного ви-
да на Южном, Среднем Урале и в Предуралье выполнено в формациях светлохвойных и мел-
колиственных лесов (окрестности с. Верхний Авзян Белорецкого района и Башкирского запо-
ведника республики Башкортостан, пригородной зоны г. Сарапула республики Удмуртии) и в 
Висимском государственном природном биосферном заповеднике в экотоне темнохвойных 
елово-пихтовых и светлохвойных сосново - лиственничных лесов (табл. 1). Сбор данных по рас-
пространению можжевельника обыкновенного проведен в 2002–2014 гг. 

 
Таблица 1 

Характеристика местообитаний ценопопуляций можжевельника обыкновенного  
и их фрагментов  

Номер  
ценопопуляции 
* или фрагмен-

та** 

Высота 
над у. м., 

м 

Географические  
координаты 

Тип леса,  
растительное  
сообщество 

Древостой 

состав 
класс 

бонитета 

сомкнутость 
древесного 

полога 
Верхнеавзянские ценопопуляции (республика Башкортостан) 

1* 504 
 

53°31′33″  
57°32′53″ 

Пастбище суходольное - - - 

2* 470 
Березняк вейниково-
разнотравный 

9Б1С IV 0.7 

3* 540 Сосняк ягодниковый 5С5Б III 0.5 
Ценопопуляции Башкирского заповедника  

4* 650 

53°20′43″  
57°46′40″ 

Разнотравно-типчаковая 
степь 

- - - 

5* 620 Сосняк зеленомошниковый 9С1Б IV 0.8 

6* 670 
Кустарниковая каменистая 
горная степь 

- - - 

7* 630 Сосняк зеленомошниковый 10С III 0.4 
8* 800 Горная степь - - - 

9* 740 
Лиственничник зелено-
мошниковый 

8Л2С III 0.7 

Сарапульские ценопопуляции (республика Удмуртия) 
10* 113 

53°47'52" 
56°28'35" 

Сосняк разнотравный 10С II 0.7 
11** 100 Сосняк брусничный 10С IV 0.3 
12** 85 Сосняк брусничный 10С IV 0.3 
13** 80 Сосняк брусничный 10С IV 0.3 

Висимские ценопопуляции (Свердловская область) 

14* 400 

57°24′25"  
59°33′55″ 

Ельник мелкотравно-
вейниковый 

6Е4С III 0.7 

15* 410 Ельник мелкотравный 9Е1Б IV 0.9 
16* 400 Ельник разнотравный 10Е III 0.7 

17* 430 
Ельник хвощево-
мелкотравный 

10Е IV 0.9 

18* 380 Ельник разнотравный 7Е3С III 0.8 

19* 370 
Ельник хвощево-
сфагновый  

6Е4С IV 0.7 
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Выявление местообитаний можжевельника проведено на основе программы Арм-
лесфонд по материалам лесоустройства и маршрутных обследований. Часть материала, под-
тверждающего местонахождения представителя из семейства Кипарисовые получена путем 
устного опроса работников лесничеств Челябинской области. 

Хвоя – важный диагностический признак в систематике и экологии хвойных. Хвоели-
стовой анализ часто отражает типы условий произрастания. Фены хвои в сочетании с призна-
ками продуктивности их носителей подчиняются действию закона гомологических рядов в 
наследственной изменчивости Н.И. Вавилова. Это свидетельствует о строгой генетической де-
терминированности внутривидовых фенотипов [8]. Хвоя можжевельника обыкновенного со-
брана в мутовки по 3–4 хвоинки, 5–17 мм длиной, 1–1.7 мм шириной. Форма хвои линейная, 
прямая, длинно-заостренная, сверху неглубоко-желобчатая, с широкой цельной белой полос-
кой из устьиц, снизу зеленая блестящая с тупым килем, сохраняется до 5–6 лет. 

Информативные признаки (маркеры) – относительные показатели параметров хвои 
использованы при таксономическом разделении ценопопуляций и их фрагментов различного 
географического и экологического происхождения. Обработка замеров хвои проведена с ис-
пользованием программы Excel 2000. По оси Х отмечены значения, Д/Ш на оси Y – Д×Ш. 
Каждая точка представляет одну особь по выбранной нами паре признаков. 

 
Результаты и их обсуждение 

При характеристике местообитаний можжевельника обыкновенного на Урале нами 
установлено, что его ценопопуляции и их фрагменты встречаются чаще всего в среднебонитет-
ных древостоях сосны обыкновенной и ели сибирской с сомкнутостью древесного полога 0.7 в 5 
группах типов леса: разнотравной, долгомошно-хвощевой, ягодниково-зеленомошной, брус-
ничной и нагорной на высоте 80–550 м над уровнем моря. Сосновые леса имеют наибольший 
спектр эколого-географической изменчивости, поэтому и типов леса с можжевельником обык-
новенным в них больше (65% площади, занятой можжевельником), чем в ельниках (31%). 
Кроме того, экологической нишей можжевельника могут быть низкобонитетные березняки 
долгомошниковые, ольховники травяные, ельники приручьевые, кедровники зеленомошнико-
вые и т. д. 

Лесные насаждения, имеющие в составе подлеска можжевельник обыкновенный в Че-
лябинской области сосредоточены исключительно в горно-лесной зоне на площади всего 470.5 
га в 19 участковых лесничествах 6 лесничеств и в двух национальных парках «Зюраткуль» и 
«Таганай» (рис. 1, табл. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Схема ареала 

можжевельника обык-
новенного в горнолес-
ной зоне Челябинской 

области: 

 – местообита-
ния можжевельника 

обыкновенного 
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Таблица 2 
Фитоценотический ареал можжевельника обыкновенного  

в горно-лесной зоне Челябинской области 

Лесничество 
Участковое  
лесничество 

Пространственное 
размещение 

Виды-лесообразователи 

Катав-
Ивановское 

Сульское куртинами 
ель сибирская, пихта сибирская, сосна  
обыкновенная, береза повислая 

Тюмокское 
единично и  
куртинами 

ель сибирская, пихта сибирская, береза  
повислая, сосна обыкновенная 

Саткинский 

Саткинское единично 
сосна обыкновенная, липа мелколистная, 
береза повислая 

Бакальское единично 
сосна обыкновенная, липа мелколистная, 
береза повислая 

Сибирское единично 
ель сибирская, пихта сибирская, сосна  
обыкновенная, береза повислая 

Национальный 
парк «Зюрат-

куль» 

Нургушское 
единично и  
куртинами 

ель сибирская, пихта сибирская, береза  
повислая 

Зюраткульское единично 
ель сибирская, пихта сибирская, береза  
повислая 

Златоустовский 

Веселовское 
единично и  
куртинами 

сосна обыкновенная, береза повислая, ель 
сибирская 

Городское 
единично и  
куртинами 

ель сибирская, лиственница обыкновенная, 
пихта сибирская, береза повислая, сосна 
обыкновенная 

Златоустовское 
единично и  
куртинами 

сосна обыкновенная, береза повислая, ель 
сибирская 

Кувашинское единично 
сосна обыкновенная, береза повислая, осина 
обыкновенная 

Национальный 
парк «Таганай» 

Таганайское 
единично и  
куртинами 

ель сибирская, сосна обыкновенная, береза 
повислая, пихта сибирская 

Кусинское 

Аршинское единично сосна обыкновенная, береза повислая 
Александровское единично сосна обыкновенная, береза повислая 

Магнитское 
единично и  
куртинами 

сосна обыкновенная, береза повислая, ель 
сибирская, пихта сибирская 

Миасское 
Северное единично сосна обыкновенная 

Тургоякское единично сосна обыкновенная 

Нязепетровское 
Нязепетровское единично сосна обыкновенная, пихта сибирская 
Красностанское единично ель сибирская 

 
При пространственном размещении особи можжевельника встречаются чаще единич-

но, чем куртинами. Имея исторически обширный ареал в северных широтах трех континентов 
(Северная Америка, Европа, Азия) можжевельник обыкновенный использует для выживания 
чаще в экстремальных условиях свой генетический потенциал и норму реакции, трансформи-
руясь, прежде всего, по габитусу надземной части и параметрам хвои для соответствия кон-
кретным условиям среды. В Челябинской области ценопопуляции можжевельника и их фраг-
менты встречаются от границ Ашинского и Катав-Ивановского районов (западные низкогорья 
Южного Урала и участки между западными низкогорьями и центральными горными хребтами 
Южного Урала) через Усть-Катав, Кусу, Сатку и Златоуст, растягиваясь вдоль Уральского 
хребта до Нязепетровска и Верхнего Уфалея. 

В Свердловской области лесные насаждения с подлеском из можжевельника обыкно-
венного занимают 109 тыс. га (рис. 2, 3). Его экологической нишей являются 132 типа леса, что 
свидетельствует о большой пластичности этого вида. В северных районах Свердловской обла-
сти можжевельник в основном сосредоточен в четырех районах – Новолялинском (западная 
часть отнесена к Уральской горно-лесной области, а восточная – к Западно-Сибирской равнин-
ной лесной области, среднетаежный округ), Серовском (Уральская горно-лесная область, сред-
нетаежный округ), Нижнетагильском (Западно-Сибирская равнинная область, южнотаежный 
округ) и Оуском (Западно-Сибирская равнинная область, северотаежный округ) на площади от 
9 до 24 тыс. гектаров. 

 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ           Серия Естественные науки. 2014. № 17 (188). Выпуск 28 

 ______________________________________________________________  

 

29 

 
Рис. 2. Схема ареала можжевельника обыкновенного в Свердловской области: 

– местообитания можжевельника обыкновенного 
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Рис. 3. Распределение площади лесных насаждений с подлеском  
из можжевельника обыкновенного в Свердловской области: 

1 – Новолялинский (24166.9 га) ; 2 – Серовский (22137 га); 3 – Нижнетагильский (21031 га) ; 4 – Оуский 
(20560.3 га); 5 – Талицкий (8790.2 га); 6 – Билимбаевский (1609 га); 7 – Невьянский (1496.9 га);  

8 – Уралмашевский (1378.4 га); 9 – Березовский (1301.5 га); 10 – Карпинский (1051.2 га); 11 – Ревдинский 
(1002 га); 12 – Тугулымский (974.8 га); 13 – Красноуральский (944.4 га); 14 – Городской (762 га);  

15 – Сысертский (420.1 га); 16 – Верхотурский (391.5 га); 17 – Сухоложский (272.7 га); 18 – Полевской 
(261.8 га); 19 – Кировоградский (191.5 га) ; 20 – Свердловский (147.1 га); 21 – Уральский учебно – опытный 

лесхоз (67.7 га); 22 – Нижнесергинский (5.9 га) 

 
В Билимбаевском, Невьянском, Ревдинском, Уралмашевском и Карпинском районах 

можжевельник обыкновенный занимает площадь от 1 до 1.6 тыс. га. В Полевском, Кировоград-
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ском, Нижнесергинском, Сухоложском и Сысертском районах можжевельник встречается на 
площади от 0.006 до 1 тыс. га. Изолированные друг от друга до 100 км и более местообитания 
можжевельника обыкновенного в южных районах Среднего Урала (Полевской, Сысертский, 
Каменск-Уральский районы) следует рассматривать как экотипы, или как возрастные локусы – 
пространственно выделяемые фрагменты ценотической популяции вида. Древесные виды рас-
тений в изолированных местонахождениях за пределами их основного ареала обладают осо-
быми приспособительными свойствами, отличаются избирательной приуроченностью к опре-
деленным фитоценозам – набору типов леса с широкой экологической амплитудой, что откры-
вает возможность успешного введения их в культуру. 

На рисунке 4 по оси Х отмечены значения Д/Ш (индекс формы хвои), на оси Y – Д×Ш 
(величина хвои). Каждая точка представляет одну особь по выбранной нами паре признаков. 
Широкий диапазон размещения точек на графике в Башкирском и Висимском заповедниках 
свидетельствует о большом разнообразии биотипов, составляющих рассматриваемые фрагмен-
ты ценопопуляции, подтверждая этим их стабильность и устойчивость в лесной экосистеме. 
Верхнеавзянские и Сарапульские ценопопуляции и их фрагменты, находящиеся в зоне актив-
ной рекреации, имеют небольшие значения величины и индекса формы хвоинок, что указы-
вают на сужение их фенотипического разнообразия из-за экстремальных условий существова-
ния биотипов можжевельника. 
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Рис. 4. Внутривидовая дифференциация можжевельника обыкновенного по относительным 
показателям хвои в лесных экосистемах Урала с различной антропогенной нагрузкой 

 
Заключение 

1. Можжевельник обыкновенный на Южном (Челябинская область) и Среднем (Сверд-
ловская область) Урале представлен локальными ценопопуляциями и имеет дизъюнктивный 
(разорванный ареал). Исключение составляют новолялинские, серовские, нижнетагильские и 
оуские ценопопуляции, занимающие обширную без разрыва площадь. В Челябинской области 
можжевельник сосредоточен только в горно-лесной зоне в виде фрагментов ценопопуляций на 
небольшой (470.5 га) площади. 

2. В процессе микроэволюции происходит внутривидовая дифференциация можже-
вельника обыкновенного. На Южном (Башкирский заповедник) и Среднем (Висимский запо-
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ведник) Урале установлено больше формового разнообразия по относительным показателям 
параметров хвои, чем в рекреационных зонах Предуралья и Верхнего Авзяна (Башкортостан). 

3. Внутривидовая изменчивость и дифференциация внутри вида способствуют образо-
ванию пространственно изолированных фрагментов ценопопуляций можжевельника. С помо-
щью морфологических признаков-маркеров (относительные показатели параметров хвои) 
возможно установление таксономической разнородности локальных ценопопуляций данного 
вида в естественных (заповедники) и нарушенных (зона рекреации) фитоценозах. Широкий 
диапазон индекса формы хвоинок можжевельника и их величины свидетельствуют о феноти-
пическом полиморфизме внутривидовых единиц, реагирующих на действия внешних факто-
ров, подтверждая их стабильность и устойчивость в лесных экосистемах. 

4. Приведенные данные по учету лесных площадей с можжевельником обыкновенным 
являются основой для инвентаризации ценного лекарственного сырья с последующей заготов-
кой шишкоягод. 
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In the article data of the analysis of an area of a juniper ordinary in 
the Chelyabinsk and Sverdlovsk regions, and it's intraspecific differentia-
tion in the Cis-Urals, on the South and Central Ural Mountains are provid-
ed. New information on moving of a zoochoric species in the form of frag-
ments of coenopopulations and its considerable polymorphism in reserves 
allows organizing storing of its fruits with gene pool preservation in the es-
pecially protected natural territories. Application of bioindicators (relative 
parameters of needles) allows establishing intraspecific classes of juniper, 
which explain its ecological plasticity due to its variety. 
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К БИОЛОГИИ РЕДКОГО ВИДА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН IRIS PSEUDACORUS  L.  

В ПРИРОДЕ И ИНТРОДУКЦИИ 

 

А.В. Крюкова, Л.М. Абрамова 
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Уфимского научного центра РАН,  
Россия, 450080, г. Уфа, ул. Менделеева, 
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Е-mail: abramova.lm@mail.ru 

Приводятся результаты исследований 4 природных ценопопуля-
ций редкого вида Республики Башкортостан Iris pseudacorus L. на тер-
ритории Уфимского района РБ, а также в условиях культуры в Ботани-
ческом саду-институте Уфимского научного центра РАН. Характери-
стика биоморфологических параметров I. pseudacorus в природе и 
культуре показала, что большинство параметров вида в культуре ниже 
аналогичных в природных местообитаниях, что связано с несоответ-
ствием экологических условий его произрастания в культуре, прежде 
всего с недостатком влаги. Параметры семенной продуктивности выше 
в ненарушенных ценозах, по сравнению с нарушенными. 

 
Ключевые слова: Iris pseudacorus L., редкий вид, популяция, ин-

тродукция, семенная продуктивность. 

 
 

Введение 

В Красную книгу Республики Башкортостан [1] включены 232 вида высших растений, 
многие из которых произрастают в лесостепной и степной зонах Южно-Уральского региона. К 
семействам с высокой долей редких видов относится семейство Iridaceae Juss. (83%), к нему 
принадлежит род Iris L. с 4 редкими видами, в числе которых Iris pseudacorus L. (касатик жел-
тый или ирис болотный), ставший объектом исследования в данной работе. Изучение редких 
видов растений в природе – одно из обязательных условий организации сохранения их гено-
фонда [2]. 

 
Объекты и методы исследований 

Iris pseudacorus – редкое декоративное многолетнее травянистое растение до 150 см 
высотой, с толстым ветвистым корневищем. Стебель внутри полый. Листья широколинейные, 
линейно-ланцетовидные, до 3 см шириной. Цветки собраны пучками по 3–8 шт. на разветвле-
ниях стебля. Околоцветник желтый, его внутренние лопасти намного короче ветвей столбика и 
внешних лопастей. Плод – тупотрехгранная коробочка, с носиком 3–7 мм длиной. Семена сжа-
тые, блестящие. Цветет в мае – июне. Опыляется насекомыми. Плодоносит в июле. Размножа-
ется семенами и вегетативно (ветвлением корневища). Гигрофит. Встречается на сырых лугах с 
богатыми почвами; в крупноосоковых прибрежно-водных и болотных сообществах на торфя-
ных почвах; в низинных заболоченных лесах и зарослях ивняков на торфянистой почве, а так-
же их опушках. Хорошо переносит весенние затопления. 

Встречается в Атлантической, Средней и Восточной Европе, на Кавказе, в Средиземно-
морье, Малой Азии, Западной Сибири. В Республике Башкортостан (РБ) отмечен в Башкир-
ском Предуралье (Камско-Бельская низменность). Большая часть находок обнаружена в Уфим-
ском районе. Вид включен в Красную книгу РБ с категорией и статусом 2 – вид, сокращающий-
ся в численности [1]. Редкое растение Урала и Приуралья, включенное в Красные книги Рес-
публики Татарстан, Удмуртской Республики, Свердловской области, охраняется еще в 12 реги-
онах РФ [3]. 

Исследования природных ценопопуляций (ЦП) Iris pseudacorus проведены в 2013 году 
в 4 природных ЦП вида на территории Уфимского района РБ, а также в условиях культуры в 
Ботаническом саду-институте Уфимского научного центра РАН на экспозиционном участке 
редких растений Южного Урала. Названия природных ЦП давались по близлежащему насе-
ленному пункту. Территория Ботанического сада и Уфимского района в целом расположена в 
лесостепной зоне Башкирского Предуралья, по температурным условиям и влагообеспеченно-
сти находится в теплом и незначительно засушливом агроклиматическом регионе [4]. 

Местообитания и. желтого различались по степени антропогенной нарушенности. Так, 
рядом с ЦП Карпово располагаются садовые участки и проходит высоковольтная линия элек-
тропередач, а ЦП 8 марта находится рядом с дорогой и застройками, это наиболее нарушенные 
из изученных ЦП, остальные две расположены в относительно мало нарушенных местообита-
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ниях. Условия экспозиционного участка ботанического сада значительно отличаются от усло-
вий, в которых данный вид произрастает в природе, поскольку участок расположен на сухом 
склоне с серыми лесными почвами, а в природных условиях вид встречается на влажных и за-
болоченных лугах, на лугово-болотных и торфянистых почвах, в окружении высокорослых 
пойменных трав. 

Изучение биоморфологических параметров редкого вида в природе и условиях культу-
ры проводилось согласно методу В.Н. Голубева на 25 генеративных растениях каждой из ЦП 
[5]. При этом параметры рассчитывали на 1 парциальный побег, традиционно у иридологов 
называемый лопаткой. При изучении семенной продуктивности определяли процент плодо-
цветения (процент цветков, давших плоды), процент семенификации на плод (процент семя-
почек, развившихся в семена), потенциальную семенную продуктивность (количество семяпо-
чек на 1 побег), фактическую семенную продуктивность (количество семян на 1 побег) и коэф-
фициент семенной продуктивности [6, 7]. Статистическая обработка проводилась в MS EXCEL 
2010 при помощи пакета статистических программ Statistica 5.0. 

 
Результаты и их обсуждение 

Результаты изучения биоморфологических параметров растений Iris pseudacorus в 
природных ЦП и условиях интродукции приведены в таблице 1. Можно видеть, что из природ-
ных ЦП в 2013 году наибольшими значениями по таким показателям, как диаметр куста (37.1 
см), длина (101.0 см) и ширина листа (2.7 см) в вегетативной лопатке, длина (47.8 см) и ширина 
листа (1.7 см) на генеративном побеге, количество генеративных побегов на одно растение (1.9 
шт.), длина (113.8 см) и диаметр генеративного побега (1.7 см), количество междоузлий (7.0 
шт.), обладает ЦП Ильмурзино. Ширина листьев на стебле близка по значению у всех популя-
ций (1.8 см). Показатели числа генеративных побегов (2.0 шт.) и листьев в вегетативной лопат-
ке (7.9 шт.), немного выше у растений ирисов из популяции Тарабердино, чем в ЦП Ильмурзи-
но. Так как в культуре все высаженные растения произрастают в отличных экологических 
условиях от природных (по недостатку увлажненности), то показатели большинства биомор-
фологических параметров у интродуцированных растений ниже по значениям. Существенным 
различием обладает лишь один показатель – ширина листа на стебле (2.0 см). 

Таблица 1 
Характеристика биоморфологических параметров Iris pseudacorus в природе и культуре 

Параметры 
Ценопопуляции 

Карпово 8 марта 
Ильмур-

зино 
Тарабер-

дино 
Среднее 

значение 
Ботсад 

Диаметр куста, см 25.3±1.5 45.5±1.5 37.1±1.1 49.4±2.7 39.3±1.7 27.6±1.4 
Число вегетативных лопаток, шт. 5.6±0.4 13.1±0.8 7.92±0.7 11.0±1.0 9.4±0.7 6.7±0.8 
Число генеративных побегов, шт. 1.2±0.1 1.7±0.1 1.9±0.2 2.0±0.2 1.7±0.2 1.4±0.2 
Длина генеративного побега, см 95.4±2.3 90.2±1.2 113.8±1.6 85.9±2.7 96.3±1.9 37.7±5.2 
Диаметр генератив-ного побега, см 1.5±0.1 1.4±0.1 1.7±0.1 1.6±0.1 1.6±0.1 1.2±0.1 
Число междоузлий, шт. 6.2±0.12 6.6±0.1 7.0±0.2 5.7±0.2 6.4±0.2 5.6±0.2 
Число листьев в вегетативной ло-
патке, шт. 

6.2±0.2 6.6±0.1 6.6±0.1 7.9±0.2 6.8±0.7 6.2±0.2 

Длина листа в лопатке, см 83.6±1.4 80.2±1.6 101.0±2.6 87.6±2.2 88.1±7.7 31.4±1.4 
Ширина листа в лопатке, см 2.3±0.1 2.3±0.1 2.7±0.1 2.5±0.1 2.5±0.1 1.3±0.1 

Число стеблевых листьев, шт. 8.1±0.1 8.5±0.2 7.6±0.1 6.4±0.1 7.7±0.1 5.5±0.1 

Длина стеблевого листа, см 38.2±1.3 40.4±1.1 47.8±0.9 37.8±0.8 41.1±1.0 31.6±1.0 
Ширина стеблевого листа, см 1.8±0.1 1.8±0.1 1.7±0.1 1.7±0.1 1.8±0.1 2.0±0.1 
Диаметр цветка, см 7.5±0.2 8.3±0.2 8.6±0.1 7.7±0.1 8.0±0.2 3.1±0.2 
Длина нижней доли околоцветни-
ка, см 

5.0±0.1 5.3±0.1 5.5±0.1 5.6±0.1 5.3±0.1 5.2±0.2 

Ширина нижней доли околоцвет-
ника, см 

3.3±0.1 3.3±0.1 2.9±0.1 2.7±0.1 3.1±0.1 3.4±0.1 

Длина верхней доли околоцветни-
ка, см 

2.1±0.1 2.4±0.1 2.2±0.1 1.9±0.1 2.2±0.05 2.3±0.1 

Ширина верхней доли околоцвет-
ника, см 

0.4±0.1 0.7±0.1 0.5±0.02 0.4±0.02 0.5±0.1 1.0±0.1 

Длина плода, см 7.5±0.2 7.1±0.3 7.0±0.1 7.0±0.11 7.2±0.2 4.1±0.2 
Ширина плода, см 1.7±0.1 1.6±0.1 1.7±0.2 1.6±0.1 1.7±0.1 1.3±0.1 

 
В таблице 2 приведены параметры семенной продуктивности вида в условиях природы 

и культуры. Можно видеть, что в природе число цветков на генеративный побег составляет 
10.1–16.3 шт., а число плодов – 4.2–11.2 шт., в условиях интродукции количество цветков ниже 



 НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ          Серия Естественные науки. 2014. № 17 (188). Выпуск 28 
________________________________________________________________________________  

 

34 

– 9.1 шт., а количество плодов среднее – 6.3 шт. Процент плодоцветения, т. е. процент цветков, 
давших плоды в природе – от 41.6% до 68.7%, увеличивается в сторону менее нарушенных це-
нопопуляций Ильмурзино и Тарабердино. Минимальные показатели наблюдаются в ЦП Кар-
пово и по значениям приблизительно схожи с ЦП 8 марта. В Ботаническом саду процент пло-
доцветения ириса составляет 69.2%, он близок к аналогичному показателю ЦП Ильмурзино и 
превышает средний показатель в природе на 12.9%. 

Таблица 2 
Показатели семенной продуктивности Iris pseudacorus L. в природе и интродукции 2013 г. 

Параметры 
Ценопопуляции 

Карпово 8 марта 
Ильмур-

зино 
Тарабер-

дино 
Среднее 

значение 
Ботсад 

Число цветков на 1  
енеративный побег, шт. 

10.1±0.6 14.0±0.8 16.3±0.9 12.8±0.5 13.3±0.7 9.1±0.4 

Число плодов на 1  
генеративный побег, шт. 

4.2±0.3 7.0±0.8 11.2±0.8 8.3±0.5 7.7±0.6 6.3±0.8 

Плодоцветение, % 41.6 50.0 68.7 64.8 56.3 69.2 
Число семяпочек на 1 завязь, 
шт. 

108.2±2.8 83.7±4.5 101.5±2.1 105.7±3.5 99.8±3.2 51.2±3.7 

Число семян на 1 плод, шт. 73.6±3.5 70.5±5.0 90.4±2.6 96.1±2.9 82.7±3.5 28.8±2.3 
Процент семенификации 68.0 84.2 89.1 90.9 83.1 56.3 
ПСП на 1 генеративный  
побег, % 

435.7±45.
3 

475.3±101
.4 

709.9±114
.5 

746.6±50.
1 

591.9±77.
8 

320.3±51.
8 

РСП на 1 генеративный  
побег, % 

300.9±28.
6 

385.5±85.
2 

519.6±86.
9 

584.9±48.
4 

447.7±62.
3 

180.3±33.
5 

Кпр, % 69.1 81.1 73.2 78.3 75.4 56.3 

 
Число семяпочек в завязи максимально в ЦП Карпово (108.2 шт.), минимально – в ЦП 

8 марта (83.7 шт.). В ЦП Ильмурзино и ЦП Тарабердино количество семяпочек примерно оди-
наково. Самый высокий процент семенификации – 90.9%, наблюдается в ЦП Тарабердино, ко-
торая является ненарушенной и наиболее удаленной от г. Уфы из всех рассматриваемых. В 
культуре семяпочек образуется значительно меньше (51.2 шт.), чем в природе, почти в 2 раза, 
это, видимо, связано с недостатком влаги. 

Наибольшее значение коэффициента семенной продуктивности (Кпр.) – в ЦП 8 марта 
(81.1%), минимальное – в ЦП Карпово (69.1%). В культуре он составляет 56.3%. 

Средний показатель потенциальной семенной продуктивности в природе выше по от-
ношению к фактической (реальной) – 591.9 к 447.7 соответственно. Максимальные значения 
по этим показателям имеет ЦП Тарабердино, минимальные – ЦП Карпово. Усредненный ко-
эффициент семенной продуктивности в природе относительно высокий – 75.4%, в культуре 
Кпр. составляет – 56.3%, что связано с недостаточной увлажненностью грунта. 

Исследования показали также, что параметры семенной продуктивности варьируют в 
зависимости от степени влияния антропогенной нагрузки на природные ценопопуляции, они 
выше в ненарушенных ценозах, по сравнению с нарушенными. 

В целом исследования показали, что большинство параметров генеративной и вегета-
тивной сфер ириса болотного, как и его реальная семенная продуктивность, в культуре ниже 
аналогичных в природных местообитаниях, что связано с несоответствием экологических 
условий его произрастания в культуре, и, прежде всего, с недостатком влаги при отсутствии 
близлежащего водоема. Параметры растений природных ценопопуляций зависят от нарушен-
ности местообитаний вида. 
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TO BIOLOGY OF A RARE FOR BASHKORTOSTAN REPUBLIC SPECIES IRIS PSEUDACORUS L. 
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Results of researches of 4 natural coenopopulations of a rare species 
of the Republic of Bashkortostan Iris pseudacorus L. in the territory of Ufa 
region of the Republic of Bashkortostan, as well as in conditions of culture 
in the Botanical Garden-Institute of Ufa Scientific Center of Russian Acad-
emy of Sciences are given. Characteristic of biomorphological parameters of 
Iris pseudacorus L. in nature and culture showed that the majority of pa-
rameters of species in culture is lower to the similar ones in natural habitats 
which is connected with discrepancy of ecological conditions of its growth 
in culture, first of all with deficiency of moisture. Parameters of seed 
productivity are higher in undisturbed coenosises, in comparison with bro-
ken coenosises. 
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В работе описаны и охарактеризованы 3 базальных сообщества 
класса Festuco-Brometea Br.-Bl. et Tx, ex Soo 1947 новые для Республи-
ки Башкортостан. 

 
Ключевые слова: населенные пункты, синантропизированная 

растительность, классификация, класс Festuco-Brometea. 

 
 

Введение 

Антропогенная эволюция ведет к изменению растительности и приспособлению ее к 
воздействию человека. Этот процесс наиболее ярко проявляется в населенных пунктах. Здесь 
можно наблюдать и синантропные сообщества рудеральных растений, и синантропизирован-
ную растительность, то есть сообщества переходного типа от естественных к синантропным [1].  

На Южном Урале в пределах Республики Башкортостан (РБ) изучение синантропной 
растительности населенных пунктов городского и сельского типов проводится с 80-х годов ХХ 
века [2-11]. Однако эти исследования не охватили южную лесостепную зону Башкирского 
Предуралья (Кушнаренковский, Чекмагушевский и Дюртюлинский административные райо-
ны). В 2009-2013 гг. авторами была изучена синантропизированная растительность 9 населен-
ных пунктов – г. Дюртюли (площадь – 24,88 км2, население – 31889 чел.), с. Кушнаренково 
(площадь – 15.60 км2, население – 9251 чел.), с. Чекмагушево (площадь – 12.26 км2,  
население – 11018 чел.), с. Шарипово (площадь – 1.95 км2, население – 648 чел.), с. Карача-Елга 
(площадь – 1.28 км2, население – 640 чел.), с. Старокалмашево (площадь – 3.92 км2,  
население – 1837 чел.), с. Старобаширово (площадь – 0.97 км2, население – 472 чел.), с. Куккуяново 
(площадь – 1.54 км2, население – 756 чел.), с. Ивачево (площадь – 0.95 км2, население – 567 чел.).  

В данной работе приводятся сведения о 4 синантропизированных степных сообществах, 
встреченных на территории населенных пунктов. 
 

Материал и методы 

Согласно природному районированию А.А. Мулдашева [12] Кушнаренковский, Чекмагу-
шевский и Дюртюлинский районы РБ расположены в Предбельском лесостепном районе, который  
входит в состав Южной лесостепи Предуралья. Рельеф представляет пологоувалистую равнину. 
Основу почвенного покрова составляют черноземы – обыкновенные, типичные и южные. Климат 
континентальный, теплый, средне- и хорошо увлажненный. Средняя годовая температура +2,8°C. 
Самый холодный месяц – январь со среднемесячной температурой –15°C, самый теплый – июль со 
среднемесячной температурой +19°C. Абсолютный минимум –46°C, максимум +38°C. Средняя 
мощность снежного покрова к концу зимы составляет 40 см. Средняя продолжительность безмо-
розного периода 140 дней. Среднегодовое количество осадков 400-500 мм, из них более половины 
выпадает в теплую часть года. Ранее растительный покров составляли луговые степи, в настоящее 
время почти распаханные, и лиственные леса, представленные дубовыми и дубово-березовыми 
рощами. Сейчас сообщества степей сохранилась только по склонам речных долин, склонам холмов, 
увалов и оврагов. Лесная растительность представлена вторичными порослевыми дубовыми, ли-
повыми, березовыми и осиновыми лесами. 

В основу работы положено 32 полных геоботанических описаний растительных сооб-
ществ, выполненных  в течение полевых сезонов 2009-2013 гг., на пробных площадках площа-
дью 4-40 м², автор описаний – Л.С. Усманова. Размер пробной площадки зависел от величины 
и однородности сообщества. Участие вида в растительном покрове оценивалось по шкале Бра-
ун-Бланке (Миркин и др., 2001): r – вид на площадке встречен в единично; + – вид имеет про-
ективное покрытие до 1 %; 1 – вид имеет проективное покрытие от 1 до 5 %; 2 – от 5 до 25 %; 3 – 

mailto:larisa-usm@yandex.ru1
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от 25 до 50 %; 4 – от 50 до 75 %; 5 – выше 75 %. При составлении синоптических таблиц исполь-
зована шкала постоянства: r – 0,1-5 %; + – 6-10 %; I – 11-20 %; II – 21-40 %; III – 41-60 %; IV – 61-
80 %; V – 81-100 %. Видовые названия всех растений даны в соответствии со сводкой С.К. Черепа-
нова [14].  Классификация растительности проведена «дедуктивным методом» К. Копечки и  
С. Гейны [15].  

 
Результаты исследований 

В результате синтаксономического анализа собранного материала выделено 4 сообще-
ства – 1 безранговое и 3 базальных, которые представили синантропизированные степные со-
общества класса Festuco-Brometea Br.-Bl. et Tx. ex Soo 1947. Положение выделенных сооб-
ществ в системе высших единиц класса показано в продромусе.  

Класс FESTUCO-BROMETEA Br.-Bl. et Tx. ex Soo 1947 
Порядок Festucetalia valesiacae Br.-Bl. et R. Tx. Ex Br.-Bl. 1949 
Союз Festucion valesiacae Klika 1931 
Сообщество Stipa capillata 
Базальное сообщество Salvia verticillata [Festuco-Brometea/Artemisietea vulgaris] 
Базальное сообщество Artemisia marschalliana [Festuco-Brometea/ Artemisietea 

vulgaris] 
Базальное сообщество Artemisia austriaca [Festuco-Brometea/Artemisietea vul-

garis] 
Флористическая дифференциация сообществ показана в таблице 1.  

Таблица 1 
Синоптическая таблица синтаксонов  класса Festuco-Brometea 

Синтаксоны 
Сообщ. Stipa 

capillata 

Баз. сообщ. Sal-
via verticillata 

[Festuco-
Brometea/ 

Artemisietea 
vulgaris] 

Баз. сообщ. Ar-
temisia mar-

schalliana 
[Festuco-

Brometea/ 
Artemisietea 

vulgaris] 

Баз. сообщ. 
Artemisia 
austriaca 
[Festuco-

Brometea/ 
Artemisietea 

vulgaris] 
1 2 3 4 5 

Среднее число видов 19 15 16 8 

Число описаний 8 6 6 12 

Номер синтаксона 1 2 3 4 

Д. в. сообщества Stipa capillata 

Stipa capillata V3  IV  

Д. в.базального сообщества Salvia verticillata [Festuco-Brometea/Artemisietea vulgaris] 

Salvia verticillata IV V2-3 IV  

Д. в. базального сообщества Artemisia marschalliana [Festuco-Brometea/Artemisietea vulgaris] 

Artemisia marschalliana II III V2-4  

Д. в. базального сообщества Artemisia austriaca [Festuco-Brometea/Artemisietea vulgaris] 

Artemisia austriaca I   V3-4 

Д. в. класса Festuco-Brometea 

Festuca pseudovina V V V II 

Medicago falcata IV V I I 

Potentilla argentea III II I IV 

Poa angustifolia V V  V 

Koeleria cristata IV III IV  

Thymus marschallianus IV I I  

Fragaria viridis II I I  

Veronica spicata IV  II  

Centaurea scabiosa I  II  
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Окончание таблицы 1 

1 2 3 4 5 

Polygala comosa  II I  

Thalictrum minus III    

Д. в. класса Molinio-Arrhenatheretea 

Achillea millefolium III V III III 

Astragalus danicus II I I  

Bromopsis inermis II  II III 

Medicago lupulina I II  I 

Plantago media II   I 

Inula britannica II I   

Pimpinella saxifraga I I   

Agrostis gigantea  I  I 

Д. в. класса Stellarietea mediae 

Convolvulus arvensis IV III III II 

Cirsium setosum  I I  

Chenopodium album I   II 

Sisymbrium loeselii   I I 

Conyza canadensis   I II 

Д. в. класса Artemisietea vulgaris 

Carduus acanthoides IV IV III I 

Verbascum lychnitis IV I V I 

Artemisia absinthium II III II I 

Elytrigia repens II III II II 

Cichorium inthybus I III II II 

Nonea rossica IV II III  

Berteroa incana III  II III 

Cynoglossum officinale II I I  

Lappula squarrosa  I I II 

Melilotus albus I  IV  

Euphorbia virgata I   I 

Д. в. класса Polygono arenastri - Poetea annuae 

Taraxacum officinale I II II III 

Polygonum aviculare I   II 

Прочие виды: 

Viola rupestris II I I  

Securigera varia I II III  

Agrimonia asiatica I II I  

Gypsophila altissima I I II  

Oxytropis pilosa II  IV  

Примечание. Кроме того, встречены: Acinos arvensis 1 (I), 3 (I); Allium globosum 3 (I);  Alyssum tor-
tuosum 1 (I); Alyssum turkestanicum 3 (I); Amoria repens 3 (I); Amaranthus retroflexus 4 (I); Anthemis 
subtinctoria 3 (I);   Arenaria longifolia 1 (I); Astragalus austriacus 1 (I), 3 (II); Ballota nigra 4 (I);   Caragana 
frutex 1 (I); Carex praecox 1 (II); Carex supina 1 (I); Consolida regalis 2 (I); Dracocephalum thymiflorum 2 (I); 
Erigeron acer 1 (I); Erysimum marschallianum 1(II), 3 (II); Falcaria vulgaris 1 (II); Filipendula vulgaris 1 (II); 
Galium album 1 (I), 2 (I); Galium verum 1 (II); Lactuca serriola 2 (II); Lavatera thuringiaca 1 (I); Lepidium ru-
derale 4 (II); Malva pusilla 4 (I); Medicago sativa 4 (I); Melilotus officinalis 2 (II); Pastinaca sylvestris 2 (II); 
Phleum pratense 1 (I); Picris hieracioides 2 (I); Potentilla goldbachii 1 (II); Salsola collina 3 (I);  Scabiosa 
ochroleuca 1 (II), 3 (II); Sonchus arvensis 1 (I); Thesium arvense 3 (I); Thymus uralensis 1 (I), 3 (II); Trifolium 
medium 2 (I); Trifolium pratense 2 (I); Tripleurospermum perforatum 2 (I); Veronica prostrata 1 (II), 4 (I); Vi-
cia cracca 1 (I). 

 
Сообщество Stipa capillata (табл. 2) 

Сообщество встречено на склонах холмов и изредка на равнинных участках, подвер-
женных умеренному выпасу. Почвы местообитаний суглинистые на склонах холмов и черно-
земы на равнинных участках. Сообщества описаны в сс. Чекмагушево, Кушнаренково, Шари-
пово, Карача-Елга и г. Дюртюли, встречаются редко. 
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Диагностический вид (Д. в.): Stipa capillata. В травостое злак Stipa capillata доминирует, 
определяя облик сообщества. Во флористическом составе с высоким постоянством встречаются 
виды союза Festucion valensiacae и порядка Festucetalia valensiacae: Poa angustifolia, 
Festuca pseudovina, Koeleria cristata, Medicago falcata, Thymus marschallianus, Veronica spicata. 
Присутствуют луговые виды класса Molinio-Arrhenatheretea: Astragalus danicus, Carex 
praecox, Inula britannica, Plantago media. Значительную долю в ценофлоре имеют синантроп-
ные виды классов Artemisietea vulgaris (Carduus acanthoides, Nonea rossica, Verbascum 
lychnitis, Berteroa incana), Stellarietea mediae (Convolvulus arvensis, Chenopodium album), 
Polygono arenastri- Poetea annuae (Polygonum aviculare, Taraxacum officinale). I ярус за-
нимает Stipa capillata, II ярус - Artemisia marschalliana, Centaurea scabiosa, Gypsophila altissi-
ma. Общее проективное покрытие (ОПП) от 50 до 80% на площади описания от 12 до 40 м2.   
Среднее число видов на пробной площадке 19.  

Таблица 2 
Сообщество Stipa capillata 

Номер описания 1 2 3 4 5 6 7 8 

П
о

ст
о

я
н

ст
в

о
 

Площадь описания,.м2 12 20 25 24 35 20 28 40 

Сред. высота, см 70 80 130 102 90 88 80 110 

ОПП, % 60 80 60 50 60 65 70 80 

Число видов 20 23 17 25 19 14 20 16 

Д. в. сообщества Stipa capillata 

Stipa capillata 3 3 3 3 3 3 3 3 V 

Д. в. класса Festuco-Brometea 

Festuca pseudovina 1 2 r r 1 1 1 2 V 

Poa angustifolia r 1 r r r r r r V 

Thymus marschallianus r r + r   r + IV 

Medicago falcata r r r r  r   IV 

Koeleria cristata r +   r r  r IV 

Veronica spicata  + r r   1 + IV 

Potentilla argentea  +  r +  r  III 

Thalictrum minus  r r r   1  III 

Galium verum    r   r  II 

Filipendula vulgaris    r   r  II 

Fragaria viridis    r    r II 

Д. в. класса Molinio-Arrhenatheretea 

Achillea millefolium  r  +   r r III 

Astragalus danicus  r  +     II 

Bromopsis inermis  r   r    II 

Plantago media  +     r  II 

Inula britannica  +      r II 

Carex praecox   +    r  II 

Д. в. класса  Stellarietea mediae 

Convolvulus arvensis   + r + r  r IV 

Д. в. класса Artemisietea vulgaris 

Carduus acanthoides r r  r r r  r IV 

Verbascum lychnitis  r r  r r r  IV 

Nonea rossica   r  r r r + IV 

Berteroa incana   r r  r r  III 

Cynoglossum officinale r r  r     II 

Artemisia absinthium r     r   II 

Elytrigia repens   r r     II 
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Окончание таблицы 2 

Номер описания 1 2 3 4 5 6 7 8 
По-

стоян-
ство 

Прочие виды: 

Salvia verticillata r r  r  r  r IV 

Veronica prostrata  1  r  r   II 

Artemisia marschalliana +    r +   II 

Falcaria vulgaris  r +      II 

Viola rupestris  r     r  II 

Erysimum marschallianum    r    r II 

Oxytropis pilosa     1  r  II 

Scabiosa ochroleuca     r  r  II 

Potentilla goldbachii     r   r II 

Примечание. Кроме того, встречены: Acinos arvensis 1 (r); Agrimonia asiatica 1 (r); Alyssum tortu-
osum 8 (r); Arenaria longifolia 3 (r); Artemisia austriaca 4 (r); Astragalus austriacus 5 (r); Caragana frutex 3 
(r); Carex supine 7 (r); Centaurea scabiosa 5 (r); Chenopodium album 4 (r); Cichorium inthybus 4 (r); Erigeron 
acer 1 (r); Euphorbia virgata 7 (r); Galium album 3 (r); Gypsophila altissima 5 (r); Lavatera thuringiaca 1 (r); 
Medicago lupulina 2 (r); Melilotus albus 5 (r); Phleum pratense 2 (r); Pimpinella saxifraga 1 (+); Polygonum 
aviculare 4 (r); Securigera varia 1 (+); Sonchus arvensis 1 (r); Taraxacum officinale 1 (+); Thymus uralensis 5 
(r); Vicia cracca 1 (r). 

Локализация описаний. 1 – с. Кушнаренково, юго-восточный склон холма, 24.08.09; 2 – с. Шари-
пово, южная окраина, 13. 08.09; 3 – г. Дюртюли, восточный склон холма, 01.08.11; 4 – Карача-Елга, юго-
западная окраина, 20.08.11; 5 – с. Чекмагушево, северо-восточный склон холма, 17.07.12; 6 - с. Кушнарен-
ково, западный склон холма, 16.08.12; 7 - с. Чекмагушево, северо-западный склон холма, 04.09.12; 8 -  
с. Чекмагушево, западный склон холма, 04.09.12. 

 
Базальное сообщество Salvia verticillata [Festuco-Brometea/Artemisietea vulgaris] 

(табл. 3) 
Ценозы базального сообщества встречены на юго-восточных, южных, юго-западных, 

западных склонах холмов с суглинистой почвой, подверженных умеренному выпасу.  Сообще-
ства описаны в сс. Кушнаренково, Чекмагушево, Карача-Елга и г. Дюртюли.  

Д.в.: Salvia verticillata. физиономию сообщества определяет доминантный вид Salvia 
verticillata. в травостое с высокой константностью встречаются степные и лугово-степные виды 
класса Festuco-Brometea: Poa angustifolia, Festuca pseudovina, Koeleria cristata, Medicago 
falcata. луговые виды класса Molinio-Arrhenatheretea имеют низкое постоянство. хорошо 
представлены синантропные виды классов Artemisietea vulgaris (Achillea millefolium, 
Artemisia absinthium, Carduus acanthoides, Cichorium inthybus, Elytrigia repens), Stellarietea 
mediae (Convolvulus arvensis, Lactuca serriola), Polygono arenastri-Poetea annuae 
(Taraxacum officinale). физиономию сообщества определяет Salvia verticillata. редко над 
доминантом возвышаются Gypsophila altissima, Festuca pseudovina. среднее число видов на 
пробной площадке 15. опп меняется от 35 до 65%. площади описания варьируют от 15 до 30 м2. 
средняя высота травостоя меняется от 28 до 56 см.  

Базальное сообщество Salvia verticillata [Festuco-Brometea/Artemisietea vulgaris] 
описано и охарактеризовано в рб впервые 

Таблица 3 
Базальное сообщество Salvia verticillata [Festuco-Brometea /Artemisietea vulgaris] 

Номер описания 1 2 3 4 5 6 

П
о

ст
о

я
н

ст
в

о
 

Площадь описания, м2 30 15 20 20 21 18 

Средняя высота, см 45 28 35 56 47 42 

ОПП,% 40 65 55 60 60 35 

Число видов 18 17 11 17 12 14 

Д. в. базального сообщества Salvia verticillata [Festuco-Brometea /Artemisietea vulgaris] 

Salvia verticillata 3 3 3 3 3 2 V 

Д. в. класса Festuco-Brometea 

Poa angustifolia r r 1 r r r V 
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Окончание таблицы 3 

Номер описания 1 2 3 4 5 6 
Посто-
янство 

Festuca pseudovina + 1  + 1 1 V 

Medicago falcata + r r + r  V 

Koeleria cristata  +   r r III 

Polygala comosa  +  +   II 

Potentilla argentea r     r II 

Д. в. союзов, порядков и класса Molinio-Arrhenatheretea 

Achillea millefolium r r r r r r V 

Medicago lupulina    r  + II 

Д. в. класса Stellarietea mediae 

Convolvulus arvensis   +  r + III 

Lactuca serriola   r   r II 

Д. в. класса Artemisietea vulgaris 

Carduus acanthoides +  + r  + IV 

Artemisia absinthium r  +   r III 

Cichorium inthybus r    r r III 

Elytrigia repens r +  1   III 

Pastinaca sylvestris r r     II 

Melilotus officinalis  r   +  II 

Nonea rossica  r  r   II 

Д. в. класса Polygono arenastri - Poetea annuae 

Taraxacum officinale 1   r   II 

Прочие виды: 

Artemisia marschalliana + +  +   III 

Примечание. Кроме того, встречены: Agrimonia asiatica 4 (r), 5 (r); Agrostis gigantea 2 (r); Astraga-
lus danicus 2 (r); Cirsium setosum 1 (+); Consolida regalis 3 (r); Cynoglossum officinale 3 (+); Dracocephalum 
thymiflorum 6 (r); Fragaria viridis 1 (r); Galium album 5 (r); Gypsophila altissima 4 (+); Inula britannica 2 (r); 
Lappula squarrosa 6 (r); Picris hieracioides 5 (r); Pimpinella saxifraga 2 (r); Securigera varia 1 (+), 4 (r); 
Thymus marschallianus 4 (r); Trifolium medium 2 (r); Trifolium pratense 1 (r); Tripleurospermum perforatum 
3 (r); Verbascum lychnitis 1 (r); Viola rupestris 4 (r). 

Локализация описаний. 1, 2, 4 – с. Кушнаренково, южный, юго-западный и юго-восточный скло-
ны холма, 04.08.09; 07.08.10; 17.07.11; 3 - с. Чекмагушево, восточная окраина, склон берега р. Чекмагуш, 
23.0810; 5 - г. Дюртюли, восточная окраина, западный склон холма, 04.08.12; 6 - с. Карача-Елга, юго-
западная окраина, западный склон холма, 02.08.12. 

 
Базальное сообщество Artemisia marschalliana [Festuco-Brometea/ 

Artemisietea vulgaris] (табл. 4) 
Сообщества встречены на восточных, юго-восточных, южных, юго-западных, западных 

склонах холмов, подверженных умеренному выпасу. Почвы суглинистые, иногда щебнистые. 
Сообщества описаны в сс. Кушнаренково и Чекмагушево.  

Д. в.: Artemisia marschalliana. облик сообщества определяется доминантным видом 
Artemisia marschalliana. во флористическом составе с высоким постоянством встречаются 
степные виды класса Festuco-Brometea: Festuca pseudovina, Koeleria cristata, Salvia 
verticillata, Stipa capillata. значительную долю в ценофлоре занимают синантропные виды 
класса Artemisietea vulgaris (Verbascum lychnitis, Melilotus albus, Achillea millefolium, 
Carduus acanthoides, Nonea rossica), встречаются также виды классов Stellarietea mediae 
(Convolvulus arvensis) и Polygono arenastri-Poetea annuae (Taraxacum officinale). ОПП 
изменяется в пределах от 30 до 70%. Площади описания от 15 до 40 м2. Среднее число видов на 
пробной площадке 16.  
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Базальное сообщество Artemisia marschalliana [Festuco-Brometea/ 
Artemisietea vulgaris] описано и охарактеризовано в рб впервые 

Таблица 4 
Базальное сообщество Artemisia marschalliana [Festuco-Brometea/Artemisietea vulgaris] 

Номер описания 1 2 3 4 5 6 

П
о

ст
о

я
н

ст
в

о
 

Площадь описания, м2 40 15 24 27 30 30 

Средняя высота, см 52 28 70 85 70 51 

ОПП,% 60 40 30 30 70 60 

Число видов 19 11 18 20 14 15 

Д. в. базального сообщества Artemisia marschalliana [Festuco-Brometea/Artemisietea vulgaris] 

Artemisia marschalliana 3 3 2 2 4 3 V 

Д. в. класса Festuco-Brometea 

Festuca pseudovina + + + r 1 1 V 

Salvia verticillata 1 +   r r IV 

Stipa capillata r  1 + r  IV 

Koeleria cristata r   r r + IV 

Veronica spicata  r  r   II 

Centaurea scabiosa   r r   II 

Д. в. класса Molinio-Arrhenatheretea 

Achillea millefolium r r    r III 

Bromopsis inermis   r r   II 

Д. в. класса Artemisietea vulgaris 

Verbascum lychnitis r  r r + r V 

Melilotus albus  r r r  + IV 

Nonea rossica r    + r III 

Carduus acanthoides   r r r  III 

Elytrigia repens r +     II 

Cichorium inthybus r  r    II 

Artemisia absinthium r     r II 

Berteroa incana     r r II 

Д. в. класса Stellarietea mediae 

Convolvulus arvensis  r  r r  III 

Д. в. класса Polygono arenastri - Poetea annuae 

Taraxacum officinale r     r II 

Прочие виды:      

Oxytropis pilosa + +  +  + IV 

Securigera varia r  1   r III 

Примечание. Кроме того, встречены: Acinos arvensis 3 (r); Agrimonia asiatica 1 (r); Allium glo-
bosum 3 (r); Alyssum turkestanicum 5 (r); Amoria repens 2 (r); Anthemis subtinctoria 3 (r); Astragalus austria-
cus 3 (r), 4 (r); Astragalus danicus 1 (+); Cirsium setosum 4 (r); Conyza canadensis 4 (r); Cynoglossum offici-
nale 1 (r); Erysimum marschallianum 3 (r), 5 (r); Gypsophila altissima 3 (r), 4 (r); Fragaria viridis 4 (r); Lap-
pula squarrosa 5 (r); Medicago falcata 4 (r); Polygala comosa 2 (+); Potentilla argentea 4 (r); Salsola collina 6 
(r); Scabiosa ochroleuca 3 (r), 4 (r);  Sisymbrium loeselii 6 (r); Thesium arvense 5 (r); Thymus marschallianus 1 
(r); Thymus uralensis 3 (+), 4 (+); Viola rupestris 1 (r). 

Локализация описаний. 1, 2, 5, 6 – с. Кушнаренково, южный, юго-западный, западный, юго-
восточный склоны холма, 04.08.09; 08.08.10; 16.08.12; 24.08.12; 3, 4 - с. Чекмагушево, юго-западный, во-
сточный склоны холма, 16.07.12; 17.07.12. 

 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ           Серия Естественные науки. 2014. № 17 (188). Выпуск 28 

 ______________________________________________________________  

 

43 

Базальное сообщество Artemisia austriaca [Festuco-Brometea/ 
Artemisietea vulgaris] (табл. 5) 

Низкорослые, маловидовые сообщества встречены на обочинах шоссейных и просе-
лочных дорог или поврежденных участках близ дорог на глинистых, песчаных почвах, черно-
земах.  

Д. в.: Artemisia austriaca. Облик сообщества определяет доминантный вид Artemisia 
austriaca, который является заносным из более южных районов РБ благодаря автомобильному 
транспорту. Он внедряется в сообщества вышеназванных местообитаний и становится доми-
нантом. С высоким постоянством в травостое встречены лугово-степные виды -  Poa angustifo-
lia, Potentilla argentea, с более низким постоянством – синантропные виды Achillea millefolium, 
Berteroa incana, Taraxacum officinale и др. ОПП варьирует в широких пределах от 40 до 90%. 
Площади описания от 4 до 21 м2. Среднее число видов на пробной площадке 8.  

Базальное сообщество Artemisia austriaca [Festuco-Brometea/Artemisietea vul-
garis] описано и охарактеризовано в РБ впервые. 

Таблица 5 
Базальное сообщество Artemisia austriaca [Festuco-Brometea-Artemisietea vulgaris] 

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

П
о

ст
о

я
н

ст
в

о
 

Площадь  
описания, м2 

4 10 10 21 12 4 8 20 6 18 20 9 

Средняя высота, см 10 15 8 14 15 25 15 28 20 15 22 28 

ОПП, % 70 90 70 70 75 80 75 70 55 40 70 65 

Число видов 9 11 9 9 7 6 8 7 8 9 12 9 

Д. в. базального сообщества Artemisia austriaca [Festuco-Brometea-Artemisietea vulgaris] 

Artemisia austriaca 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 V 

Д. в. класса Festuco-Brometea 

Poa angustifolia 1 2 1 1 1 + 2 r r  r r V 

Potentilla argentea  r + 1 r   r  + + r IV 

Festuca pseudovina         1 + + + II 

Д. в. класса Molinio-Arrhenatheretea 

Bromopsis inermis 1 r  r   r +  r   III 

Achillea millefolium  r  r   r r r  r  III 

Д. в. класса Stellarietea mediae 

Convolvulus arvensis + r    r + +     II 

Chenopodium album r r r          II 

Conyza canadensis   r       r   II 

Д. в. класса Artemisietea vulgaris 

Berteroa incana r     r   r + r r III 

Elytrigia repens r r   +      r  II 

Cichorium inthybus  r +   r      r II 

Lappula squarrosa    r   r  r r   II 

Artemisia absinthium           r r I 

Д. в. класса Polygono arenastri-Poetea annuae 

Taraxacum officinale 1 + 1 r +     r  r III 

Polygonum aviculare    r r  r  r    II 

Lepidium ruderale      r   r r   II 

Примечание. Кроме того, встречены: Agrostis gigantea 2 (r); Amaranthus retroflexus 1 (r); Ballota 
nigra 11 (r); Carduus acanthoides 8 (r); Euphorbia virgata 7 (r); Medicago falcata 12 (r); Malva pusilla 3 (r); 
Medicago sativa 5 (r); Medicago lupulina 3 (1); Plantago media 4 (r); Sisymbrium loeselii 11 (+); Verbascum 
lychnitis 11 (+); Veronica prostrata 11 (r). 

Локализация описаний. 1, 2, 4 – Кушнаренково, обочины дорог ул. Островского и ул. Титова, 
16.08.09; 16.08.09; 23.08.09; 3, 5 - Кушнаренково, участки близ дороги, ул. Титова, 23.08.09; ул. Николае-
ва, 30.06.09; 6 – с. Чекмагушево, обочина дороги, ул. Галимова, 03.08.10; 7, 8 – г. Дюртюли, дорожный 
скат, ул. Н. Наджми, 26.07.10; у АЗС на северо-западной окраине, 28.08.10; 9 – Старобаширово, обочина 
дороги на северной окраине, 20.07.12; 10 – г. Дюртюли, участок близ дороги около завода «Металлоком-
плект», 25. 07. 13;. 11 - г. Дюртюли, участок близ дороги у лесхоза, 25. 07. 13; 12 - г. Дюртюли, дорожный 
скат у АЗС на северной окраине, 25. 07. 13. 
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Заключение 

 На территории исследованных населенных пунктов встречено 4 синантропизированных 
степных сообщества. Все сообщества формируются под влиянием выпаса. Сообщества хорошо 
дифференцируются по флористическому составу. Основу ценофлор сообществ составляют 
степные виды класса Festuco-Brometea и рудеральные виды класса Artemisietea vulgaris. 
Нами описаны и охарактеризованы новые для Башкортостана 3 базальных сообщества из  
класса Festuco-Brometea. 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ К СОХРАНЕНИЮ IN SITU ДИКИЕ РОДИЧИ КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ В  

СООБЩЕСТВАХ БОЛОТ И ЗАБОЛОЧЕННЫХ ЛЕСОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
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С сообществами болот и заболоченных лесов на территории Рес-
публики Башкортостан связаны местообитания 8 ценных видов диких 
родичей культурных растений из семейств Ericaceae и Rosaceae. Выяв-
лены союзы растительности, наиболее богатые приоритетными к со-
хранению in situ видами, и определена степень их обеспеченности 
охраной. 

 
Ключевые слова: дикие родичи культурных растений (ДРКР),  

сохранение in situ, Республика Башкортостан, болота, заболоченные 
леса. 

 
 

Введение 

Дикие родичи культурных растений (ДРКР) – это эволюционно-генетически близкие к 
культурным растениям виды естественной флоры, входящие в один род с культурными растения-
ми, введенные или потенциально пригодные для введения в культуру или использования в про-
цессе получения новых сортов [1]. Наряду с культурными видами, ДРКР входят в состав генетиче-
ских ресурсов растений, которые необходимо сохранять в целях обеспечения продовольственной 
безопасности государства [2]. Наименее затратным и наиболее действенным способом их сохране-
ния является сохранение in situ – в составе природных растительных сообществ [1]. 

Во флоре Республики Башкортостан насчитывается 250 аборигенных видов ДРКР из 21 
семейства и 74 родов (список включает виды пищевого, кормового и технического значения) 
[3]. Приоритетные к сохранению ДРКР составляют 50 видов, часть из которых произрастает в 
сообществах болот и заболоченных лесов. 

В Башкортостане болота относятся к наиболее уязвимым типам растительности. Болот-
ные сообщества занимают лишь 0.5% от площади Республики, при этом они в значительной 
степени нарушены в результате хозяйственной деятельности [4]. Большинство равнинных бо-
лот осушено, лучше всего сохранились болотные массивы в труднодоступных горно-лесных 
районах [5]. 

Виды ДРКР, местообитания которых связаны с болотами и заболоченными лесами, мо-
гут быть надежно сохранены только вместе с характерными для них фитоценозами. Поэтому в 
задачи нашего исследования входит: 

1) провести инвентаризацию приоритетных к сохранению видов ДРКР в составе болот-
ных сообществ; 

2) выявить фитоценозы, наиболее богатые указанными видами; 
3) оценить обеспеченность охраной данных сообществ на территории Башкортостана. 
 

Материалы и методы исследования 

Согласно методическим разработкам Отдела агроботаники и in situ cохранения генети-
ческих ресурсов растений ВИР [6], приоритетные к сохранению ДРКР включают виды, удовле-
творяющие двум основным критериям: 1) экономическая значимость; 2) редкость и уязви-
мость. 

Экономическая значимость видов оценивалась в соответствии с принятой шкалой ран-
жирования [1]. Приоритетными к сохранению являются виды первых двух рангов: 

I ранг – виды, непосредственно представленные в культуре, имеют селекционные сорта; 
II – виды, непосредственно участвующие в скрещиваниях, используемые как гены и 

подвои; 
III – виды близкого родства с введенными в культуру (в составе одной секции, одного 

подрода), перспективные для введения в культуру; 



 НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ          Серия Естественные науки. 2014. № 17 (188). Выпуск 28 
________________________________________________________________________________  

 

46 

IV – другие полезные виды рода, используемые в собирательстве и народной селекции 
(сортов нет); 

V– все остальные виды данного рода. 
К редким и уязвимым видам относятся виды, включенные в региональную Красную 

книгу и Красную книгу РФ, узколокальные эндемы, а также виды, приуроченные к специфиче-
ским местообитаниям. 

Для характеристики растительных сообществ, в которых произрастают объекты нашего 
исследования, использовалась база геоботанических данных Института биологии УНЦ РАН. 
Растительные сообщества рассматривались в системе эколого-флористической классифика-
ции, названия фитоценозов приводились в соответствии с «Продромусом растительных сооб-
ществ Республики Башкортостан» [7]. 

 
Результаты и их обсуждение 

В болотах и заболоченных лесах Республики Башкортостан произрастает 8 видов ДРКР, 
приоритетных к сохранению in situ. Это ценные ягодные растения из семейств Ericaceae (Oxy-
coccus microcarpus Turcz.ex Rupr., O. palustris Pers., Vaccinium myrtillus L., V. uliginosum L.,  
V. vitis-idaea L.) и Rosaceae (Rubus arcticus L., R. chamaemorus L., R. humulifolius C.A. Mey), ко-
торые могут быть использованы и в качестве лекарственного сырья (табл. 1). Наиболее эконо-
мически значимые из них – это клюква болотная, черника, брусника и голубика. Три вида вне-
сены в региональную Красную книгу и признаны редкими на территории Башкортостана –  
O. microcarpus, R. arcticus, R. humulifolius [8]. 

 
Таблица 1 

Характеристика приоритетных к сохранению видов ДРКР 

Вид 
Ресурсное 
значение  

[по: 9] 

Ранг родства и эконо-
мической значимости 

Местообитание [по: 10] 

Oxycoccus micro-
carpus* 

П, Л IV Сфагновые и гипновые болота 

Oxycoccus 
palustris 

П, Л I Сфагновые болота 

Vaccinium 
myrtillus 

П, Л, М, Т I 
Хвойные бореальные леса, подгольцовые 
редколесья, сфагновые болота 

Vaccinium 
uliginosum 

П, Л, Т I 
Горные тундры, подгольцовые редколе-
сья, сфагновые и гипновые болота 

Vaccinium vitis-
idaea 

П, Л, М, Д I 
Светлохвойные и темнохвойные боре-
альные леса, горные тундры, подгольцо-
вые редколесья, среди осыпей 

Rubus arcticus٭ П, М, Д IV 
Заболоченные темнохвойные бореальные 
леса 

Rubus 
chamaemorus 

П, Л, М IV 
Верховые сфагновые болота, заболочен-
ные темнохвойные бореальные леса 

Rubus humulifo-
lius * 

П IV 
Заболоченные темнохвойные бореальные 
леса 

Примечание: П – пищевое; Л – лекарственное; М – медоносное; Т – техническое; Д – декоратив-
ное; * – виды, включенные в Красную книгу Республики Башкортостан [8]. 

 

Эколого-ценотическая характеристика отражает неодинаковую степень экологической 
пластичности видов ДРКР. Среди них выделяется группа стенотопных видов: только на сфаг-
новых болотах можно встретить клюкву болотную и мелкоплодную, а также морошку; в забо-
лоченных темнохвойных лесах – княженику и костянику хмелелистную. Данные виды нужда-
ются в особом внимании как наиболее уязвимые. Представители рода Vaccinium имеют более 
широкое распространение: помимо болотных массивов, типичные для них местообитания 
включают хвойные бореальные леса, подгольцовые редколесья и горные тундры (см. табл. 1). 

В результате анализа базы геоботанических данных были выявлены сообщества, в ко-
торых с высоким постоянством встречаются приоритетные к сохранению виды ДРКР (табл. 2). 
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Таблица 2 
Синтаксоны наиболее богатые видами ДРКР 

Класс Союз Виды ДРКР 
Vaccinio–Piceetea Br.-Bl. In 
Br.-Bl., Sissingh et Vlieger 
1939 

Piceion excelsae 
Pawłowski, Sokołowski et 
Wallisch 1928 

Rubus arcticus*, R. humulifolius*, R. chamaemo-
rus, Vaccinium myrtillus, V. uliginosum, V. vitis-
idaeus, Oxycoccus microcarpus*, O. palustris 

Oxycocco–Sphagnetea Br.-
Bl. et R. Tx. ex Westhoff et 
al. 1946 

Oxycocco–Empetrion 
Nordhagen ex Neuhausl 
1969 

Rubus chamaemorus, Oxycoccus microcarpus*,  
O. palustris, Vaccinium uliginosum 

Vaccinietea uliginosi R. Tx. 
1955 

Betulion pubescentis 
Lohm. et R. Tx. 1955 

Oxycoccus microcarpus*, O. palustris, Rubus 
chamaemorus, Vaccinium myrtillus, V. uliginosum 

Ledo–Pinion R. Tx. 1955 
Oxycoccus microcarpus*, O. palustris, Rubus 
chamaemorus, Vaccinium myrtillus, V. uliginosum, 
V. vitis-idaeus 

 
Союз Piceion excelsae объединяет сообщества мезофильных и гигрофильных темно-

хвойных бореальных лесов. Заболоченные березово-еловые сфагново-зеленомошные леса от-
носятся к подсоюзу Sphagno-Piceenion K.-Lund 1981, который представлен на территории Баш-
кортостана двумя ассоциациями: Rubo arctici–Piceetum obovatae Ishbirdin et al. 1996 и 
Chamaemoro–Piceetum abietis K.-Lund 1962. В ассоциации Rubo arctici–Piceetum obovatae кня-
женика является диагностическим видом и часто доминирует, в ассоциации Chamaemoro–
Piceetum abietis доминантом выступает морошка. Сообщества подсоюза включают все 8 прио-
ритетных к сохранению видов ДРКР.  

В союз Oxycocco–Empetrion входят сообщества сфагновых верховых болот субконтинен-
тальных и континентальных районов бореальной зоны Северной Евразии. Сообщества ассоци-
ации Empetro nigri–Sphagnetum fusci Du Rietz 1921, наиболее богатые видами ДРКР  
(4 приоритетных вида из 8), характерны для межгорных котловин в центрально-возвышенной 
части Южного Урала, а также встречаются в виде реликтовой растительности сфагновых болот 
в Предуралье [11]. Доминантом этих сообществ является морошка, высоким постоянством ха-
рактеризуется клюква болотная.  

Союз Betulion pubescentis включает сообщества редкостойных березовых и елово-
березовых сфагновых лесных болот, в которых с особенно высоким обилием представлена го-
лубика. Здесь произрастает 5 приоритетных видов ДРКР.  

Союз Ledo–Pinion представляет собой сообщества заболоченных сосняков по окраинам 
олиготрофных болот. Высоким обилием в данных фитоценозах характеризуются черника, го-
лубика и брусника, а также клюква болотная. 

Перечисленные сообщества болот и заболоченных лесов описаны на территории Юж-
но-Уральского государственного природного заповедника (Сычинское болото), природного 
парка «Иремель» (Тыгынское и Тюлюкское болота), проектируемого памятника природы 
«Черлакское болото» (Дюртюлинский район Республики). Таким образом, исследуемая группа 
ДРКР в высокой степени охвачена охраной. 

 
Выводы 

1. Приоритетные к сохранению in situ ДРКР в болотах и заболоченных лесах Республи-
ки насчитывают 8 видов ценных ягодных растений: Oxycoccus microcarpus, O. palustris, 
Vaccinium myrtillus, V. uliginosum, V. vitis-idaea, Rubus arcticus, R. chamaemorus,  
R. humulifolius. 

2. Сообщества, в которых они произрастают, относятся к четырем союзам растительно-
сти болот и заболоченных лесов: Piceion excelsae, Oxycocco-Empetrion, Betulion pubescentis и 
Ledo–Pinion. Особой значимостью обладают сообщества подсоюза Sphagno–Piceenion союза 
Piceion excelsae, в составе которых встречается максимальное число приоритетных видов ДРКР, 
в том числе и редких. 

3. Поскольку данные фитоценозы представлены преимущественно на территории 
ООПТ, организация дополнительных мер территориальной охраны не требуется.  
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ДИКИЕ РОДИЧИ КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ ФЛОРЫ ОЛЕКМИНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА  

КАК ИСТОЧНИК ИСХОДНОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ СЕЛЕКЦИИ В ЯКУТИИ 
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Изложены результаты изучения дикорастущих родичей куль-
турных растений (ДРКР) в Якутии на территории государственного за-
поведника «Олекминский». Составлен список 69 видов ДРКР, изучена 
фитоценотическая приуроченность; проведен экологический, хороло-
гический, биоморфологический анализ. Наиболее часто встречаются 
виды: Ribes  рauciflorum (7 ценопопуляций) и R. glabellum (8 ценопо-
пуляций), занимающие до 50% от общего числа растений в исследуе-
мых ассоциациях. Наблюдается изменчивость биоморфологических 
признаков, компонентов продуктивности смородины в различных це-
нозах. Урожайность R.  рauciflorum составила от 90 до 1500 г/куст, R. 
glabellum – 840 -1500 г/куст. Масса ягоды: 0,43 – 0,55 г. и 0,45 -0,56 г., 
соответственно. 

 
Ключевые слова: ДРКР, заповедник «Олекминский», разнообра-

зие, Ribes  рauciflorum, R. glabellum, изменчивость признаков, компо-
ненты продуктивности, селекция. 

 
 

Введение 

Неразумное антропогенное вторжение в природу привело к тотальному обеднению 
разнообразия генетических ресурсов растительного мира. По заключению ряда специалистов 
[1] за прошедшие века было утрачено около 30% видового разнообразия растений, к середине 
21 века  этот показатель может достигнуть 60%. Утрата видов ведет за собой безвозвратную по-
терю генофонда. Особенно это касается видов, представляющих группу диких родичей куль-
турных растений (ДРКР) и входящих в группу агроразнообразия. 

Дикие родичи культурных растений это - эволюционно-генетически близкие к куль-
турным растениям виды естественной флоры, входящие в один род с культурными растения-
ми, потенциально пригодные для введения в культуру или использования в процессе получе-
ния новых сортов [2]. Они являются хранилищем целого набора ценных признаков и могут 
быть источником исходного материала при селекции. Первые списки ДРКР были подготовле-
ны еще в советские годы, когда В.В. Никитиным и О.Н. Бондаренко (1975) был предложен спи-
сок,  включающий 613 видов, позже О.Н. Коровиной был предложен перечень растений, состо-
ящий их 763 видов ДРКР [3]. В настоящее время разработан аннотированный список ДРКР 
России, в который вошло 1680 видов, относящихся к 48 семействам и 170 родам. Этот список 
является основополагающим для проводимых нами работ. 

В суровых условиях Якутии в процессе эволюции сформировался уникальный генофонд 
растений, обладающих комплексной устойчивостью. Дикие родичи культурных растений при-
родной флоры Якутии обладают широким спектром необходимых качеств – от зимо-, засухо-, 
морозоустойчивости, устойчивости к вредителям и болезням, до повышенного содержания 
биологически активных веществ и основных пищевых компонентов. Но, несмотря на такое 
большое разнообразие зимостойких, морозоустойчивых, жароустойчивых, засухоустойчивых, 
солеустойчивых растений, они не используются в полной мере в селекции полезных растений 
для Севера. 

Исключением являются плодовые, ягодные и кормовые культуры. На основе якутских 
популяций этих растений выведены 11 сортов многолетних трав, 2 сорта яровой мягкой пше-
ницы продовольственного назначения, 3 сорта ярового ячменя, 5 сортов овса, 1 сорт озимой 
ржи кормового назначения. В Государственный реестр сортов РФ включены 16, в т.ч. донник 
белый Немюгюнский, люцерна серповидная Якутская желтая, пырейник сибирский Амгин-
ский, ломкоколосник ситниковый Манчаары и Боотур, сорт Сюлинская на основе Medicago 
varia х M. falcatа, овсяница красная Мюрюнская и другие. [4, 5]. Кроме сортов кормового 
назначения сотрудниками Якутского ботанического сада (ЯБС) на основе Festuca rubra, Poa 
pratensis, Psathyrostachys juncea (виды 1 ранга) были выведены сорта, зарекомендовавшие себя 
как газонные растения: Энсиэли, Якутский, Иэттээн, которые выделяются высокой адаптивно-
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стью к суровым климатическим условиям, соле-, засухоустойчивотью и обладающие интенсив-
ным темпом кущения [6]. 

Местные виды смородин послужили материалом для создания М.А. Чертковой и  
Л.П. Готовцевой сортов черной смородины Якутская, Хара Кыталык, Эркээни и Мюрючаана, 
которые включены в Государственный реестр селекционных достижений РФ [7]. Сорт Якутская 
(синоним Альго, гибрид-26) получен Якутским НИИ сельского хозяйства (ЯНИИСХ) от скре-
щивания см. дикуши (Охта или Алданский виноград) со см. моховкой в 1966 г. Сорт Хара Кыт-
алык (Черный стерх) выделен ЯНИИСХ из местной Малоцветковой смородины по урожайно-
сти и высокой С-витаминности. Мюрючана представляет собой гибрид от скрещивания Рубин 
× Клон 16 (Моховка). Эркээни – исходная форма Алтайская бурая × (см. малоцветковая × Чи-
тинская).  

В ЯБС выделены гибриды R. procumbens × R. dikuscha, R. dikuscha «Максимка», фор-
мообразцы R. glabellum (8) и R. palczewski I (3) по комплексу признаков (урожайность, длин-
нокистность, повышенное содержание витамина С). 

В последние годы началась селекционная работа с земляникой, исходным материалом 
для которой служат местные популяции  Fragaria orientalis [8]. 

Стратегия сохранения ДРКР предусматривает 2 пути – сохранение в природных место-
обитаниях (in situ) и в интродукции (ex situ). В природных местообитаниях в различных эколо-
го-фитоценотических условиях генетический потенциал сохраняется надежней, причем для 
такого сохранения не требуется финансовых затрат. Но с другой стороны, на обширной терри-
тории Якутии многие районы являются труднодоступными, и отсутствие необходимого мате-
риала в нужный момент может также создавать проблемы в работе. Кроме того, некоторую 
роль может иметь негативное антропогенное воздействие, приводящее в отдельных случаях к 
обеднению или исчезновению природного генофонда. 

Что касается второго пути, то в условиях интродукции, как отмечал В.И.Некрасов [9], 
мутационная изменчивость приводит к сохранению и накоплению признаков, которые в при-
родных условиях произрастания обычно элиминируются, при этом может изменяться и 
направление естественного отбора. Это приводит к формированию популяций отличных от 
природных, интродукционных популяций. Поэтому сохранение растительных ресурсов в при-
родных местообитаниях наиболее целесообразно, особенно в пределах уже существующих 
ООПТ.  

Целью наших исследований являлось выделение перспективных в селекционном от-
ношении видов дикорастущих родичей культурных растений на территории национального 
заповедника «Олекминский». 

 
Объекты и методы исследования 

Объектами исследований были 69 видов ДРКР Олекминского заповедника. Сбор мате-
риала проводился по общепринятым методикам маршрутных и стационарных флористических 
исследований. Геоботанические описания выполнены по стандартной методике [10]. Видовой 
состав растительных сообществ определялся в пределах площади выявления. При описании 
подлеска, травяно-кустарничкового ярусов использованы методы глазомерного определения 
проективного покрытия в %, оценки обилия по Друде [11]. Оценка величины урожая в есте-
ственных условиях проводилась глазомерно по шкале Капера-Формозова: 0 – ягод нет; 1- не-
многочисленные ягоды в редких местах; 2 – слабый урожай, часто встречаются единичные 
ягоды; 3 – хороший урожай на участках с благоприятными условиями, на большинстве участ-
ков урожай слабый; 4 – на 50% встречающихся ягодников урожай с большим количеством 
ягод; 5- повсеместное обильное плодоношение. Фенологические наблюдения проводили по 
общепринятой методике И.Н. Бейдеман [12]. Изучение морфологических особенностей, по-
вреждаемости вредителями и болезнями выполняли в соответствии с «Программой и методи-
кой сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур» [13]. Статистическая обработ-
ка данных проведена с помощью программы STATISTICA 6.0. При обсуждении средних значе-
ний показателей используется стандартная ошибка. 

Номенклатура высших сосудистых растений дана по С.К. Черепанову (1995), с учетом 
последних публикаций [14]. В определении растений руководствовались следующими издани-
ями: «Определитель высших растений Якутии» [15], «Флора Сибири» [16-19].  

Работы проводились на территории государственного природного заповедника «Олек-
минский», который находится на стыке Алданского плоскогорья и Приленского плато. Вы-
ровненные пространства Алданского нагорья с глубоко врезанными долинами рек и гольцо-
выми массивами останцов в южной части заповедника достигают высоты 900-1100 м н.у.м. С 
продвижением на север к р. Лене абсолютная высота плоскогорья постепенно снижается [20]. 
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По почвенно-мелиоративному районированию территория заповедника отнесена к Во-
сточно-Сибирской таежно-мелкодолинной провинции мерзлотных таежных типичных и дер-
ново-карбонатных почв [21]. Климат континентальный, умеренно-влажный. Годовые колеба-
ния среднемесячных и абсолютных температур составляют соответственно 52 и 102 ºС. Сред-
ние температуры января –34,9°С, средние температуры за июль +17,9°С. Абсолютный минимум 
температуры  воздуха опускается до –61ºС. Максимальная температура воздуха может дости-
гать 36–38ºС. Снежный покров устанавливается в середине октября и разрушается в первой 
декаде мая. Продолжительность периода со снежным покровом 200–210 дней. Высота снежно-
го покрова достигает 40–50 см. [22, 23]. Большая часть территории ГПЗ «Олекминский» по 
схеме геоботанического районирования относится к Учуро-Олекминскому округу Южноякут-
ской среднетаежной подпровинции, северная часть территории – к Верхнеленскому округу 
Центральноякутской среднетаежной подпровинции подзоны среднетаежных лесов зоны тайги. 
Господствующее положение занимает лесной тип растительности, представленный светло-
хвойными, темнохвойными и лиственными лесами [24, 25].  

Ввиду труднодоступности центральной и южной части Заповедника исследованиями 
были охвачены окрестности кордона «Бедердях»: остепненные щебнистые склоны гор право-
бережья р. Олекма; луга первой и второй надпойменных террас левобережья р. Олекма; право-
бережье р. Бедердях; устье р. Большая Джикимда; окрестности кордона Дьикимда, метеостан-
ция, 50 км. выше по р. Киристях. 

 
Результаты и их обсуждение 

Таксономический анализ показал, что флора ГПЗ Олекминский включает  в себя 639 
видов, относящихся к 277 родам и 77 семействам [26]. Среди них, согласно списка ДРКР России 
[2] насчитывается. 78 видов ДРКР, что составляет 12,2%, объединенных в 41 род и 18 семейств. 

Ведущими семействами являются Poaceae (21), Rosaceae (12), Fabaceae (7), общее число 
видов этих семейств составляет 50% всего списка ДРКР. Наиболее объемными родами являют-
ся Ribes (6), Poa (6), Rubus (4), Chenopodium (3), Vaccinium (3), Vicia (3), Rumex (3). Три вида 
включены в Красную книгу РС(Я) (2000): Lupinaster eximium (Steph. ex DC.) C.Presl. – Люпин-
ник отменный, Mentha dahurica Benth. – Мята даурская и Papaver setosum (Tolm.) Peschkova – 
Мак щетинистый.  

Большая часть видов, слагающих группу ДРКР ГПЗ «Олекминский»,  отличаются ши-
роким ареалом. Свыше 50% списка – это виды с голарктическим (25 видов), евразиатским  
(14 видов), евросибирским  (2 вида) ареалами. Азиатских видов – 5, восточноазиатских – 4. 
Сильно ощущаются сибирско-дальневосточные связи – 12 видов, отмечено 5 видов,  
общих с Монголией.  

В списке насчитывается 4 вида, включенных в Красную книгу РС(Я) [27]: Hypericum 
gebleri – Зверобой Геблера, Mentha dahurica – Мята даурская, Papaver setosum – Мак щетини-
стый и Rumex jacutensis - Щавель якутский, эндем Якутии. 

Эколого-фитоценотическая приуроченность диких родичей достаточно разнообразна.. 
Поскольку на изучаемой территории господствующим является лесной тип растительности, то 
вполне закономерно, что основную часть списка составляют лесные растения (42%). Семейства 
Rosaceae, Grossulariaceae полностью сложены из лесных древесных и травянистых видов. По-
чти третью часть состава списка (31.9%) составляют луговые виды, они сосредоточены, пре-
имущественно в сем. Fabaceae и Poaceae. Степные, сорные, болотные виды немногочисленны; 
степные представлены в большей части злаковыми, сорные - маревыми, амарантовыми и зла-
ковыми. Как правило, лесные и луговые сообщества - это сообщества мезофитов, эта экологи-
ческая группа является преобладающей в списке ДРКР Заповедника.  

Биоморфологический анализ выявил, что четверть списка ДРКР (25.6%) составляют 
фанерофиты, из которых 17 видов (85.0%) являются кустарниками (Lonicera, Ribes, Rosa и др.), 
3 вида (Sorbus sibirica, Padus avium, Crataegus sibirica) биоморфологически пластичны и в за-
висимости от условий среды могут иногда развиваться как небольшие деревца. Кустарнички 
представлены 4 видами сем. Ericaceae, полукустарнички – 1 видом Rubus humulifolius. Спектр 
жизненных форм травянистых растений представлен в полной мере, но степень участия в нем 
луковичных геофитов, хамефитов незначительна, по 1-2 вида (луковичные геофиты Allium 
schoenoprasum, A. splendens и хамефит Linum perenne). Терофиты объединяют 5 видов, 3 из 
них относятся к роду Chenopodium. Ведущей жизненной формой среди травянистых растений 
являются гемикриптофиты, что вполне логично для умеренной бореальной зоны, вторую по-
зицию занимают корневищные геофиты. 

По степени родства с культурными растениями среди диких родичей ГПЗ «Олекмин-
ский» наиболее часто встречаются виды 1 ранга, т.е. виды, непосредственно представленные в 
культуре, имеющие селекционные сорта (22 вида). Видов, непосредственно участвующих в 
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скрещивании, используемых как источники генов или как подвои (ранг 2) не так много, всего 
6. Здесь уместно еще раз отметить, что флора Якутии богата полезными видами, обладающими 
комплексной устойчивостью к суровым условиям Севера, а также ритмологической пригнан-
ностью к короткому вегетационному периоду, которые с успехом можно было использовать как 
исходный материал для скрещивания.  

Видов, близкородственных культурным растениям и перспективных для хозяйственно-
го использования (ранг 3) насчитывается 11. Среди ДРКР Заповедника достаточно много видов 
4 и 5 рангов (39) используемых пока только в народной селекции или мало изученных. 

Хозяйственное использование видов ДРКР преимущественно пищевое, т.к.список ДРКР 
Заповедника богат пищевыми растениями, их насчитывается 31 вид, что составляет более по-
ловины видового состав. Достаточно много кормовых растений – 20 видов. Они сосредоточе-
ны, в основном, в сем. Fabaceae и Poaceae, причем следует отметить, что растения этих семейств 
однозначны в использовании. Виды сем. Rosaceae, Caprifoliaceae, Sambucaceae, наоборот, ис-
пользуются более широко. Так, Crataegus sanguinea используется в качестве пищевого, техни-
ческого, медоносного, декоративного, рекультивационного и лекарственного растения, также 
универсальны в применении Lonicera altaica, Rosa acicularis и Sambucus sibirica. Другие хозяй-
ственные группы растений представлены, примерно на одном уровне – видов лекарственного 
использования - 16, декоративных – 12, технических – 6, медоносов – 7, в качестве рекульти-
вацтонного используется только Crataegus sanguinea. 

Одной из интересных и перспективных для селекционного изучения групп пищевых 
растений являются виды рода Ribes. Всего во флоре Якутии насчитывается 8 видов, обладаю-
щих различной степенью ранга родства с культурными растениями. К видам 1 ранга относятся 
Ribes dikuscha Fisch. ex Turcz. – Смородина дикуша,  R. nigrum L. – См. черная,  R. pauciflorum 
Turcz.ex Pojark. – См. малоцветковая; к видам 2 ранга – R. procumbens Pall. – См. лежачая или 
моховка; 3 ранга – R. glabellum (Trautv.ex C.A. Mey.), R. fragrans Pall. – См. пахучая, R. triste 
Pall.- См. печальная и 4 ранга – R. palczewski i- См. Пальчевского. Виды смородины отличаются 
большим полиморфизмом признаков, что и позволяет отбирать среди дикорастущих особей 
растения по комплексу важных хозяйственно-ценных признаков.  

На исследуемой нами территории Заповедника смородина приурочена к лесам сред-
невлажных и сырых местопроизрастаний (табл. 1). Наиболее часто встречаемыми и обильными 
были см. голенькая  (8 ценопопуляций) и см. малоцветковая (7 ценопопуляций). Изучаемые 
виды занимали до 50% от общего числа растений в исследуемых ассоциациях. См. моховая 
встречалась только в зеленомошном лиственничнике с примесью ели сибирской.  

 
Таблица 1 

Встречаемость видов смородины в зависимости от типа леса на территории ГПЗ  
«Олекминский» (2012-2013 гг.) 

Тип леса 
Вид 

Ribes glabellum Ribes pauciflorum 
Ribes procum-

bens 

Лиственничник разнотравно-брусничный +   

Л. брусничный c примесью березы + +  

Л. с елью сибирской зеленомошный + + + 

Сосняк толокнянковый +   

Березняк шиповниковый разнотравный + +  

Березняк + +  

Березняк с примесью ивы + +  

Березняк с елью  +  

Смешанный лиственничный лес с березой + +  

 
У большинства растений общее состояние кустов в популяциях было хорошим (4 бал-

лов). Глазомерная оценка урожайности составила 3 балла в большинстве популяциях. Общее 
состояние кустов см. моховой в популяции оценивалось в 4 балла, урожайность – 3 балла. 

Продуктивность смородины в значительной степени зависит от типа леса. Наиболее 
продуктивна смородина в березняках шиповниковых разнотравных и смешанных лиственнич-
ных лесах с примесью березы. В лиственничниках различных типов урожайность ниже, и 
уменьшается с возрастанием сомкнутости древесного полога. Наибольшая урожайность (3 бал-
ла) отмечалась в лесах с сомкнутостью полога не более 0.4, наименьшая – 0.6. 
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Из всех признаков и свойств ягодных культур, имеющих значение для их селекции, 
определяющим является урожайность. Отбор в естественных условиях направлен на такие 
компоненты продуктивности как масса ягоды, количество плодоносящих побегов, урожайность 
одного растения (табл.2). 

Таблица 2 
Характеристика компонентов урожайности ягодных растений (2013 г.) 

Вид Ценопопуляция 

Ягода 
Число 

плодонося-
щих стволов 

Средняя 
урожай-

ность одно-
го куста, г 

Ширина, 
Длина,см. 

Масса, г 

Местность Бэдэрдээх 

R. glabellum 

Березняк шиповни-
ково-разнотравный 

0.47±0.02 
0.47±0.03 

0.45±0.18 10±0.05 1500 

Лиственнично-
брусничный лес 

0.38±0.13 
0.39±0.17 

0.43±0.26 5±0.15 900 

Смешанный лес 
0.49±0.15 
0.49±0.16 

0.45±0.23 6±0.15 1300 

R. pauciflorum 

Березняк шиповни-
ково-разнотравный 

0.68±0.02 
0.65±0.12 

0.56±0.13 8±0.20 1500 

Лиственнично-
брусничный лес 

0.63±0.30 
0.64±0.18 

0.51±0.14 9±0.35 140 

Смешанный лес 
0.66±0.36 
0.6±0.05 

0.55±0.28 7±0.30 750 

R. procumbens 
лиственничник зе-
леномошный  

0.32±0.01 
0.35±0.03 

0.35±0.02 5±0.05 560 

Местность Дьикимда 

R. glabellum 

Лиственнично-
брусничный лес 

0.5±0.15 
0.5±0.03 

0.55±0.02 8±0.50 840 

Смешанный лес 
0.5±0.02 
0.5±0.03 

0.54±0.23 8±0.30 1070 

R. pauciflorum 

Лиственнично-
брусничный лес 

0.5±0.50 
0.56±0.03 

0.45±0.18 2±0.35 90 

Смешанный лес 
0.55±0.03 
0.55±0.23 

0.46±0.33 10±0.15 1150 

R. procumbens 
лиственничник зе-
леномошный 

0.44±0.03 
0.48±0.03 

0.4±0.02 3±0.01 225 

 
Урожайность смородины малоцветковой в ценопопуляции окрестности кордона 

Бэдэрдээх составила 4.0 балла.  
Размах изменчивости по количеству плодоносящих побегов варьирует от 2 до 10 на 

один куст см. малоцветковой, 5-10 стволов у см. голенькой. Причем оптимальное число стволов 
(8 и более) наблюдалось у смородины голенькой. 

Крупноплодность – генетически обусловленный признак, однако проявление его в 
естественных местообитаниях сильно зависит от экологических условий произрастания расте-
ний. Размах изменчивости по массе ягод находился в пределах 0.43─0.55г у см. голенькой, 
0.45─0.56 г. у см. малоцветковой. В условиях культуры масса ягоды отобранных форм увеличи-
валась, так же как и урожайность  одного растения (табл. 3). 

Таблица 3 
Оценка плодоношения видов смородины  в условиях культуры ЯБС (2001-2006 г.г) 

Вид смородин Масса ягод, г. 
Урожай 

Осыпаемость 
ягод, балл 

Степень плодо-
ношения, балл 

Весовой, 
кг/ куст ц/га 

Ribes glabellum 
0.42-1.20* 

0.65 
4 3.0±0.1 75±0.2 2 

Ribes pauciflorum 
0.60-1.18  

0.90 
4 2.0±0.1 43.7±0.3 2 

R. procumbens 
0.24-0.99 

0.62 
3.0 0.3±0.06  3 

* - в числителе приведены пределы, в знаменателе – средние значения 

 
Конечно, на фоне крупноплодности современных сортов смородины масса ягод дико-

растущих видов невелика. Однако дикорастущие виды являются носителями отдельных хозяй-
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ственно-ценных признаков: морозоустойчивости, устойчивости к американской мучнистой ро-
се, почковому клещу.  

В Центральной Якутии на культурных посадках смородины до 1994 г. не отмечалось 
грибкового заболевания американской мучнистой росы, возбудителем которой является сум-
чатый гриб сферотека [28]. Однако, за последние годы наблюдаются значительные погодные 
изменения, загрязнения внешней среды, что ослабляет иммунитет и адаптивные свойства рас-
тений. В годы эпифитотий (2000-2002 гг.) пострадали от мучнистой росы все местные сорта. 
Степень полевой устойчивости составила по сорту Якутская от 0,5 до 2 баллов, Эркээни и 
Мюрючана - до 30-40% (3-4 балла). При этом снижение урожая отмечалось от 10 до 50%.  

Во всех изученных ценопопуляциях кусты смородины малоцветковой, моховой не были 
поражены мучнистой росой и антракнозом, а также почковым клещом. Листовые пластинки 
смородины моховой  в ценопопуляции Дьикимда имели засохшие края и небольшие бурые 
пятна, что, по-видимому, связано с более сухим состоянием места произрастания. У смородины 
голенькой найдены единичные повреждения красной галловой тлей и ржавчиной.  

В культуре ботанического сада у гибридов см. моховой при длительном выращивании 
(2000- 2014 гг.) отмечали незначительное увеличение поражаемости мучнистой росой  
(0.2─0.4 балла), 0 баллов – столбчатой ржавчиной, антракнозом и 1,6 баллов – почковым кле-
щом. Ягоды многих гибридных форм сохраняли вкусовые качества, а также ряд элементов 
продуктивности (масса ягоды, длина кисти) смородины моховой. Величина ягод изучаемых се-
янцев сильно варьировала от 0.3–1.5 г. Большинство сеянцев формировало две-три кисти в уз-
ле. Завязывание ягод составило 56,8%. Гибридные сеянцы уже в первом поколении отличались 
по признаку витаминности. В семьях, полученных с участием беккроссных потомков смороди-
ны моховой, наблюдалось повышенное содержание аскорбиновой кислоты. 65% сеянцев со-
держали более 160 мг/г аскорбиновой кислоты, что превышало содержание в родительских 
формах (116 мг/г). Хотя см. моховая, как вид с довольно узкими экологическими условиями 
произрастания, в культуре значительно снижает урожайность, использование ее в селекции 
оправдано. Ягоды моховки очень ароматны, имеют тонкую нежную кожицу с нежной сладкой 
мякотью. 

 
Заключение 

Анализ флоры Олекминского заповедника выявил 69 видов дикорастущих родичей 
культурных растений. Наиболее часто встречаются виды следующих семейств: Pinaceae, Betu-
laceae, Rosaceae, Grossulariaceae, Poaceae, Cyperaceae, Rubiaceae, Asteraceae. Для хозяйственного 
использования наибольшее значение имеют пищевые растения, среди которых преобладают 
ягодные виды (21). Род Ribes L. представлен 3 видами смородин: черной - см. малоцветковая и 
моховая, красной – см. голенькая. Наиболее ценными ягодными угодьями на территории за-
поведника являются березняки шиповниково-разнотравные, смешанные листвиничные леса с 
примесью березы. Максимальной продуктивности смородина достигает в лесах световой экс-
позиций с сомкнутостью древостоя не более 0,4.  Максимальное значение признаков продук-
тивности отмечено в популяциях смородины местности Бэдэрдээх. Во всех изученных ценопо-
пуляциях встречались участки с величиной урожая в 4 балла, что свидетельствует  о достаточно 
высокой потенциальной продуктивности смородины в естественных ценозах. Все представите-
ли изученных популяций смородины малоцветковой, моховой  обладают слабой степенью по-
вреждения вредителями и болезнями. Отбор форм с высокой продуктивностью в таких попу-
ляциях может представлять интерес для селекционной работы.  
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Изучены биологические особенности при культивировании ре-
ликтового вида цикаса поникающего (Сycas revoluta Thunb) в услови-
ях оранжереи. Показано, что исследуемое растение в условиях оран-
жереи проходит все стадии жизненного цикла. Выявлено, что ход цик-
ла развития в период префлоральных и флоральных фаз соответствует 
естественным условиям выращивания, что свидетельствует об успеш-
ности интродукции вида в культуре. 
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Введение 

Сохранение генофонда растительного мира и введения в культуру редких видов, в том 
числе и реликтовых видов, стала весьма значимой проблемой. Эта задача осуществляется, с 
одной стороны, разработкой методов учета и охраны редких и исчезающих видов растений, с 
другой – приемов выращивания этих растений. К этому призывает их огромное научное значе-
ние как реликтов далекого прошлого нашей планеты, как представителей вымирающей груп-
пы растений. В настоящее время на земном шаре произрастает около 200 видов саговниковых. 
Саговниковые распространены во влажных субтропиках и появились в конце каменноугольно-
го периода палеозойской эры. Ареалы распространения древних саговников охватывали 
огромные пространства, их остатки найдены в Евразии, включая некоторые районы Сибири. 
Они встречаются в тропических районах Африки, Америки, в Юго-Восточной Австралии и на 
островах Индийского и Тихого океанов [1]. Среди саговниковых вне тропической зоны встреча-
ется только один вид – саговник (цикас) поникающий, который распространен, как декоратив-
ное растение. Его можно увидеть в Крыму и на Черноморском побережье Кавказа, а также он 
имеется в коллекциях оранжерей в ботанических садах Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, 
Новосибирска, Томска и др. Обычный возраст у самых крупных экземпляров саговников оце-
нивается до 2 тысяч лет. 

Научная ценность саговниковых – реликтов заключается в том, что они служат носите-
лями информации о природной обстановке прежних эпох.  

Саговник поникающий в условиях оранжереи, по данным состава коллекций Ботаниче-
ских садов России имеются в единичных экземплярах, в некоторых отсутствует. В генератив-
ную стадию вступают, как известно, вступают в возрасте после 38 лет (в Ботаническом саду Уро 
РАН (Екатеринбург), на 45 году зацвел экземпляр в Ботаническом саду ДВО РАН (Владиво-
сток), в Ботаническом саду «Аптекарский огород» в 180 лет и т.д.  

В условиях оранжереи Ботанического сада уфимского научного центра РАН при "цве-
тении" реликтового вида саговника поникающего нами были проведены описание и изучение 
особенности биологии роста и развития. Подобные наблюдения в России, в условиях оранже-
реи Ботаническом сада Петра Великого Санкт-Петербурга проводились с 1965 по 1974 г. [2] В 
естественных условиях цикас или саговник поникающий (Сycas revoluta Thunb.) – вечнозеле-
ное растение с толстым, коротким (обычно до 1.5–3 м, но иногда – до 10 м) стволом. Ствол с 
толстой корой, широкой сердцевиной, содержащей много крахмала, густо покрытый чешуями 
и остатками черешков листьев. Листья крупные, до 3-х м длины, ксероморфные, сильно варьи-
руют по размерам, анатомическому и морфологическому строению. Саговники – двудомные 
растения. Семена развиваются в женских шишках, которые по одной формируются на расте-
нии: в самом центре на верхушке неразветвленного ствола. Они рыхлые, состоят из удлинен-
ных (до 20 см) видоизмененных специальных листочков, на которых сидят зачатки семян. Зре-
лые семена крупные, 3–5 см длиной, оранжевые. Мужские шишки узкие, цилиндрические, до 
60 см длины и 15 см в диаметре. [1].  

Целью и задачей наших исследований являлись наиболее подробное изучение 
особенности биологии генеративного развития саговника поникающего при интродукции по 
мере роста и развития в условиях оранжереи. 
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Объекты и методы исследования 

Объектом исследования являлся единственный экземпляр саговника поникающего в 
возрасте 112 лет, который культивируется в оранжерее Ботанического сада – института 
уфимского научного центра РАН с 1932 г. (рис.), привезен из Ботанического сада г. Сухум. 

 
                                            А                                                                                                  Б 

Рис. Саговник поникающий: А - процесс  образования новых листьев; 
 Б – вступление в генеративную стадию 

 
В оранжерее Ботанического сада – института уфимского научного центра саговник 

поникающий имеет высоту 2.5 м. Диаметр ствола в основании 26 см, листья начинаются на 
высоте 73 см от ствола. Число листьев насчитывается 54–58 шт. Листья имеют размеры от 
17×122 см до 22×120 см, черешок листа – 8–10 см. 

По общепринятой методике проводились фенологические наблюдения [3] и описание 
некоторых особенностей роста и развития объектов исследования [4]. 

Для характеристики условий оранжереи с 1994 – 2010 гг. ежедневно проводились из-
мерения гидротермического режима, освещенности в трех точках оранжереи в 9 часов утра и 2 
часа дня. Усредненные данные затем заносили в таблицу, вычисляли среднемесячные – мини-
мальные, максимальные и средние температуры. 

 
Результаты и их обсуждение 

Для роста и развития наиболее важным фактором в условиях оранжереи являются вли-
яния температурного режима, влажности и освещенности. По многолетним наблюдениям тем-
пературные условия в оранжерее в зимний период в разные годы была неоднородной (табли-
ца). Для вечнозеленых растений субтропической флоры осенью и зимой температуру поддер-
живают не выше 5-6   С [2]. В условиях оранжереи цикл развития тропических и субтропических 
растений по сравнению с природными ритмами развития могут быть различными. Главными 
из них являются фотопериодические различия родины интродуцента и места интродукции, се-
зонные и суточные колебания гидротермических режимов оранжерей, а также непрохождение 
некоторыми видами периода покоя в зимнее время из-за невозможности создать для каждого 
растения условий, соответствующих его природному ритму развития. В особенности это касает-
ся хвойных растений, многие из которых нуждаются в холодном зимнем содержании.  

Нормализация хода природного цикла развития может быть достигнута воздействиями 
на растения изменениями светового и термического режима в период префлоральной фазы [5]. 

В условиях оранжереи наблюдения за ростом и развитием саговника поникающего  ве-
лись с началом интродукции (1932 г.). За процессом описания смены старых листьев молодыми 
впервые описывали в 1985 г. В последующем появление новых листьев наблюдается, как пра-
вило, весной следующего года. Вступление в генеративную фазу саговника поникающего впер-
вые отмечали в 1989 г. Были начаты ежедневные наблюдения и изучение за динамикой про-
цесса «цветения» с появлением шаровидного пучка бледно-желтого цвета на верхушке ствола 
саговника поникающего. 

Гидротермический режим и освещенность в оранжерее Ботанического сада – института 
Уфимского научного центра РАН за 1994 – 2010 гг. 
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Таблица 

Показатели 

Весна Лето Осень Зима Весна Лето Осень Зима Весна 
Утро 
min/ 
max 

День 
min/ 
max 

Утро 
min/ 
max 

День 
min/ 
max 

Утро 
min/ 
max 

День 
min/ 
max 

Утро 
min/ 
max 

День 
min/ 
max 

Утро 
min/ 
max 

Температура С° 14/19 19/22 14/20 20/26 13/15 16/22 16/17 17/20 14/19 

Влажность, % 82 86 88 94 87 95 86 86 82 

Освещенность, 
люкс 

66/ 
3909 

87/ 
5612 

66/ 
5070 

130/ 
5980 

63/ 
1950 

88/158
8 

48/ 
1290 

63/ 
1800 

66/ 
3909 

После начало видимого роста верхушки ствола цикаса поникающего в мае (1985 г.) 
появилась вершина конусного образования пучка молодых листьев, густо сжатых и прикрытых 
твердыми чешуями. Такое состояние продлилось до декабря (рис 1). Лишь к последней декаде 
стало заметно, что конус пучка листьев заметно увеличивается в объеме, кожистые кроющие 
листья стали выделятся верхушками и корнями. В начале января 1986 г (девятый месяц 
наблюдения) – чешуйки, прикрывающие конус, стали расходиться, а конус слегка вытянулся. В 
течение месяца конус увеличился от 8 до 30 см. Заметно формирование листьев. На нижней 
части хорошо видны листочки второго порядка. Листья опушенные приобрели коричневый 
цвет. Через месяц высота конуса вырос до 40 см. Листья выпрямились и начали отторгаться от 
конуса, опушенность исчезла. В дальнейшем, листья разошлись друг от друга и расположились 
под прямым углом к своему основанию. Нижние листочки завитка хорошо формировались. 
Нижние листочки (60–92 см) выпрямились, приобрели светло-желтую, снизу беловатую 
окраску. Листья ежедневно раскрывались, число листьев насчитывался 47 шт. Спустя месяц 
рахис листьев стал чисто белым, слегка опушенным. Наиболее сформированные листья 
достигли длины 110–114 см. В это время в завитке 1/4 часть листьев еще не раскрылись. В 
листьях второго круга завитка листочки составляют 1/2 длины рахиса. Длина выпрямившихся 
нижних листочков имели 5–5.5 см, средних 10–11 см. По окраске листочки в нижней части 
были светлыми, почти белые. Высота рахиса составляла 116–121 см. Число листочков в верхней 
части насчитывался 122–132 шт. В мае (на двенадцатом месяце наблюдений) на вершине 
ствола отмечали конусовидное образование пучка новых листьев, загнутых, как у 
папоротников. В сентябре конусовидное образование стало наиболее выраженным, стали 
заметными будущие листья. Высота пучка достигла 4.5 см. В конце декабря конус нарастания 
свежего прироста в виде бугра стал наиболее заметным. Зачаточные листья в пучке 
крючковато загнутые, а в средней части выпрямились. В конце месяца длина новых листьев 
достигла 16 см. В начале третьего года наблюдения (январь, 1988) листья в количестве 23 шт. 
достигли 140–142 см длины. Период процесса смены старых листьев молодыми продолжался 3 
года. В последующие годы через каждые 2 года аналогичный процесс продолжается. 

 

Процесс описания генеративной стадии 

Вступление в генеративную фазу саговника поникающего в условиях оранжереи 
впервые отмечали в 1989 г., второй раз – в 1998 г. В данной статье приведены данные 1998 г. 
Появление мегаспорофилл (шаровидный пучок бледно-желтого цвета стробил) отмечали в 
конце апреля (рис 2). Спустя месяц (май), в центре собранный пучок мегаспорофилл приобрел 
бледно-зеленый цвет. Отмечали наиболее интенсивный рост генеративных органов, диаметр 
мегаспорофилл составлял 25 см, высотой 17–25 см. Позднее мегаспорофиллы пожелтели, 
раскрылись. В конце мая в начале июня (3-й месяц) – диаметр пучка мегаспорофилл вырос на 
3 см. Наблюдался расхождение мегаспорофилл друг от друга. В последующем прекратился 
рост мегаспорофилл, в дальнейшем более отчетливо были видны круглые, зеленые 
спорофиллы. Мегаспорофиллы разошлись друг от друга на 5 см. Это явление напоминало как 
бы конец «бутонизации». В июне – началось процесс «цветение», раскрылись 
мегаспорофиллы, издался запах «творога с кислым яблоком и ананасом». В пучке 
мегаспорофиллы стали высотой 10 см. Отчетливо видны на концах мегаспорофилл круглые 
плотно прикрепленные (по 2–4 шт.) с обеих сторон стробилы (по 3 шт.) – мегаспорангии 
(семяпочки). В это время диаметр пучка стробил стал высотой 34 см, число нижних листьев 
насчитывался 26 шт., верхних – 37 шт. На нижних листьях – число листочков насчитывались 
178 шт., на верхних – 226. Спустя неделю, стробилы имели высоту 9.5 см, в средней части 
ширину – 4.5 см, в верхней части – 2.3 см. Спорофиллы, расположенные снизу стробил, имели 
диаметр 0.6–1.0 см; в верхней части – 4 см. Наблюдался появление новых стробил в средней 
части пучка, которые имели по 3 новых листочков длиной 2–5 см. В середине месяца – 
стробилы в центре пучка стали более плотными, цвет стал светло-коричневым. Стробилы 
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сплющились, начали закрываться. Отмечали появление с каждой стороны по 4 шт. 
мегаспорофиллов (всего 8). Расстояние между стробилами – 4 см. В конце месяца – пучок в 
центре стал чуть конусообразным. Стробилы в верхней части бархатистые, зеленые, т. е. 
болотного цвета. Спорофиллы зеленеют, заметно уплотняются. Стробилы еще сильнее 
соприкасаются друг к другу, но отогнув слегка руками можно рассмотреть мегаспорофиллы. На 
шестом месяце (сентябрь) – в центре пучок приобрел бархатистый, коричнево-болотный цвет. 
Стробилы с мегаспорофиллами приобрели красноватый цвет. Через месяц (октябрь) отметили 
конец «цветения». В нижней части мегаспорофиллы стали твердыми, слабо окостенелые 
шишки красного цвета, шириной 1.5 см, длиной 3.2 см. В верхней части заметно увеличились 
молодые пучки, стробилы стали красновато-оранжевого цвета, увеличились в длину (2.2 см) и 
в ширину (2.7 см), мегаспорофиллы увеличились, отогнулись и скрутились. В нижней части 
стробилы 2.5 см, в верхней части – 7.5 см. В начале ноября за счет увеличения стробил по 
размеру мегаспорофилл расширились. Некоторые мегаспорофиллы остались недоразвитыми, 
длиной 3 см, шириной 2 см. Основой пучок в центре составлял 42 см, а расстояние между 
стробилами – 10 см. На 9 месяце (декабрь) - стробилы в пучках слегка согнулись. В центре 
собранный пучок приобрел коричневый цвет, запах сохранился. Мегаспорофиллы имели 
оранжево-коричневый цвет, разной величины: были слабые, недоразвитые, высотой 2.3 см, 
шириной 1.7 см. Отмечаются высохшие стробилы в верхней части. Каждую стробилу можно 
свободно рассматривать. В июле 1999 г. (16-й месяц) отмечалось опадание круглых шишек. 
Сросшиеся мегаспорофиллы в центре пучка сохранились до 15 марта 2000 г.  

Вступление в генеративную стадию отмечали в 2004 г. третий раз, в 2008 г. – 
четвертый раз. Проведенное нами подробное описание динамики процесса «цветения» в 
условиях оранжереи реликтового вида цикаса поникающего, надеемся, что принесет 
определенный вклад в изучении при интродукции и сохранении саговниковых. 

 
Выводы 

Таким образом, в условиях оранжереи цикас поникающий проходит все стадии 
жизненного цикла, что свидетельствует об успешности интродукции вида в культуре. 
Возможно, этому факту соответствуют природные требования и условия оранжереи, 
комплексный подход при содержании вида (уход, содержание, световые и термические 
режимы), нормализации хода цикла развития в период префлоральных и флоральных фаз. 
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Biological features of the relic species of Cycas revoluta under the 
conditions of cultivation in greenhouse has been studied. It is shown that 
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house conditions. It is found that the course of the development cycle in the 
period of prefloral und floral phases corresponds to natural conditions of 
growing. It gives evidence of the success of species introduction in culture. 
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ДИНАМИКА УСЫХАНИЯ ДУБА НА ЮЖНОЙ ОКОНЕЧНОСТИ ЮЖНОГО УРАЛА  

В СВЯЗИ С МАССОВЫМИ РАЗМНОЖЕНИЯМИ НЕПАРНОГО ШЕЛКОПРЯДА И ПОЖАРАМИ 1 
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В статье приведены результаты дендрохронологической 
датировки времени гибели деревьев дуба на южной оконечности 
Южного Урала. Установлена связь периодов сильного усыхания дуба с 
массовыми размножениями непарного шелкопряда и пожарами. 

 
Ключевые слова: дуб, годичные слои, массовые размножения 

непарного шелкопряда, пожары. 

 
 

Введение 

На состояние и динамику лесных экосистем большое влияние оказывают различные 
нарушающие воздействия [1]. Изучение истории воздействия нарушающих явлений и событий 
на лесные экосистемы важно для понимания их современного состояния и оценке их дальней-
шего развития [2]. Сведения о нарушающих событиях, как правило, охватывают небольшие 
интервалы времени. В связи с этим перспективным является изучение годичных слоев древе-
сины деревьев, зафиксировавших в своем строении и величине время и характер нарушающих 
воздействий за большие интервалы времени [3]. 

Дубовые леса на южной оконечности Южного Урала находятся под сильным влиянием 
таких повреждающих факторов, как массовые размножения непарного шелкопряда (Lymantria 
dispar L.) и пожары [4–13]. Так после последнего сильного массового размножения непарного 
шелкопряда в 2002 и 2003 гг. в районе исследования (хребет Шайтан-тау) произошло массовое 
усыхание дуба [7–9]. Усыхание деревьев на 2005 год на отдельных участках хребта достигло 
70–80 %. В течение 2002-2005 гг. происходила дифференциация дуба по состоянию крон. В 
2003 и 2004 гг. значительная часть деревьев усохла. Усыхание дуба оказалось различным в 
разных частях хребта. Менее всего дуб усох в самой южной и самой северной части хребта. 
Наибольшее усыхание дуба произошло в центральной части хребта от 51°42' до 51°48' с. ш. За-
метное восстановление крон дуба на большей части хребта после массового размножения не-
парного шелкопряда 2002-2003 гг. началось в 2005 г [4-6]. Другим повреждающим дуб факто-
ром на южной оконечности Южного Урала в последнее десятилетие стали являться пожары. 
Пожары распространялись на дубняки со степных участков и имели низовой характер. Осо-
бенно пострадали дубняки на Саринском плато и в южной части хребта Шайтан-тау, где пре-
обладают лесостепные ландшафты.  

В настоящей работе приводятся результаты дендрохронологической датировки кален-
дарных лет усыхания дуба, динамике радиального прироста и связи времени усыхания дуба с 
массовыми размножениями непарного шелкопряда и пожарами на южной оконечности Юж-
ного Урала. 

 
Район исследования, объекты и методы 

Исследования проводились в дубовых лесах на южной оконечности Южного Урала на 
хребте Дзяутюбе (Шайтан-тау) и на Саринском плато. В этом районе проходит юго-восточная 
граница дубовых лесов Европы. Ландшафт характеризуется большой изрезанностью сетью 
притоков р. Сакмары, отделяющей хребет Дзяутюбе от Саринского плато. Максимальная высо-
та хребта 619 м, плато – 530 м. Климат континентальный, засушливый. Для сохранения уни-
кальных ландшафтов дубравной лесостепи учеными неоднократно ставился вопрос об учре-
ждении на хребте Шайтан-тау заповедника [14, 15]. 

Для определения времени усыхания деревьев дуба у них были взяты образцы (керны и 
спилы). Образцы брались с участков стволов, освободившихся от коры, так как перифериче-
ские (подкоровые) годовые слои древесины под сохраняющейся в течение длительного време-

                                                 
1 Работа выполнена при финансовой поддержке Программы фундаментальных исследований Отде-

ления биологических наук РАН “Биологические ресурсы России: динамика в условиях глобальных кли-
матических и антропогенных воздействий” 
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ни корой, становятся рыхлыми и рассыпаются при взятии образцов. Датировка (определение 
года формирования) слоев прироста у сухих деревьев для части пунктов проводилась методом 
перекрестной датировки с хронологиями прироста, построенными по живым деревьям из того 
же места произрастания, что и усохшие деревья. В случае недостаточного для построения хро-
нологии количества образцов, датировка слоев прироста у сухих деревьев проводилась на осно-
ве реперных годичных слоев, определенных у образцов, взятых с живых деревьев. Стандарти-
зация исходных рядов абсолютного прироста (в миллиметрах) для построения хронологий 
прироста была выполнена относительно трендов, вычисленных с применением сплайнов в 
программе ARSTAN из программного пакета DPL [16, 17]. Реконструкция времени сильных по-
вреждений листьев у дуба непарным шелкопрядом проводилась на основе выявленных ранее 
признаков радиального прироста, характерных при сильном объедании листьев во время мас-
совых размножений непарного шелкопряда [4, 5]. Даты прошлых пожаров были определены 
на основе датировки периферических годичных слоев на пожарных подсушинах, и особенно-
стей анатомической структуры в годичных слоях, образовавшихся в год и на следующий год 
после пожара [10]. 

 
Результаты и их обсуждение 

В 2012 и 2013 гг. нами проводились наблюдения за состоянием деревьев дуба на посто-
янных пробных площадях в 8 пунктах на хребте Дзяутюбе и в 2 пунктах на Саринском плато. 
Последнее сильное массовое размножение непарного шелкопряда в районе исследования про-
исходило в 2002 и 2003 гг. [7–9]. Массовое размножение непарного шелкопряда, произошед-
шее в 2012 г. на части территории района исследования имело локальный характер. Степень 
объедания листьев дуба шелкопрядом, даже в местах его наибольшего размножения в 2012 г., 
не превышала 50-60 %. В 2013 г. нами не было обнаружено ни одного пункта с повреждением 
дуба шелкопрядом. Усыхания деревьев в 2013 г. в очагах размножения шелкопряда 2012 года 
не произошло, усохло лишь одно дерево на пп. 9, у которого в предыдущем году была только 
одна небольшая живая ветвь (таблица). Уменьшение количества сухих деревьев связано с тем, 
что часть сухих деревьев на пп. 1, 2, 4, 5, 7 была спилена. 

Таблица 
Количество живых (ж) и сухих (с) деревьев на 10 пробных площадях  

на хребте Дзяутюбе (пп. 1–8) и Саринском плато (пп.9, 10) 

Год 
Пп.1 Пп.2 Пп.3 Пп.4 Пп.5 Пп.6 Пп.7 Пп.8 Пп.9 Пп.10 

ж с ж с ж с ж с ж с ж с ж с ж с ж с ж с 

2012 12 16 15 14 16 10 5 12 5 5 5 3 8 14 16 3 19 0 9 0 

2013 12 10 15 13 16 10 5 5 5 4 5 3 8 10 16 3 18 1 9 0 

 
Для определения дат усыхания деревьев дуба и анализа динамики радиального приро-

ста в 2012 и 2013 гг. были взяты образцы древесины у сухих и живых деревьев дуба в 15 пунктах 
на хребте Дзяутюбе и Саринском плато. Была проведена датировка годичных слоев у 178 (в том 
числе у 129 погибших) деревьев дуба и проведены измерения ширины годичных слоев и ши-
рины зоны ранней древесины у 42 образцов (кернов и спилов). 

Дендрохронологическая реконструкция дат сильного повреждения листьев непарным 
шелкопрядом на основе анализа величины прироста ранней, поздней и общей ширины годич-
ных слоев, а также их соотношения показала, что в последние 70 лет на этих участках дуб по-
вреждался шелкопрядом в 1943, 1951–1952, 1964–1966, 1974–1975, 1980, 1983, 1993 и 2002–
2003 гг. Каждое повреждение приводило к сильному снижению радиального прироста в тече-
ние от одного (у деревьев № 12 и №14) до шести лет (дерево № 6) (рис. 1). Ослабленные дере-
вья усохли либо в год повреждения, либо на следующий год (деревья №№ 1, 5, 10, 15) (см. рис. 
1). У выживших деревьев, после периода пониженного прироста, произошло его восстановле-
ние до прежнего среднего уровня (деревья №№ 6 и 12) (см. рис. 1) и даже увеличение до уров-
ня выше среднего, бывшего до повреждения (деревья №№ 11 и 14) (см. рис. 1). Последнее 
можно объяснить уменьшением конкуренции вследствие усыхания соседних деревьев. 

Самая ранняя дата периферического (подкорового) годичного слоя у усохших дубов от-
носится к 1945 г. В реконструированной последовательности дат массовых размножений не-
парного шелкопряда одно из массовых размножений было в 1943 г. – т.е. этот дуб усох через 
один год после массового размножения шелкопряда в 1943 г. В последние 35 лет имели место 3 
периода усыхания дуба: первый – в 1981–1985, второй – в 1989–1994 и третий в 2001–2011 гг. 
(рис. 2). 
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Рис. 1. Ряды радиального 
прироста 8 деревьев дуба в 

одном из пунктов в цен-
тральной части хребта 

Дзяутюбе. Дуб № 5 усох в 
1966 г. после массового раз-
множения непарного шел-
копряда в 1965 г. Дубы № 1 

и № 10 усохли в 2003 г.,  
№ 15 - в 2004 г. после мас-

сового размножения непар-
ного шелкопряда в 2002 и 
2003 гг. №№ 6, 11, 12, 14 – 

живые деревья 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Количество усохших  
деревьев по годам усыхания 

(штриховкой выделены  
столбики,  

соответствующие количеству 
усохших деревьев вследствие 

повреждения низовыми  
пожарами) 

 
Первый период усыхания дуба (1981-1985 гг.) связан с повреждением дуба во время 

массовых размножений непарного шелкопряда в 1980 и 1983 гг., а также с повреждением ли-
стьев поздним весенним заморозком в 1981 г. Начало второго периода усыхания датируется 
1989 г. (см. рис. 2). Два дерева в этот период усохли в 1989, 2 дерева – в 1990, по 1 дереву – в 
1991 и 1992 гг. Четыре из этих усохших деревьев произрастали на опушке леса в южной части 
хребта Дзяутюбе, где опушечные деревья нередко повреждаются низовыми пожарами, возни-
кающими на соседних степных пространствах. Максимальное количество усохших деревьев в 
этот период приходится на 1993 г., в котором было массовое размножение непарного шелко-
пряда. Еще два дерева усохли в 1994 г. – на следующий год после повреждения дуба непарным 
шелкопрядом. Третий период усыхания дуба начался в 2001 г. В этот год, из всей совокупности 
проанализированных деревьев, усох лишь один дуб в южной части хребта Дзяутюбе (пп. 1), где 
в 2001 г. нами наблюдались очаги размножения непарного шелкопряда. Максимальное коли-
чество усохших дубов приходится на 2002 и 2003 гг. (см. рис. 2), когда непарный шелкопряд 
сильно повредил дуб на всей территории района исследования. Усыхание сильно ослабленных 
деревьев дуба продолжалось и в 2004 г. 

В конце лета – начале осени 2005 года на хребте Дзяутюбе и на Саринском плато про-
изошли низовые пожары. Анализ анатомической структуры годичных слоев 2006 г. показал, 
что у усохших и части живых деревьев в годичных слоях 2006 г. имеется специфическая струк-
тура, характерная при воздействии на деревья низового пожара [10]. В связи с этим усыхание 
деревьев в 2005–2008 гг. связано с повреждением низовыми пожарами 2005 г. В 2005 г. из 
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всех обследованных сухих деревьев погибло от пожара 5 деревьев, в 2006 г. еще 5 деревьев, у 
которых сформировался лишь один ряд сосудов ранней древесины и по одному дереву в 2007 и 
2008 гг. Деревья, усохшие в 2010 и 2011 гг., погибли также от низовых пожаров, произошедших 
в аномально жаркое лето 2010 г. К настоящему времени происходит постепенное восстановле-
ние дубняков, поврежденных пожарами в 2005 г. [10]. 
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С помощью информационных технологий в геоботаническом ме-
тоде уколов определили число линий (5–8) и точек на линии (20–25), 
позволяющие получить точность учета проективного покрытия расте-
ний в пределах погрешности ±5–10%. Разработан алгоритм использо-
вания метода уколов (точек) на больших территориях. 

 
Ключевые слова: проективное покрытие растений, метод уколов, 

пробная площадь, учетная площадка, точность учета, геоботанические 
методы. 

 
 

Введение 

В геоботанике и ботаническом ресурсоведении при изучении ценопопуляций видов 
растений или фитоценозов всегда стоит вопрос соотношения количества ученых единиц (мет-
ровок, трансект/линий, точек/уколов) и качества получаемых фитоценотических данных [1–3], 
а также о возможности применения геоботанических методов оценки популяций растений в 
различных масштабах.  

В настоящее время многими геоботаниками и экологами растений для определения 
проективного покрытия растений используется модифицированный метод уколов (точек) – 
метод линий точек [4–10]. Количество повторностей (точек) в методе уколов для получения 
достоверных данных находятся в прямой зависимости от однородности растительного покрова, 
состава, распределения видов, уровня нарушений и эксплуатации, но мало зависит от размера 
изучаемой площади [11, 12]. Из этого следует, что данный методический подход возможно 
применять как в пределах учетных площадок, пробных площадей, так и всего фитоценоза. 
Вместе с тем, при полевых исследованиях желательно знать оптимальное количество учетных 
единиц (уколов/точек) для решения проблемы точности учета проективного покрытия видов 
растений, трудоемкости полевых работ и сохранности живого напочвенного покрова, что осо-
бенно важно при мониторинге растительности или ценопопуляций, а также репрезентативную 
площадь точек (учетных (или пробных) площадей) при изучении большой территории. 

В геоботанической литературе [1, 2, 4–13] приведен широкий диапазон количества то-
чек при изучении различных фитоценозов. Например, для пастбищ удовлетворительные дан-
ные для доминантов получены при 100 точках, для субдоминантов – от 400 до 500 точек [11], 
другие авторы указывают от 750 до 3000 и более точек [12]. 

Исследователями отмечено, что на достоверность данных влияет диаметр спиц, архи-
тектоника растений, ветер, уровня сомкнутости и разновысотности яруса, какая часть расте-
ния учитывается (основание, лист, побеги и т. д.) [11]. С помощью точечного метода можно 
измерять не только покрытие, но и общую площадь надземных частей растений [13]. Отме-
чено, что наиболее удобно применять точечный метод при небольших площадях исследова-
ния в изучении травостоев дерновинных злаков или изобилующими растениями кустовой 
формы роста [12]. 

Как тип учетной площадки, точки обладают одновременно достоинством квадратов и 
линейных трансект: определенностью фиксированной площади, достаточной объективностью 
получаемых данных, быстротой проведения и малой трудоемкостью исследования, значитель-
ной величиной участка, охватываемого анализом [12]. 

Целью настоящей работы явились оценка точности определения проективного покры-
тия растений точечным методом (метод уколов) при различном количестве точек (уколов), а 
также определение площади точек (учетных площадок, пробных площадей) при масштабиро-
вании с помощью информационных технологий. 

 
Объекты и методы исследования 

Оценка влияния количества точек и линий точек на точность определения проективно-
го покрытия растений по виртуальным учетным площадкам. 
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Для проверки точности учета проективного покрытия растений с помощью точеного 
метода использовали программы ImageJ [14] и Matlab. 

В программной среде ImageJ нами созданы черно-белые рисунки вариантов проектив-
ного покрытия с размером матрицы 400×400 пикселей путем генерации точек размером в  
25 пикселей, расположенные случайным образом на матрице изображения. Общая выборка – 
30 матриц. Все полученные изображения затем нами преобразованы в цифровые форматы и 
импортированы в Matlab.  

В среде Matlab с помощью специальной, разработанной нами программы, на матрицу 
изображения с различными уровнями проективного покрытия разместили сеть из различного 
количества линий (от 1 до 10) с различным количеством математических точек (от 1 до 50) рас-
положенные регулярно на линии (рис. 1). 

В каждой точке сети определяли цвет пикселя черно-белого изображения: «белый» – 
фон (почва) и «черный, или растительный» – надземные части растений.  

Проективное покрытие рассчитывали по формуле [8]: 

,100
N

n
ПП      (1) 

где ПП – проективное покрытие, в %; n – число точек с «растительными пикселами 
(черными)»; N – общее число точек на матрице изображения, равное произведению числу ли-
ний на число точек в линии. 

Среднеквадратическую ошибку определения (Root Mean-square Error, RMSE) рассчиты-
вали по формуле [15]: 

,
)(

1

2

,,

n

XX
RMSE

n

i idelmoiobs 


      (2) 

где RMSE – среднеквадратическая ошибка определения проективного покрытия (квадратич-
ное отклонение); obs,i – реальное проективное покрытие, в %; model,i – учтенное проективное 
покрытие, в %; n – число матриц изображения (30 единиц). RMSE (квадратичное отклонение) 
– является устойчивым показателем точности при сравнении ошибки прогнозирования раз-
личных моделей для конкретной переменной [16]. 

Для перехода от компьютерного моделирования с матрицами изображений учетных 
площадок к реальным пробным площадям на местности нами рассчитаны размеры пикселя 
для точек (пробных площадей) в порядке увеличения их площади. Общая территория исследо-
вания принимается нами за пробную площадь, например, а точки (уколы) – аналог учетных 
площадок на классической пробной площади. 

 
Результаты и их обсуждение 

Определение оптимального количества точек (уколов) на линию и количества линий. 
Анализ полученных 

данных в результате компь-
ютерного моделирования 
выявил, что точность опре-
деления резко увеличивает-
ся (значение RMSE), соот-
ветственно, снижается) при 
увеличении числа линий до 
5 (точность определения 
лежит в пределах ±10%) или 
до 8 (точность определения 
лежит в пределах ±5%) при 
наличии 20–25 точек на ли-
нии (рис. 1), т.е. в сумме 100-
200 точек на пробную пло-
щадь. При этом необходимо 
помнить, что компьютерное 
моделирование осуществля-
ется по математическим 
точкам, тогда как в реально-
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Рис. 1. Изменчивость квадратичного отклонения при определения проективного покрытия 
растений методом точек: RMSE, % – квадратичное отклонение; N-1 – одна линия,  

N-2 – две линии, N-3 – три линии и т. д., до 10 линий (N-10) 



 НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ          Серия Естественные науки. 2014. № 17 (188). Выпуск 28 
________________________________________________________________________________  

 

66 

сти иглы (спицы) имеют диаметр, который влияет на точность учета обилия [13]. Анализ полу-
ченных данных показал, что увеличение числа точек на линии свыше 25 не оказывает суще-
ственного влияния на повышение точности определения проективного покрытия. Также отсут-
ствует существенное влияние размера исходных матриц изображения (200×200, 400×400, 
800×800) на точность определения проективного покрытия виртуальных растений. 

Зависимости квадратичного отклонения (RMSE) от числа точек на линии корректно 
аппроксимируются аллометрической функцией (рис. 2): 

,kхbN        (3) 

где N – число точек на линии; b и k – коэффициенты уравнения; x – RMSE, %. 
 

 
 

Рис. 2. Зависимость квадратичного отклонения (RMSE) от количества точек 
на линии при 10 линиях (трансектах) 

 
Число точек на линии для заданной точности (по RMSE) рассчитывают по уравнению 

(3), используя значения коэффициентов для различного числа линий (табл. 1). Также возмож-
но определить для конкретных научно-исследовательских задач необходимое количество ли-
ний (трансект) при заданной точности (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Значения коэффициентов уравнения (3) для определения количества точек на линии  
при заданном значении квадратичного отклонения (RMSE) 

n b k 
1 59221900 -4.84383 
2 10526176 -4.43561 
3 1358533 -4.00691 
4 61553.31 -3.19433 
5 12611.6 -2.80257 
6 3542.321 -2.46258 
7 1260.201 -2.22323 
8 732.2719 -2.05989 
9 406.215 -1.86216 
10 342.3596 -1.77607 

Примечание: n – число линий (см. рис. 3); b и k – см. уравнение (3). 
 

Ранее нами [4] предложен способ определения проективного покрытия растений, осно-
ванный на размещении в цифровом изображении учетной площадки (фотоплощадка) регу-
лярной сетки из точек (100–500) с последующим полуавтоматическим подсчетом точек, лока-
лизованных на поверхности исследуемых видов растений (метод фототочек – цифровой аналог 
метода уколов). 

Таким образом, с помощью информационных технологий выявлено оптимальное ко-
личество точек (уколов), приходящихся на линию (трансекту) в модифицированном точечном 
методе (метод фототочек): 20–25 точек на линию при 5–8 линиях на изучаемую пробную пло-
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щадь. Это позволяет получить точность учета проективного и истинного покрытия видов рас-
тений с RMSE ±5–10%, в первую очередь, при использовании фотоплощадок. 

 
Определение площади точек (учетных площадок) при исследовании больших  

территорий. 
В связи с тем, что количество повторностей (точек) в методе уколов для получения до-

стоверных данных в поле мало зависят от размера изучаемой площади [11, 12], а также нами 
доказана данная закономерность на виртуальных моделях, данный метод можно использовать 
и при исследовании больших территорий. 

Анализ полученных данных компьютерного моделирования в формате различного 
масштаба при условии наличия у точки (укола) площади показал, что для учетной площадки 1 
м2 соответствующая площадь пиксела (точки) составляет 0.25×0.25 = 0.0625 см2 (табл. 2), что 
находится в пределах толщины спицы (укола) или лазерного луча, применяемого при опреде-
лении проективного покрытия методом уколов в полевых условиях [5–10]. 

 
Таблица 2 

Соотношение размеров пиксела (точки) на местности с размерами реальной площади  
исследования (пробной площади) при матрице изображения 400×400 

Размер площади исследования  
на местности 

n×m, м 

Размер пиксела (точки) на местности 
в пределах площади исследования 

d×p, см 

1×1 0.25×0.25 

5×5 1.25×1.25 

10×10 2.5×2.5 

50×50 12.5×12.5 

100×100 25×25 

200×200 50×50 

300×300 75×75 

400×400 100×100 

500×500 125×125 

600×600 150×150 

700×700 175×175 

800×800 200×200 

900×900 225×225 

1000×1000 250×250 

 
Соответственно, для площади геоботанического или ресурсоведческого исследования 

размером 100×100 м (1 га) размер пикселя (точки) составляет 25×25 см, что может быть ис-
пользовано для определения проективного покрытия и встречаемости определенных видов 
растений, а также урожайности некрупных травянистых растений (брусника, земляника, бес-
смертник) в заданной точке путем заготовки лекарственного растительного сырья с учетной 
площадки размером 25×25 см и последующим пересчетом на единицу площади с учетом 
встречаемости вида. При размерах площади учета 1000×1000 м размер пикселя (точки) на 
местности увеличивается до 250×250 см. Такой размер учетной площадки (точки) также воз-
можно использовать при оценке обилия и встречаемости растений, и достаточен для определе-
ния на большой территории (1 км2) урожайности крупных травянистых растений (таволга) и 
кустарников (ивы, багульник) с последующим пересчетом на единицу площади. В случае поч-
вопрокровных или стелющихся травянистых растений (сабельник, чабрец) возможно исполь-
зование на «пиксельной» площадке (пробной площади) размером 250×250 см серии учетных 
площадок, например, 25×25 см (1%) с последующим пересчетом массы растительного сырья с 
учетных площадок на массу сырья с единицы площади (урожайность) [17]. 

 
Полевые исследования с применением метода уколов 

Используя топографические, геоботанические, почвенные и др. карты, лесотаксацион-
ные и землеустроительные данные, снимки земной поверхности GoogleMaps и программу 
OziExplorer (или их аналоги), определяют территорию исследования (например, болотный 
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массив, пойма реки, полигон, заказник). Далее размещают градусную сетку с фиксированным 
шагом на снимки исследуемой территории и отмечают точки (учетные площадки) в ее узлах, 
что дает высокий уровень рандомизации. В узлах градусной сетки фиксируются учетные точки 
(для получения точности около 5% не менее 7 линий по 25 точек и не менее 5 линий по 20-25 
точек для точности в пределах 10%), координаты которых затем копируют в GPS-навигатор c 
программой Locus Pro (http://www.locusmap.eu/). На 1 км2 оптимальна сетка при шаге 4.5 се-
кунды для равномерного размещения 100 точек. При полевых работах руководствуясь GPS-
навигатором (точность позиционирования ±2–3 м), посещают каждую точку, где закладывают 
учетную площадку площадью в зависимости от масштаба исследуемой территории (см. табл. 
2). На каждой учетной площадке в зависимости от задач исследования, фиксируют уровень 
наличия или отсутствия вида (видов), проективное покрытие, ресурсную продуктивность и т.д. 
Полученные данные предлагаемым способом, возможно использовать 1) для построения раз-
нообразных ботанических карт: распространения отдельных видов (в первую очередь редких и 
ресурснозначимых), их обилия (проективное покрытие, продуктивность, плотность и т.д.), 2) 
для выявления регрессионных зависимостей связывающих массу растений с их линейными 
размерами, или урожайность с проективным покрытием [18], 3) в зоологических и микробио-
логических исследованиях малоподвижных объектов, а также 4) при изучении фрактальности 
параметров растительного покрова. 

 
Заключение 

В результате компьютерного моделирования учитывая соотношение точ-
ность/трудозатраты получения данных, выявлено, что 100 точек (уколов) на изучаемую пло-
щадь позволяет получить данные абсолютного проективного покрытия видов растений со 
среднеквадратической ошибкой определения ±10%. Определено соотношение реальных раз-
меров точки (укола) на местности с размерами реальной площади исследования (пробной 
площади), что дает возможность применять метод уколов в геоботанических и ресурсоведче-
ских исследованиях на больших территориях. 
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OPTIMIZATION OF GEOBOTANICAL METHOD OF POINTS IN TERMS  
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Using information technologies in geobotanical method of points (lines 
points) the number of lines (5-8) and points on the line (20-25) have been de-
termined. This allows to get the accuracy of the projective cover account within 
the error ±5-10%. The algorithm of injections method (points) using for large 
areas has been developed. 

 
Keywords: plants projective cover, the method of injections, plot, account-

ing plot, accuracy of the account, geobotanical methods. 
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ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ПОЧВЕННЫХ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ СООБЩЕСТВ  

КОРЕННОЙ ТЕРРАСЫ ИРТЫША1 
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Проведен сравнительный анализ видового состава животного 
населения почв трех растительных сообществ коренной террасы Ир-
тыша. Показано, что более 2/3 видового разнообразия беспозвоноч-
ных ограничивают свое пространственное распространение одним 
растительным сообществом, что свидетельствует о своеобразии эколо-
гических условий обитания беспозвоночных в исследованном ряду 
биотопов. 

 
Ключевые слова: почвенные беспозвоночные, видовое разнооб-

разие, коренная терраса, Западная Сибирь. 

 
 

Введение 

Большая часть коренных лесов подзоны южной тайги Западной Сибири истреблена 
пожарами и рубками, а значительные площади в настоящее время покрыты производными ле-
сами, находящимися на разных стадиях восстановительной сукцессии. 

Зональными сообществами в Низовьях Иртыша являются темнохвойные, как правило, 
елово-пихтовые, в сочетании с лиственными породами леса, с травянистым или зеленомош-
ным напочвенным покровом. На территории широко распространены березовые и осиновые, а 
также смешанные группировки, представляющие сукцессионные стадии различного генезиса. 
Естественные травянистые фитоценозы встречаются в поймах рек, реже на склонах террас. На 
коренной террасе они представлены разновозрастными залежами, находящимися на разных 
стадиях сукцессионного развития. 

Глобальное изменение климата неизменно сопровождается нарушением равновесия в 
экосистемах, а их скорость, направление и последствия можно понять, изучая динамику, состав 
и структуру растительного покрова и животного населения. 

Исследования почвенной мезофауны южной тайги Западной Сибири посвящены, как 
правило, зонально-климатическим особенностям на трансекте от степной до тундровой зон, а 
изучение состава, динамики и структуры беспозвоночных ограничивалось на уровне надвидо-
вых таксонов [1–7]. 

 
Объекты и методы исследования 

Исследования видового разнообразия почвообитающих беспозвоночных проведены в 
трех сообществах, занимающих одну позицию в рельефе (коренная терраса Иртыша) и распо-
ложенных в непосредственной близости друг от друга, но принципиально отличающихся рас-
тительным составом. 

Тем самым, было исключено (сведено к минимуму) влияние погодных условий и эда-
фических факторов на состав и структуру животного населения почв. 

Вариантом типично зональной растительности является елово-пихтовый зеленомош-
но-кисличный лес. Экстразональные сообщества представлены березово-осиновым лесом и 
разнотравно-злаковым лугом. Ниже приводится описание исследованных сообществ. 

Елово-пихтовый зеленомошно-кисличный лес на коренной террасе Иртыша, рельеф 
ровный. Сомкнутость древостоя 0.8–0.9. Подрост разреженный, подлесок из шиповника, ря-
бины, жимолости, березы и др. Проективное покрытие зеленых мхов 40%. Из 38 видов доми-
нирует кислица. Почва серая лесная умеренно длительно промерзающая со вторым гумусовым 
горизонтом высоковскипающая мощная на карбонатных лессовидных суглинках. Подстилка 
преимущественно из хвои и шишек толщиной до 4 см. 

Березово-осиновый высокотравный лес на коренной террасе Иртыша, рельеф ровный. 
Сомкнутость крон 0.8. Подрост из черемухи, липы, пихты и сосны, подлесок – смородина, ши-
повник, жимолость, липа и др. Проективное покрытие травянистого яруса 50%. Из 54 видов 
доминирует сныть обыкновенная. Почва серая лесная грунтово-глееватая со вторым гумусо-

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

№ 12-П-4-1074. 
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вым горизонтом мощная на карбонатных лессовидных суглинках. Подстилка из листьев осины 
до 2 см. 

Разнотравно-злаковый суходольный луг на коренной террасе Иртыша, рельеф ровный. 
Используется в качестве сенокоса. Древесные виды представлены всходами и стелющимися 
формами. Проективное покрытье 95%. Из 34 видов доминирует полевица гигантская. Почва 
светло-серая лесная умеренно-длительно промерзающая слабосмытая легко-
среднесуглинистая на карбонатных лессовидных суглинках. Подстилка представлена незначи-
тельным слоем ветоши. 

Количественные учеты почвенной мезофауны проводили методом ручной разборки 
почвенных проб размером 1/16 м2 (25×25 см) в лабораторных условиях. В основу анализа легли 
результаты, преимущественно, осенних раскопок 2006–2011 гг., а также данные сезонных уче-
тов (весна, лето, осень) 2006 и 2011 гг. Всего, за период исследования, на каждом участке ото-
брано по 80 проб, что увеличило репрезентативность сравниваемых результатов. Общий объем 
материала составил более 15 тыс. экземпляров беспозвоночных. До видового уровня определе-
ны имаго насекомых и половозрелые особи других таксонов. 

Для оценки фаунистического сходства исследованных биотопов применяли индекс Че-
кановского-Серенсена, для характеристики видового состава почвенной мезофауны использо-
вали показатели видового разнообразия (индексы: Менхиника, Шеннона, Пиелу, Бергера-
Паркера). 

 
Результаты и обсуждение 

В бассейне нижнего Иртыша зарегистрировано около 3 тысяч видов наземных беспо-
звоночных, представленных 6 классами [8, 9]. В исследованных биотопах выявлено 365 видов 
почвенных беспозвоночных, относящихся к 76 семействам из 12 отрядов, входящих в 5 классов. 

Наибольшим видовым разнообразием характеризуется елово-пихтовый лес, где зареги-
стрирован 191 вид беспозвоночных, из них 89 (46%) не отмечены в других исследуемых сооб-
ществах. На разнотравном лугу обитает 167 видов, среди которых 108 (65%) являются специ-
фичными. Самое низкое видовое богатство выявлено в лиственном лесу – 156 видов, из них 59 
(38%) не обнаружены за его пределами. Высокая видоспецифичность определила низкий ко-
эффициент фаунистического сходства между сообществами: 0.21 (леса и луг) и 0.33 (леса). 

Таким образом, 256 видов почвообитающих беспозвоночных исследованных сообществ 
коренной террасы Иртыша ограничивают свое пространственное распространение одним био-
топом. Это свидетельствует о своеобразии экологических условий обитания беспозвоночных в 
исследованном ряду биотопов. 

Кольчатые черви представлены двумя семействами олигохет – Lumbricidae и Enchytrae-
idae. Определены только дождевые черви – широко распространенная на всей территории 
группа беспозвоночных. В региональной фауне они представлены 7 видами [9], 4 из которых 
встречаются в исследованных сообществах. Во всех биотопах отмечены: Aporrectodae caliginosa 
Sav., Eisenia nordenskioldi Eisen и Dendrobaena octaedra Sav. Еще один – Aporrectodae jassyen-
sis Mich. встречается только в березово-осиновом лесу. 

Выявлено 10 видов брюхоногих моллюсков, относящихся к 10 семействам и составля-
ющие половину видового состава Mollusca обитающих на данной территории [9]. Максималь-
ное число видов зарегистрировано в лесных сообществах – 6 (ельник) и 7 (березняк). На лугу 
отмечено всего два вида. Общим для всех биотопов является Cochlicopa lubrica (Müll.). 

Основу видового разнообразия составляют членистоногие (351 вид): пауки, губоногие 
многоножки  и насекомые, среди которых преобладают жуки и клопы. 

В исследуемых сообществах обитает 66 видов пауков, принадлежащих к 16 семействам, 
составляющие более 20% от региональной фауны [9]. Максимум видов зарегистрировано в 
елово-пихтовом лесу – 35. В лиственном и травянистом биотопах отмечено 23 и 27 видов соот-
ветственно. 

Более половины видового состава пауков относятся к балдахинникам (Linyphiidae) – 
многочисленному семейству, распространенному, главным образом, в лесной зоне Палеаркти-
ки. Большинство их видов являются обитателями верхнего рыхлого горизонта почвы (лесная 
подстилка, ветошь). Во всех исследованных биотопах обитает 34 вида линифиид из 29 родов. 
Общим, для всех сообществ, является только Tapinocyba insecta (L.Koch). 

Максимальное число видов пауков-балдахинников зарегистрировано в ельнике – 21, 
среди которых 15 являются  специфическими. Большая часть пауков отмечалась не регулярно и 
с низкой численностью. Доминантами являются T. insecta и, не встречающиеся в других иссле-
дованных биотопах, Centromerus clarus (L.Koch), Maro sibiricus Eskov. 
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В лиственном лесу выявлено 12 видов, из них половина не встречается за его предела-
ми. Как и в елово-пихтовом лесу всегда преобладал T. insecta, остальные характеризуются как 
редкие. 

Разнотравный луг отличается минимальным количеством видов – 9, из которых 8 не 
отмечены в других биотопах. Фоновыми являются Tapinocyboides pygmaeus (Menge) и 
Microlinyphia pusilla (Sund.). 

Высокая специфичность линифиид отразилась на низком сходстве их видового раз-
нообразия между сравниваемыми сообществами. Максимальный показатель (0.23) отмечен 
между лесными биотопами, где доминирующим является один и тот же вид (T. insecta). 
Сходство видового состава балдахинников между травянистым и лесными сообществами не 
превышает 0.08. 

Высокой численности в биотопах достигают виды пауков других семейств. В лесах они 
представлены пауками-тенетниками (Theridiidae) – Robertus lividus (Black.) и R. neglectus (O.P.-
Camb.). На лугу преобладали предпочитающая травянистые местообитания Argenna subnigra 
O.P.-Camb. (Dictynidae) и типичный обитатель поверхности почвы – Pardosa sp. (Lycosidae). 

Губоногие многоножки являются обычным компонентом животного населения боль-
шинства наземных экосистем. Для южной тайги Западной Сибири известно 9 представителей 
класса Chilopoda [10, 11]. В исследованных биотопах они представлены 3 широко распростра-
ненными видами, из двух семейств: костянками – Lithobius curtipes C.L. Koch, L. proximus 
Sseliw. и землянкой – Geophilus proximus Koch. В лесах зарегистрированы все выявленные ви-
ды с существенным преобладанием многоножек-костянок, на лугу отмечен только G. proximus. 
Такое биотопическое распределение многоножек связано с особенностями их обитания. Для 
костянок – встречающихся только в верхних горизонтах почвы большое значение имеет тол-
щина слоя подстилки и ее влагоудерживающая способность. Землянка G. proximus, являясь 
типичным педобионтом, напротив, населяет открытые хорошо прогреваемые участки. 

В исследуемых сообществах выявлено 243 вида жуков из 30 семейств, составляющие 
около 20% региональной фауны [8]. Максимальное число видов (131) зарегистрировано в 
хвойном, минимальное (99) – в лиственном лесах. На лугу отмечено 115 видов. Наиболее пред-
ставительными являются жужелицы, стафилины и долгоносики. 

Жужелицы – одно из самых многочисленных и широко распространенных семейств 
жуков. На территории южной тайги Западной Сибири (в бассейне нижнего Иртыша) обитает 
более 220 видов жужелиц [8, 12, 13]. В исследованных биотопах они представлены 39 видами, 
из 14 родов. Общими для всех фитоценозов являются Trechus secalis (Pk.) и Pterostichus 
strenuus (Pz.). 

Высоким видовым разнообразием характеризуется разнотравный луг, где встречается 
25 видов, из них 76% не обитает в других исследованных сообществах. Наибольшее количество 
жужелиц зарегистрировано в роде Amara, половина которых относится к обычным и массовым 
видам: A. aenea (Deg.), A. communis (Pz.), A. tibialis (Pk.), A. bifrons (Gyll.). Кроме них на лугу 
преобладают Poecilus versicolor (Sturm) и Calathus melanocephalus (L.). Практически все пере-
численные жужелицы относятся к лугово-полевым видам. 

В елово-пихтовом лесу зарегистрировано 17 видов, из них половина является специфи-
ческими. В категорию обычных вошли – Pterostichus oblongopunctatus (F.), Calathus micropter-
us (Duft.) и Agonum dolens (C. Sahlb.). Все они типичные обитатели лесных сообществ. Осталь-
ные жужелицы встречались не регулярно и с низкой численностью. 

Березово-осиновый лес отличается самым низким числом видов (7), из которых три 
(Bembidion doris (Pz.), Amara municipalis (Duft.) и Badister bullatus Schrank) не отмечены в дру-
гих биотопах. Все выявленные жужелицы малочисленны. 

Таким образом, основная часть видового разнообразия жужелиц зарегистрирована в 
травянистом и таежном сообществах. На разнотравном лугу основу населения составляют, 
преимущественно, виды открытых пространств, а в зональном – преобладает комплекс таеж-
но-лесных жужелиц. В березово-осиновом лесу видовое разнообразие формируют эвритопные 
и лесные виды. Максимальное видовое сходство (0.25) отмечено между лесными сообщества-
ми, минимальное (0.11) – между березово-осиновым лесом и разнотравным лугом. 

Стафилины – самое многочисленное семейство жуков на исследованной территории, 
насчитывающее более 300 видов [8, 14]. Из них 105 обитает в сравниваемых сообществах, что 
составляет треть видового богатства стафилинид. 

Общими для всех исследованных биотопов являются 15 видов коротконадкрылых жу-
ков: Mycetoporus montanus Luze, Ischnosoma longicorne (Makl.), I. splendidum (Grav.), Lordithon 
thoracicus (F.), Sepedophilus pedicularius (Grav.), Tachyporus chrysomelinus (L.), Tachinus cortici-
nus Grav., Geostiba circellaris (Grav.), Atheta fungi (Grav.), Amischa analis (Grav.), Drusilla cana-
liculata (F.), Gabrius austriacus Scheer., G. osseticus (Kol.), Staphylinus erythropterus L., Hetero-
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thops quadripunctulus (Grav.). Из них G. circellaris, A. analis и G. osseticus во всех сообществах 
достигали высокой численности. 

Максимальным видовым разнообразием характеризуется елово-пихтовый лес. Там 
обитают 79 видов, из них 32 не встречается за его пределами. К категории массовых и обычных 
видов относятся более 35% жуков: Tachyporus atriceps Steph., T. pusillus Grav., Tachinus rufipes 
(L.), T. laticollis Grav., Geostiba circellaris, Atheta fungi, A. hygrobia (Thoms.), A. melanocera 
(Thoms.), A. laticollis (Steph.), A. sylvicola (Kraatz), A. convergens Strand, Oxypoda abdominalis 
(Mann.), Ischnosoma splendidum, Lordithon thoracicus, Sepedophilus pedicularius, Liogluta micans 
(Muls. & Rey), Amischa analis, Drusilla canaliculata, Stenus ludyi Fauv., Rugilus rufipes Germ., 
Lathrobium geminum Kraatz, L. longulum Grav., Gabrius austriacus, G. osseticus, Heterothops 
quadripunctulus, Quedius fuliginosus (Grav.), Q. limbatus (Heer). Из них наиболее высокие пока-
затели численности отмечены у G. circellaris, A. fungi и G. austriacus. 

В березово-осиновом лесу видовое разнообразие стафилин несколько ниже – 54 вида, 
из них 12 являются специфическими. К обычным относятся 8 видов: Ischnosoma splendidum, 
Lordithon thoracicus, Tachyporus chrysomelinus, Tachinus rufipes, Amischa analis, Gabrius osset-
icus, Philonthus micans (Grav.) и Quedius fuliginosus. Массовыми являются G. circellaris, A. fungi, 
G. austriacus. Остальные относятся к категории редких. 

Самый низкий видовой состав стафилин представлен в травянистом сообществе –  
35 видов, из которых 11 не встречается за пределами луга. В группу обычных и массовых видов 
входят: Sepedophilus pedicularius, Tachyporus chrysomelinus, T. pusillus, T. atriceps, Erich, Tachi-
nus corticinus, Geostiba circellaris, Gabrius osseticus, Tachyporus scitulus, Amischa analis, Hetero-
thops quadripunctulus. Среди них «ядро» доминантного комплекса составляют три последних 
вида. Кроме того, T. scitulus зарегистрирован только в данном сообществе и может являться 
фоновым видом. 

Таким образом, наиболее высоким видовым разнообразием стафилин характеризуются 
лесные сообщества. Такие показатели обусловлены наличием хорошо развитой подстилки, 
особенно выраженной в елово-пихтовом лесу. Мощный зеленомошный покров ельника явля-
ется не только оптимальной средой обитания, но и служит стафилинам местом зимовки. Это 
подтверждают высокие показатели их численности в осенний период [15]. В лесах, несмотря на 
количественные и качественные различия в видовом составе, в группу фоновых входят одни и 
те же виды, обеспечивающие показатель сходства на уровне 0.36. Разнотравный луг характери-
зуется относительно низким видовым обилием, а доминантный комплекс представлен, как 
широко распространенными, так и населяющими только данный фитоценоз видами. Сходство 
видового состава между травянистым и лесными сообществами не превышает 0.28. 

Жуки-долгоносики – многочисленное семейство, большинство видов которых приуро-
чено к травянистым растениям. В исследованных сообществах долгоносики представлены  
21 видом, что составляет более 15% от региональной фауны [8, 9]. 

Больше половины (14 видов) долгоносиков обитает на разнотравном лугу и не встреча-
ется за его пределами. Все отмеченные виды относятся к типичным обитателям травянистого 
яруса, представленными, преимущественно, родами Sitona и Hypera. Высокой численности до-
стигает только Sitona sulcifrons (Thunb), остальные относятся к категории редких видов. 

В елово-пихтовом и березово-осиновом сообществах выявлено 4 и 5 видов соответ-
ственно. Все они представлены исключительно лесными обитателями. Общими являются Pol-
ydrosus pilosus Gredl. и Brachysomus echinatus (Bonsd.). В обоих биотопах B. echinatus является 
доминантным видом. Остальные долгоносики встречаются редко и не регулярно. 

Таким образом, видовое разнообразие долгоносиков, являющихся специализирован-
ными фитофагами, в значительной мере определяется флористическим богатством, а плот-
ность популяций, достаточным наличием пищевых ресурсов. Так, преобладание на лугу, родов 
Sitona и Hypera обусловлено обилием семейства бобовых (Fabaceae), являющегося кормовым 
растением этих долгоносиков. В лесных же сообществах, видовой состав долгоносиков пред-
ставлен типичными дендрофагами (Polydrosus, Phyllobius, Brachysomus и др.). 

Постоянными обитателями лесной подстилки являются два вида трясинников (Cyphon 
variabilis (Thunb.) и C. padi L.). Их развитие тесно связано с водной средой и большую часть 
своей жизни жуки проводят на прибрежной и болотной растительности. Исследованные лес-
ные сообщества, безусловно, являются лишь местом их миграции на зимовку, об этом свиде-
тельствует их присутствие в почвенных пробах только в осенний период. Как и для большин-
ства стафилинид наиболее оптимальными качествами для этого обладает мощный зелено-
мошный покров ельника. В березняке, где подстилка практически отсутствует, высокие пока-
затели численности трясинников выявлены лишь в годы их массового размножения и являют-
ся, скорее всего, результатом беспорядочного распространения жуков. 
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Среди других семейств жесткокрылых наиболее представительными были: апиониды и 
коровки – по 9 видов, листоеды – 8, лейодиды, ощупники, пилюльщики – по 5 видов. Послед-
нее семейство отмечено только на разнотравном лугу. 

На исследуемой территории выявлено более 200 видов клопов [9], 30 из которых оби-
тают в сравниваемых биотопах. Наибольшее количество видов (19) зарегистрировано в берез-
няке, из которых половина не отмечена в других сообществах. По количеству видов преоблада-
ет семейство Lygaeidae – 7, из них наиболее многочисленны Kleidocerys resedae Pz., Drymus 
brunneus R.F. Sahlb., Scolopostethus thomsoni Reut., Megalonotus chiragra F. Кроме них постоян-
ными обитателями лиственного леса являются 3 вида древесных щитников: Elasmostethus 
interstinctus L., Elasmucha grisea L., E. fieberi Jak. 

В зональном сообществе видовое разнообразие клопов в два раза ниже, а в состав до-
минантов входят те же виды древесных щитников, что и в березняке. На лугу отмечено 11 ви-
дов, больше половины которых не встречаются в других биотопах. Постоянно и с высокой чис-
ленностью отмечены Acalypta gracilis Fieb., Catoplatus fabricii Stal. (Tingidae), Berytinus clavipes 
F., B. minor H.-S. (Berytidae), Rhyparochomus pini L., Megalonotus chiragra F. (Lygaeidae). 

Остальные отряды Insecta менее представительны – цикадовые (5 видов из 3 семейств), 
прямокрылые (3 вида из 3 семейств) и червец Archorthezia cataphracta Shaw. 

По многолетним данным определены стандартные показатели видового разнообразия 
и выравненности почвенной мезофауны исследованных сообществ (табл.). 
 

Таблица  
Показатели видового разнообразия почвенных беспозвоночных сообществ  

коренной террасы Иртыша 

Индексы Ельник Березняк Луг 
Менхиника (DMn) 3.05 2.83 2.87 
Шеннона (H') 3.65 3.66 3.57 
Пиелу (E) 0.69 0.72 0.69 
Бергера-Паркера (DB-P) 0.15 0.17 0.21 

 
Наибольшим показателем видового богатства (DMn) беспозвоночных характеризуется 

таежное сообщество (3.05), в других биотопах он несколько ниже – не более 2.87. Величина ин-
декса Шеннона (H') выше в лесах (3.65–3.66), против 3.57 – на лугу. Кроме того, травянистое 
сообщество отличается наибольшим показателем степени доминирования (DB-P) – 0.21 (за 
счет дождевых червей), что отразилось на выравненности распределения обилия видов (Е) – 
0.69. В елово-пихтовом и березово-осиновом лесах показатели доминирования варьируют от 
0.15 до 0.17 соответственно, а индекс Пиелу близок к показателям разнотравного луга. 

 
Заключение 

В исследованных сообществах коренной террасы Иртыша обитает не менее 365 видов 
почвообитающих беспозвоночных, а их количество в биотопах изменяется от 156 до 191 вида. 
Более 2/3 видового разнообразия мезофауны ограничивают свое пространственное распро-
странение одним сообществом. Это свидетельствует о своеобразии экологических условий оби-
тания беспозвоночных в исследованном ряду биотопов. Наибольшая часть выявленных видов 
– обитатели подстилки или поверхности почвы, для которых определяющим фактором биото-
пического распределения является растительный покров. Его влияние на формирование соста-
ва и структуры животного населения почв проявляется, прежде всего, в организации среды 
обитания и наличия пищевых ресурсов. 

Свойственное для южно-таежных лесов увеличение мощности (толщины) подстилки и 
ее влагоудерживающая способность приводит к росту объема благоприятного жизненного про-
странства напочвенных хищников – линифиид, стафилинид и многоножек-костянок а, следо-
вательно, их преобладание является характерной особенностью этих сообществ. 

В березово-осиновом лесу подстилка представлена, преимущественно, опадом. Количе-
ство поступающего на поверхность и переработанного опада сбалансировано (за счет почвен-
ных сапрофагов), поэтому органогенный горизонт в лиственных сообществах не накапливает-
ся. Это является основной причиной снижения разнообразия постилочных видов в березняке. 
Наряду с этим в почве увеличивается численность и количество видов дождевых червей при-
нимающих большое участие в деструкционных процессах. 

Флористическое богатство разнотравного луга определило относительно высокое видо-
вое разнообразие насекомых-фитофагов – долгоносиков, цикадовых и отмеченных только в 
этом биотопе прямокрылых. Использование этого участка под сенокос сказывается на почти 
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полном отсутствии травянистой ветоши. Следствием чего является самое низкое разнообразие 
обитателей подстилки и увеличение количества видов герпетобионтов. 

Наиболее высокий показатель сходства видового разнообразия почвенных беспозво-
ночных зарегистрирован между лесными сообществами, наименее высокий между тайгой  
и лугом. 
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ОСОБЕННОСТИ СРОКОВ РАЗМНОЖЕНИЯ ЗЯБЛИКА (FRINGILLA COELEBS)  

И МУХОЛОВКИ-ПЕСТРУШКИ (FICEDULA HYPOLEUCA)  

В УСЛОВИЯХ ВЫСОКИХ ВЕСЕННИХ ТЕМПЕРАТУР 
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Изучали сроки размножения зяблика и мухоловки-пеструшки в 
Воронежском заповеднике в связи с погодными условиями. Выявлены 
положительные тренды температуры воздуха в марте и апреле за пе-
риод с 1932 по 2013 гг. В конце XX и начале XXI веков в отдельные го-
ды наблюдаются аномально высокие весенние температуры. В этих 
условиях происходит более ранний прилет птиц с мест зимовок. От-
кладка яиц начинается раньше на 4–5 дней. Коэффициент корреляции 
между средней температурой воздуха в начале размножения и датой 
откладки 1-го яйца у зяблика и мухоловки-пеструшки составляет соот-
ветственно -0.7 и -0.8 (p < 0.01). Период между началом и пиком раз-
множения у зяблика сокращается с 15 до 5 дней, а у мухоловки-
пеструшки с 11 до 2 дней. Он также тесно связан с температурой возду-
ха в начале размножения.  Рост весенних температур обусловливает 
более раннее и синхронное размножение изученных видов птиц, мо-
жет увеличивать число попыток размножения. 

 

Ключевые слова: изменения климата, сроки размножения птиц. 

 
 

Введение 

Сроки откладки яиц у большинства видов птиц в процессе естественного отбора устано-
вились таким образом, что вылупившиеся птенцы в период роста и развития в наибольшей 
степени обеспечены пищей. В умеренных широтах ведущими внешними факторами, опреде-
ляющими начало размножения птиц и многих других фенологических явлений в природе, вы-
ступают фотопериод и температура [1]. 

В течение последних десятилетий в Европе произошло значительное увеличение тем-
пературы весенних месяцев, вызвавшее у многих видов птиц не только изменения в сроках ми-
грации, но и более раннее начало размножения [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и др.]. Вместе с тем связь 
сроков размножения с весенними температурами проявляет значительную изменчивость в за-
висимости от вида, географического положения популяции, конкретного сезона размножения 
и других параметров [10, 11, 12 и др.]. Цель настоящей статьи – выявить особенности сроков 
размножения зяблика и мухоловки-пеструшки при сильном повышении температуры в апреле 
и начале мая. 

 
Материал и методика 

Исследования проводили в Воронежском заповеднике, который расположен в зоне ти-
пичной лесостепи Европейской России на границе Воронежской и Липецкой областей и зани-
мает северную половину крупного островного лесного массива – Усманского бора. Географиче-
ские координаты лежат в пределах 50°21΄–52°02΄ северной широты и 39°21΄–39°47΄ восточной 
долготы. Климат умеренно континентальный с относительно жарким летом и умеренно холод-
ной зимой. Продолжительность зимнего периода составляет 122–130 дней при средней темпе-
ратуре минус 5.9ºС. Весна наступает (переход среднесуточной температуры воздуха через 0° в 
сторону повышения) в среднем 25 марта. Средняя температура весеннего сезона +8.8ºС,  коли-
чество  осадков – 90 мм. Лето начинается (переход среднесуточной температуры воздуха через 
15° в сторону повышения) в среднем 25 мая, средняя температура этого сезона +18.6ºС, сумма  
осадков – 215 мм. Погодно-климатические параметры получены на основе наблюдений метео-
станции Воронежского заповедника, которая функционирует с 1932 г. 

В 1987–1994 и в 2009–2013 гг. подробно изучали экологию размножения зяблика и му-
холовки-пеструшки. Сроки размножения определяли по дате откладки первого яйца в каждом 
гнезде, которую фиксировали непосредственными наблюдениями по ходу строительства гнезд 
и яйцекладки или рассчитывали исходя из возраста птенцов. Гнезда с известной датой отклад-
ки первого яйца группировали по пятидневкам, отсчет которых вели от 1 апреля. Далее строи-
ли график распределения сроков размножения, где ось абсцисс представляет собой период 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ           Серия Естественные науки. 2014. № 17 (188). Выпуск 28 

 ______________________________________________________________  

 

77 

размножения, разделенный на пятидневки, а ось ординат – доли (%) начатых кладок по пяти-
дневкам от общего количества исследованных гнезд. Материал обработан стандартными ста-
тистическими методами с помощью компьютерной программы Microsoft Office Excel 2003. 

 
Результаты и их обсуждение 

Анализ многолетних данных свидетельствует о постепенном повышении температуры 
воздуха в марте и апреле на фоне ее сильных межгодовых колебаний (рис.1, 2). Рост температу-
ры подтверждается наличием статистически значимых различий между определенными про-
межутками времени. Так, средняя среднесуточная температура воздуха в марте в 1932–1960 гг. 
составляла минус 4.5 ± 0.4, а за период 1991–2013 гг. – минус 1.6 ± 0.6 (p < 0.01); в апреле, соот-
ветственно +6.0 ± 0.4 и +7.4 ± 0.5 (p < 0.05) (рис. 1, 2). 
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Рис. 1. Межгодовые колебания и тренд средней среднесуточной температуры марта  

за период наблюдений. Уравнение линейного тренда: y = 0.05 x - 5.0, R2 = 0.15 
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Рис. 2. Межгодовые колебания и тренд средней среднесуточной температуры апреля  

за период наблюдений. Уравнение линейного тренда: y = 0.03 x + 5.6, R2 = 0.07 
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На фоне обозначенных трендов в конце ХХ и начале нынешнего веков участились слу-
чаи прихода очень ранней весны или установления во второй половине апреля и в начале мая 
жаркой летней погоды. Особенно показательными в этом отношении были 2008, 2012 и 2013 
гг. В 2012 г. с 15 апреля и до конца этого месяца наблюдалась аномально высокая температура 
воздуха, ее среднесуточные значения превышали норму на 5–7°C. Днем воздух прогревался до 
+25–26°C, а 29 апреля зарегистрирован абсолютный  максимум температуры для апреля за все 
время наблюдений (+29.5°C). Весна оказалась короткой, всего 47 дней, при средней продолжи-
тельности 66 дней. Лето наступило 4 мая (на три недели раньше обычного). С этого дня днев-
ные температуры достигали значений 29–30°C, а 13 мая максимальная температура повыси-
лась до 32°C. Подобная весенняя погода, хотя и с меньшими значениями температуры, имела 
место и в 2013 г. Столь значительные температурные аномалии не могли не сказаться на се-
зонном развитии всех компонентов биоценоза, в том числе и на размножении птиц. 

Весенний прилет зяблика с мест зимовок в различные годы происходит с 9 марта по 7 
апреля, средняя дата прилета – 24 марта (n = 76), медиана – 24 марта, мода – 1 апреля. Мухо-
ловка-пеструшка прилетает в среднем на месяц позже: с 12 апреля по 5 мая, средняя дата при-
лета – 23 апреля (n = 27), медиана – 23 апреля, мода – 19 апреля. В мае прилет отмечен только 
один раз, в 1987 г., отличавшемся чрезвычайно холодной и поздней весной. В этом же году за-
регистрирован и наиболее поздний прилет зяблика. Температурные условия оказывают суще-
ственное влияние на сроки прилета, в годы с теплой весной птицы появляются в среднем 
раньше. У зяблика коэффициент корреляции Пирсона между средней среднесуточной темпе-
ратурой марта и датой прилета составляет -0.6 (p < 0.01); у мухоловки пеструшки, в отношении 
температуры апреля, он несколько ниже, но также статистически значим (-0.5 (p < 0.01)). 

У зяблика период между прилетом и размножением довольно длительный, около ме-
сяца, самки приступают к строительству гнезд обычно в конце второй–начале третьей декады 
апреля. У мухоловки-пеструшки предгнездовой период заметно короче, около 10 дней, строи-
тельство гнезд начинается в последних числах апреля и начале мая. Дата откладки первого яй-
ца в популяции в годы исследования у зяблика изменялась с 19 апреля по 9 мая (диапазон 20 
дней), а у мухоловки-пеструшки с 5 по 9 мая (диапазон 4 дня). Для обоих видов выявлена чет-
кая связь начала яйцекладки с погодными условиями. Коэффициент корреляции между сред-
ней среднесуточной температурой воздуха 2-й декады апреля и датой откладки 1-го яйца у зяб-
лика составляет -0.9 (p < 0.01), по отношению к 3-й декаде апреля – -0.7 (p < 0.01). Чем выше 
температура, предшествующая размножению, тем раньше начинается откладка яиц. В 1987 г. 
средняя среднесуточная температура 2-й и 3-й декад апреля была всего 1.5 и 4.2ºC, откладка 
яиц началась 9 мая, в 1990 г. соответственно 9.9 и 10ºC – 23 апреля; в 2012 – 12.7 и 15.3ºC –  
19 апреля. 

У мухоловки-пеструшки коэффициент корреляции между средней среднесуточной 
температурой воздуха 1-й декады мая и датой откладки 1-го яйца примерно такой же (-0.8  
(p < 0.01)). С повышением температуры откладка яиц начинается раньше. В 1992 и 2012 гг. это 
произошло 5 мая при средней декадной температуре 13.3 и 17.1ºС соответственно, а в 1994 г. –  
9 мая при температуре 8.6ºС. Однако связь начала яйцекладки с температурой воздуха 3-й де-
кады апреля, т.е. в предгнездовой период, отсутствует. Следовательно, в данном случае темпе-
ратурные условия имеют значение в непосредственный период начала яйцекладки. 

Дальнейший ход откладки яиц у обоих видов неодинаков в разные годы и в общем 
также зависит от температуры воздуха. У зяблика рассмотрим его на примере 1988 г., характе-
ризовавшемся температурными условиями 3-й декады апреля и 1-й декады мая как близкими 
к средним значениям, вычисленных за годы наблюдений (n = 8); 2010 г. с условиями ниже 
средних значений по 3-й декаде апреля, но существенно выше их по 1-й декаде мая; и на при-
мере 2012 г., когда температуры были существенно выше средних по обоим периодам. 

В типичную по погодным условиям весну 1988 г. откладка яиц началась довольно рано, 
24 апреля, но в эту и в следующие две пятидневки доля размножающихся птиц была невелика, 
от двух до 11% (рис. 3). Пик яйцекладки наступил только в период 6–10 мая со значением 30%, 
потом ее интенсивность постепенно снижалась до минимальных значений во вторую пяти-
дневку июня. Второго выраженного пика размножения не наблюдалось, хотя не исключено, 
что незначительная часть популяции произвела два выводка, на что указывает длительность 
всего периода гнездования. 

В 2010 г. яйцекладка началась также 24 апреля, ее дальнейший ход вплоть до 25 мая 
повторил ситуацию 1988 г., а затем произошел второй хорошо заметный всплеск размножения 
с пиком 31 мая–4 июня. Расчеты показывают, что он обязан особям, производящим два вывод-
ка. Выраженный второй цикл размножения зафиксирован еще в 2009 и 2011 гг. и его появле-
ние связывается с ростом весенних температур [9]. 
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Рис. 3. Распределе-
ние дат откладки 

первого яйца по пя-
тидневкам у зябли-
ка в различные го-
ды. 1988 г. – n = 53; 

2010 г. – n = 37; 
2012 г. – n = 36 

 
 
 

В аномально теплую весну 2012 г. гнездо с первым яйцом зарегистрировано 19 апреля, 
это самая ранняя дата за все годы наблюдений. В эту пятидневку (16–20 апреля) яйца появи-
лись только в 5% гнезд. Однако уже в следующую пятидневку этот показатель возрос до 35%, 
что сформировало высокий пик яйцекладки. Далее интенсивность размножения резко пошла 
на убыль, а в конце мая и начале июня наблюдался второй небольшой пик откладки яиц, при-
надлежащий, как и в предыдущие годы, птицам, размножающимся дважды. В итоге, особенно-
стью 2012 г. является не только более раннее, но и гораздо более дружное размножение. Пери-
од от начала до первого пика размножения сократился с 15 до 5 дней, что обусловлено теплой 
погодой. Коэффициент корреляции между средней температурой воздуха с 21 апреля по 10 мая 
и числом дней между началом и пиком яйцекладки составляет -0.8 (p < 0.01). Ранее подобное 
синхронное размножение нам удавалось наблюдать только у зябликов, гнездящихся плотными 
поселениями в колониях рябинника в городском парке, но обусловливалось оно в основном 
социальными факторами [13, 14]. 

У мухоловки-пеструшки на первом этапе рассмотрим распределение дат откладки пер-
вого яйца на основе обобщенных данных за 1990-1994 гг. (рис. 4). В первой пятидневке мая от-
кладки яиц начинается редко и свойственно это только единичным особям, невелика доля 
приступивших к размножению птиц и во вторую пятидневку, всего около 10%. Пик яйцеклад-
ки, со значением немногим более 30% случаев, приходится на третью пятидневку. Затем про-
исходит закономерный спад активности яйцекладки до минимальных значений к концу мая, 
сохраняется на этом уровне несколько дней, и во второй декаде июня наблюдается второй, со-
всем небольшой, пик размножения. По ряду признаков он соответствует второму циклу гнез-
дования у немногих особей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Распределение дат 
откладки первого яйца по 
пятидневкам у мухолов-
ки-пеструшки в 1990–

1994 и 2012 гг. 
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Рис. 5. Распределение дат 
откладки первого яйца по 
пятидневкам у мухоловки-

пеструшки в 1991, 1994 и 
2013 гг. 

 
 

Распределение дат яйцекладки в аномально теплую весну 2012 г. примерно такое же, но 
отличается некоторыми существенными деталями: выше доля ранних кладок, быстро наступа-
ет пик яйцекладки и он значительно выше (около 50% гнезд). Как уже отмечалось, в этом году 
откладка яиц началась 5 мая, а уже 7 мая это произошло в 33% гнезд. В 2013 г., со сходными 
погодными условиями весны, начало размножения имело такой же «взрывной» характер (рис. 
5). Начало откладки яиц зарегистрировано 6 мая и в эту же пятидневку наступил его пик (9 мая 
– 43% гнезд с начатой кладкой). В 90-е гг. период между началом и пиком яйцекладки изме-
нялся от 6 дней в 1994 г. до 10–11 дней в 1990, 1991 и 1993 гг. Он проявляет достаточно сильную 
зависимость от температурных условий с момента прилета и до начала откладки яиц. Коэффи-
циент корреляции между средней среднесуточной температурой воздуха с 21 апреля по 10 мая 
и числом дней от начала до пика откладки яиц составляет -0.7 (p < 0.01). Такой же силы связь 
существует отдельно с температурой воздуха последней декады апреля. Следовательно, друж-
ное гнездование обусловливается благоприятными погодными условиями на протяжении все-
го предгнездового периода. Очевидно, они способствуют развитию фенологических явлений у 
растений и связанных с ними беспозвоночных животных, служащих для птиц кормом. 

 
Заключение 

Механизм влияния высокой температуры воздуха на сроки размножения исследуемых 
видов выглядит следующим образом. У зяблика теплый март создает условия для более ранне-
го прилета. Однако гнездование при этом не обязательно начинается раньше, его сроки зави-
сят от дальнейшего состояния температуры. Если она близка к средним значениям, то удлиня-
ется предгнездовой период и размножение начинается в обычные сроки. Высокая температура, 
напротив, сокращает названный промежуток, дата откладки первого яйца смещается на более 
раннее время. Размах варьирования этой даты по годам обычно остается небольшим, около 5–
9 дней, только аномально холодные весны удлиняют его до 20 дней. После начала раннего 
размножения, его дальнейший ход также определяется температурой. Если она остается по 
прежнему высокой, то наблюдается резкий скачок интенсивности яйцекладки, размножение в 
течение одной пятидневки становится массовым и достигает своего пика. Резкое снижение 
температуры в это время может затормаживать ход откладки яиц в популяции, период между 
началом и пиком размножения удлиняется до обычных 13–15 дней. 

Прилет мухоловки-пеструшки хотя и происходит в среднем на месяц позже зяблика, но 
тоже зависит от температуры воздуха. Теплый апрель может ускорить эту дату на 8–12 дней. 
Период между датой прилета и началом откладки яиц при этом сокращается не сильно, высо-
кие температуры ускоряют начало яйцекладки лишь на 4–5 дней от ее относительно нормаль-
ных значений. Однако далее происходит еще сокращение времени между началом и пиком яй-
цекладки с 6–11 до 2–4 дней. В результате, как и у зяблика, размножение быстро становится 
массовым, основная часть популяции гнездится рано и синхронно. 

Раннее размножение основной части популяции в годы с высокими весенними темпе-
ратурами может приводить к различным последствиям. В частности, оно увеличивает запас 
времени для повторного гнездования в случае неудачной первой попытки, что случается до-
вольно часто у воробьиных птиц в результате деятельности хищников. Для значительной части 
особей с успешным первым циклом гнездования создаются предпосылки для производства 
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второго выводка. Однако увеличение числа особей, размножающихся дважды, отмечено толь-
ко у зяблика. Видимо, конкретная реакция вида зависит от его экологических особенностей, 
прежде всего, трофических связей. В период выкармливания птенцов второго выводка, как и 
первого, в природе должно быть достаточное количество пищи, что не всегда возможно у отно-
сительно специализированных видов, каким и является мухоловка-пеструшка. 
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PECULIARITIES OF THE REPRODUCTION PERIOD OF FINCH (FRINGILLA COELEBS) AND THE PIED 

FLYCATCHER (FICEDULA HYPOLEUCA) UNDER THE CONDITIONS OF HIGH SPRING TEMPERATURES 
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86 Lenin St, Voronezh, 394043, Russia 
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The timing of reproduction of the Finch and the Pied Flycatcher is 
studied due to the weather conditions in the Voronezh reserve. Positive air 
temperature trends have been observed in March and April for the period 
from 1932 to 2013. It is noted that in some years at the end of the 20th-21th 
centuries spring air temperatures have been abnormally high. In these con-
ditions birds arrive earlier from their wintering grounds. Egg-laying takes 
place 4-5 days earlier. The correlation coefficient between the average air 
temperature at the beginning of breeding and the date of laying the 1st egg 
of the Finch and the Pied Flycatcher is -0.72 and -0,82 (p <0,01) respective-
ly. The time between the beginning and the climax of reproduction of the 
Finch is reduced from 15 to 5 days, and of the Flycatcher from 11 to 2 days. 
It is also connected with the air temperature at the start of breeding. Higher 
spring temperature leads to earlier and synchronous breeding of the studied 
species of birds, it also may increase breeding attempts. 

 
Key words: climate change, the birds reproduction period. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПОЛОВОЙ СТРУКТУРЫ ПОПУЛЯЦИЙ РЫЖЕЙ ПОЛЕВКИ  

В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ И В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

А.В. Андрейчев 

Мордовский государственный  
университет имени Н.П. Огарѐва,  
Россия, 430005, г. Саранск,  
ул. Большевистская, д. 68 

E-mail: andreychev1@rambler.ru 

В сравнительном аспекте в двух географических популяциях 
изучена половая структура рыжей полевки в летний период. Было вы-
явлено, что соотношение полов в северной части ареала смещено в 
сторону самцов (2.5:1), а в более южной – в сторону самок (1:1.3). 
Усредненное за многолетний период соотношение возрастных групп в 
середине лета в Мордовии выглядит следующим образом: 38% (±3%) 
ad : 57% (±4%) sad : 5% (±1%) juv; в Архангельской области (2013 г.) – 
46% ad : 52% sad : 2% juv. Отмечен более высокий репродуктивный по-
тенциал в северной популяции зверьков. Показано, что намечается 
тенденция увеличения количества эмбрионов рыжей полевки в Архан-
гельской области (4–8, M=5.7±0.3) по сравнению с данным показате-
лем в Мордовии (2–7, M=5.1±0.2). 

 
Ключевые слова: рыжая полевка, половая структура, популяция, 

размножение. 

 
 

Введение 

Одной из важнейших характеристик популяций млекопитающих, отражающей условия 
существования вида в разных частях ареала, является возрастной и половой состав популяции. 
Структура популяции может значительно различаться в разных регионах в одни и те же годы. 
В качестве причин, вызывающих различия, выступают биотические и абиотические факторы. 

Половая структура – это одна из основных характеристик популяции, определяющая 
соотношение мужских и женских особей в разных возрастных группах. Еѐ роль велика в регу-
ляции и динамике численности млекопитающих [1–4].  

В мезоклимате России начало размножения рыжей полевки (Clethrionomys (Myodes) 
glareolus Shreber 1780), как правило, приурочено к концу апреля, и она даѐт за год 2-3 помѐта 
[5-7]. Детѐныши первого помѐта выходят из нор в конце мая. Последние беременные самки в 
Средней полосе отлавливаются в сентябре – начале октября, следовательно, детѐныши послед-
них выводков приобретают самостоятельность в конце октября. На европейском Севере также 
наблюдается 2-3 генерации, однако отмечается задержка начала размножения в пределах од-
ной-двух недель по сравнению со Средней полосой России [8, 9]. 

Основной целью исследования являлась сравнительная оценка половой структуры по-
пуляций рыжей полевки в летний период в Республике Мордовия (Средняя полоса) и в Архан-
гельской области (европейский Север). 

 
Объекты и методы исследования 

Материал для данной работы был собран на территории биологической станции Мор-
довского государственного университета (Республика Мордовия) (54°10' с.ш. и 46°09' в.д.) в 
2006–2013 гг. и в Национальном парке «Водлозерский» (Архангельская область) (63°21' с.ш. и 
36°40' в.д.) в 2013 г.  

В Национальном парке исследованиями охвачена приграничная территория двух реги-
онов – Архангельской области (Онежский район) и Республики Карелия (Пудожский район). 
Эта территория находится на границе подзон северной и средней тайги и представляет собой 
плоскую, сильно заболоченную равнину [10]. Республика Мордовия – это один из лесостепных 
регионов России. Отлов на территории Мордовии осуществлялся в бесснежный период года по 
стандартным методикам [11, 12]. В данной работе проанализирован только летний период, поз-
воляющий провести сравнение с северной популяцией рыжей полевки, поскольку там сбор ма-
териала производился непосредственно в июне-июле. В Мордовии отлов осуществлялся с по-
мощью ловушек Геро (метод ловушко-линий) и ловчих канавок; на европейском Севере – с 
помощью ловушек Геро и ловчих заборчиков. В качестве приманки в ловушках Геро применя-
лись кусочки ржаного хлеба, смоченные в нерафинированном подсолнечном масле. Ловушки 
Геро выставлялись по 50 шт. с расстоянием между ними в 5 м. Канавки и заборчики использо-
вались длиной в 50 м. Для отлова применялись металлические цилиндры, которые устанавли-
вали по 5 шт. в канавку или вдоль заборчика.  
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В пределах регионов отлов зверьков производился в наиболее типичных биотопах. Для 
Мордовии в качестве облавливаемых местообитаний были выбраны: смешанный лес, дубрава, 
осинник; для Архангельской области – ельник-зеленомошник, смешанный лес, верховое (мо-
ховое) болото, березово-пушице-осоковое болото. 

За период учетов на биологической станции Мордовского государственного универси-
тета отработано 6579 ловушко-суток (л-с) и 894 цилиндро-суток (ц-с), отловлено 482 особи 
рыжей полевки. В Национальном парке «Водлозерский» за период исследований отработано 
1500 л-с и 60 ц-с, отловлено 43 особи рыжей полевки.  

 
Результаты и их обсуждение 

По результатам проведенных учетов максимальная численность рыжей полевки в Мор-
довии составляла 24.6 ос./100 л-с. В годы депрессии численность падала до 3–4 ос./100 л-с 
(рис. 1). Для Мордовии характерны сравнительно частые подъемы и неглубокие кратковремен-
ные депрессии численности рыжей полевки. Наибольший подъем численности наблюдался в 
2009 г. Весь цикл обычно укладывается в 3–4 года. В Мордовии Cl. glareolus, являясь домини-
рующим видом во многих обследуемых биотопах, наиболее многочислен в смешанных лесах 
[13, 14]. Из биоценотического окружения рыжей полевки следует выделить следующие обыч-
ные виды: мышь малая лесная (Sylvaemus uralensis), мышь желтогорлая (S. flavicollis), буро-
зубка обыкновенная (Sorex araneus), бурозубка малая (S. minutes). Мышь малая лесная в лес-
ных биотопах выступает в качестве субдоминанта рыжей полевке. Средняя численность со-
ставляла 5.8 ос./100 л-с. Мышь желтогорлая также как и малая лесная мышь выступает в каче-
стве субдоминанта рыжей полевке, однако в дубраве в отдельные годы может выходить на по-
зицию доминанта или содоминанта. Средняя численность составляла 7.5 ос./100 л-с. Числен-
ность бурозубок, как правило, в совместно заселенных зверьками биотопах, превышает чис-
ленность рыжей полевки. Средняя численность обыкновенной бурозубки составляла 16.3 
ос./100 ц-с, малой бурозубки – 8.6 ос./100 ц-с. Единственным исключением был 2009 г., когда 
численность рыжей полевки была на пике и превышала численность обыкновенной бурозубки 
в 1,6 раз, а малой бурозубки – в 6 раз. 
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Рис. 1. Динамика численности рыжей полевки и других лесных видов, совместно обитающих  

на биологической станции Мордовского государственного университета  
 
В Архангельской области в орудия лова среди мелких млекопитающих также преиму-

щественно попадали рыжие полевки. Средняя численность зверьков за весь период отлова со-
ставляла 2.6 ос./100 л-с и 1.4 ос./10 ц-с. В ельнике-зеленомошнике рыжая полевка в отловах со-
ставляла 64.5%, в смешанном лесу – 52.3%, на верховом (моховом) болоте – 33.4%, на березово-
пушице-осоковом болоте – 16.7% от всего числа отловленных зверьков. Из биоценотического 
окружения рыжей полевки следует выделить следующие виды: красно-серая полевка (Cl. ru-
focanus), бурозубка обыкновенная, бурозубка равнозубая (Sorex isodon), бурозубка средняя 
(Sorex caecutiens), бурозубка малая. В популяции рыжих полевок Архангельской области в лет-
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ний период выявлено преобладание самцов над самками (2.5:1). При этом соотношение воз-
растных групп выглядело следующим образом: 46% ad : 52% sad : 2% juv. 

В Мордовии на протяжении многих лет наблюдается обратная тенденция преоблада-
ния самок над самцами (1.3:1), за исключением отдельных лет, когда отмечался выход из пика 
численности и движение к депрессии, а именно в 2006 и 2010 гг. (рис. 2). Соотношение числа 
самцов и самок в эти годы было приближено к 1:1. Но следует отметить, что среди разных воз-
растных групп их соотношение меняется. Так, у взрослых перезимовавших животных и сеголе-
ток первой генерации доля самцов составляет от 60 до 69%, а среди молодых неполовозрелых 
особей соотношение полов смещается в пользу самок (от 53 до 62%). Усредненное за многолет-
ний период соотношение возрастных групп в середине лета в Мордовии выглядит следующим 
образом: 38% (±3%) ad : 57% (±4%) sad : 5% (±1%) juv. Из приведенного соотношения видно, что 
доли половозрелых и неполовозрелых особей сходны, за некоторым преобладанием послед-
них, чем собственно и объяснимо преобладание самок над самцами в популяции рыжих поле-
вок в середине лета. Полученные результаты согласуются с результатами авторов, полученны-
ми для Карелии, Удмуртии, где приводится объяснение низкой доли самцов в популяциях ры-
жей полевки в определенные сезоны года в связи с их высокой подвижностью и подверженно-
стью негативному влиянию различных факторов [15–17]. 
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Рис. 2. Динамика соотношения полов рыжей полевки в летний период на биологической  

станции Мордовского государственного университета  

 
Согласно литературным сведениям число детенышей в выводке млекопитающих боль-

ше у форм, обитающих в наиболее суровом (холодном) климате, чем у рас того же вида в более 
благоприятных условиях обитания (правило Ренша и концепция правила Ренша по Башени-
ной Н.В.) [5, 18]. Это правило распространяется и на результаты исследований рыжих полевок 
в летний период в условиях Республики Мордовии и Архангельской области. Было выявлено, 
что намечается тенденция увеличения количества эмбрионов (плацентарных пятен) рыжей 
полевки в Архангельской области (4–8, M=5.7±0.3) по сравнению с данным показателем в 
Мордовии (2–7, M=5.1±0.2) tst≥1.67. При этом плодовитость взрослых перезимовавших самок 
выше, чем у молодых животных, как в Мордовии, так и в Архангельской области. 

 
Заключение 

В результате сравнительного анализа половой и возрастной структур популяций рыжей 
полевки в Средней полосе России (Мордовия) и европейского Севера (Архангельская область) 
показаны различия в соотношении групп в летний период. В Мордовии за многолетний период 
наблюдений отмечена тенденция преобладания самок над самцами, а в Архангельской области 
преобладания самцов над самками, при этом смещение соотношения половозрелых особей к 
неполовозрелым было больше в Мордовии (1:1.5), по сравнению с Архангельской областью 
(1:1.13). Было выявлено, что намечается тенденция увеличения среднего количества эмбрионов 
(плацентарных пятен) рыжей полевки в Архангельской области по сравнению с Мордовией, 
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при этом для северной популяции не отмечено потенциально малых выводков, что объяснимо 
с позиции поддержания оптимального температурного режима в гнезде самки для суровых 
условий северных регионов. Таким образом, наблюдающиеся показатели по соотношению 
самцов и самок, половозрелых и неполовозрелых особей, а также количества эмбрионов у са-
мок в летний период позволяют поддерживать определенную численность и существование 
разных популяций рыжей полевки в двух климатических зонах страны. 
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The sex structure of bank vole in summer is shown in comparative 
aspect in two geographical populations. It was revealed that sex ratio in 
northern part of the area is shifted towards males, but in its more southern 
parts – towards females. The ratio of age groups in mid summer in Mordo-
via was as follows: 38% ad : 57% sad : 5% juv; in the Archangelsk region – 
46% ad : 52% sad : 2% juv. A higher reproduction potential in the northern 
population of animals has been noted. It is shown that the amount of em-
bryos of bank voles in the Archangelsk region (4–8, M=5.7) exceeds this 
figure in Mordovia (2–7, M=5.1). 

 
Key words: bank vole, sexual structure, population, reproduction. 

 



 НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ          Серия Естественные науки. 2014. № 17 (188). Выпуск 28 
________________________________________________________________________________  

 

86 

УДК 599.735.31:57.087.1 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАЗНЫХ МЕТОДОВ УЧЕТА КОПЫТНЫХ И ОЦЕНКА ИХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
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Проведен сравнительный анализ основных методов учета  копыт-
ных: зимний маршрутный учет, авиаучет, учет лосей по экскрементам, 
экспертная оценка численности копытных и путем опроса. Обсуждают-
ся  результаты учетов а на малых и больших территориях и влияние на 
них погодных условий и особенностей биологии разных видов 
копытных. 

 
Ключевые слова: учеты копытных, особенности биологии этих 

видов, метеоусловия. 

 
 

Введение 

Дикие копытные являются основными объектами охоты. Поэтому, достоверная инфор-
мация о состоянии популяций этих видов крайне необходима для правильного ведения охотни-
чьего хозяйства. Одним из главных источников получения такой информации являются разные 
методы учетов копытных. Однако, разнобой в применяемых методах учета велик. Это затрудняет 
сравнение материалов, полученных разными методами учета, а следовательно и оценку числен-
ности популяций животных. Поэтому, не случайно, этим вопросам посвящено много публикаций 
[1, 2, 3].  

В ряде работ обсуждаются математические аспекты методики разных учетов [4]. При 
этом не учитываются особенности биологии разных видов копытных, а так же та экологическая 
обстановка, на фоне которой проводятся учеты. Хотя эти сведения иногда оказывают существен-
ное влияние на результаты учетов. 

Поэтому, на основании наших полувековых исследований, мы попытаемся выяснить роль 
этих двух важных аспектов, от которых, в конечном счете, зависит объективная оценка состояния 
популяции копытных. 

 
Материал и методики 

В основу настоящего сообщения положены  материалы, собранные автором  во время 
круглогодичных исследований, которые проводились в Сосновском лесоохотничьем хозяйстве  
(Ленинградская область) и Окском заповеднике (Рязанская область) с 1961 по 1976 гг. 

В этот период на рассматриваемой территории было проложено 9155 км учетных марш-
рутов, из которых лично автором пройдено около 1300 км маршрутов. Кроме того, здесь прове-
дены весенние учеты лосей по зимним экскрементам на маршрутах общей протяженностью 720 
км, из них около 500 км пройдено автором. Мы провели 32 тропления суточного хода лося су-
точного хода лося общей протяженностью 52 км из которых 15 троплений выполнено после «по-
роши», а 17 троплений проведено по нашей методике [5]. 

Автором разработана методика сплошного авиаучета лосей с прокладыванием соприка-
сающихся полос [6]. Она предусматривает учет «мертвого» пространства под самолетом, которое 
не просматривается с бортов. При сплошном авиаучете,  число лосей определяется путем экстра-
поляции  только для  «мертвой» полосы. Этот метод учета был апробирован нами в Сосновском 
лесоохотничьем хозяйстве. Во время проведения этого авиаучета, а так же в Окском заповеднике 
на маршрутах протяженностью около 1500 км было учтено 849 лосей. 

Кроме того, проведен анализ 83 отчетов по авиаучетам копытных, выполненным госохо-
тинспекциями в 51 субъекте России. Общая протяженность маршрутов составила 264973 км, на 
которых было учтено 18900 лосей, а так же обработаны данные 1108 троплений  суточного хода 
лося, выполненных сотрудниками госохотинспекций на территории Европейской России. 

По инструкции, разработанной нами, проведен учет лосей по экскрементам в централь-
ных областях России на маршрутах общей протяженностью около 2500 км [7]. 

 
Результаты исследований 

В настоящее время разработано много методов учета численности охотничьих животных. 
Методы их проведения подробно освещены в литературе.  
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Среди учетов охотничьих животных наиболее широкое распространение получил зимний 
маршрутный учет животных (ЗМУ), так как он позволяет одновременно учитывать многие виды 
животных [1]. Применяется он для учета животных на больших территориях (область, 
республика). 

В прошлые годы для учетов копытных широко использовался авиаучет. Однако в послед-
нее время экономические трудности значительно сократили использование авиации. 

Кроме этих двух методов учета в практике охотоведов используется анкетный опрос, а так 
же экспертная оценка численности животных. Первый метод учета очень сильно зависит от 
уровня знаний корреспондентами состояния популяции зверя и от личных качеств учетчика. По-
этому экспертная оценка полученных данных требует от охотоведа не только хорошего знания 
состояния популяции зверей, но и степени ответственности учетчиков, привлеченных к учету.  

На небольших территориях охотничьих животных учитывают, используя несколько ме-
тодов учета: учет прогоном, маршрутно-окладной метод учета, учет по зимним экскрементам и 
некоторые другие. 

Первый метод учета является одним из самых точных способов учета, поэтому его иногда 
используют в качестве «арбитражного» – для проверки точности других методов учета. Этот ме-
тод можно применять в любое время года. Но из-за его большой трудоемкости, учет прогоном 
применяется только лишь на небольшой территории.  

Во всех перечисленных учетах охотничьих животных мы принимали непосредственное 
участие, а в ряде случаев руководили проведением этих учетов. Поэтому  попытаемся оценить 
достоинства и недостатки этих учетов. При этом основное внимание мы уделяем биологическим 
особенностям учитываемых видов животных, а так же метеоусловиям, на фоне которых и прово-
дились учеты. 

Зимний маршрутный учет наиболее широко применяется. Поэтому начнем с него. В ос-
нову этой методики положен учет пересечения следов зверей,  оставляемых ими в течение суток, 
на основании которых рассчитывается число следов на 10 км маршрута (показатель учета). 

Другой, очень важной составляющей ЗМУ, является пересчетный коэффициент, который 
определяется на основе данных о длине суточного хода зверя, установленной путем его тропле-
ния. Показатель учета и длина суточного хода зверя определяется следовой активностью, кото-
рая зависит от целого ряда факторов и в первую очередь от высоты снежного покрова. Поэтому 
рассмотрим зависимость первой составляющей зимнего маршрутного учетов (ПУ) от высоты 
снежного покрова.  

Как видно из рисунка 1, число следов лося на 10 км маршрута в Окском заповеднике на 
протяжении одного зимнего сезона существенно изменялось. В конце зимы, по сравнению с ее 
началом, показатель учета во всех типах угодий был значительно меньше.  

 

 
 

Рис. 1. Число следов лося на 10 км маршрута в Окском заповеднике в начале и в конце зимы 
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Анализ средних многолетних данных подтверждает картину рассмотренную выше. В 
начале зимы показатель учета во всех случаях был больше чем в конце ее. 

Второй, очень важной составляющей ЗМУ является пересчетный коэффициент, который 
используется в методике ЗМУ для расчета плотности населения лося. Пересчетный коэффициент 
рассчитывается на основе данных о длине суточного хода зверя, установленной путем его троп-
ления. Этот показатель определяется следовой активностью лося, которая зависит от целого ряда 
факторов и в первую очередь от высоты снежного покрова. Поэтому важно знать сколько же лось 
проходит в сутки в том или ином районе и какие факторы оказывают влияние на длину его  су-
точного хода [9,10]. 

В первые годы применения ЗМУ для определения суточного хода лося, согласно инструк-
ции, тропение проводили через сутки после пороши. Поэтому количество троплений зависело от 
числа дней со снегопадом. По этой методике не всегда удается вытропить след лося, который им 
пройден за 24 часа, так как далеко не всегда, после каждой пороши вытропленный ход лося име-
ет суточную давность. В конечном счете это сказывается на результатах ЗМУ.  

Работая в Окском заповеднике, мы разработали другую методику [5], позволяющую 
вытропить суточный след лося с большой точностью. Применение нашей методики освобож-
дает исполнителя от ожидания подходящей погоды, а самое главное, существенно повышает 
качество ЗМУ. 

В инструкции по троплению лосей, опубликованной С.Г. Приклонским [8], подробно из-
лагается наша методика тропления, но ссылки на разработчика этой методики, которая опубли-
кована в 1969 г., нет [5,15]. По нашей методике тропления лосей проводятся уже несколько деся-
тилетий на территории всей России. В методических указаниях по проведению ЗМУ [1] она обо-
значена как второй метод тропления. 

Одним из главных факторов, определяющих протяженность суточного хода лося, или 
его следовую активность, определяет высота снежного покрова. Для выявления роли  этого 
фактора, рассмотрим результаты троплений лося, выполненных в Окском заповеднике по 
нашей методике [5]. 

Как видно из рис. 2,  длина суточного хода с увеличением высоты снега уменьшается.  
При средней высоте снега равной 29 см, лоси проходили в среднем 2,09 км, а с увеличением вы-
соты снега до 59 см, длина хода уменьшается до 1,71 км. Наименьшая длина хода лося (1,0-1,4 км) 
зарегистрирована при высоте снега равной 30-40 см, то есть в 1,5-2 раза меньше чем при высоте 
снега 20-25 см. В то же время, длина суточного хода отдельных лосей была почти одинакова  
(3,0-3,4 км) при высоте снега 20-50 см. Одной из причин сходной длины суточного хода при  
2,5 кратной разнице высоты снега может быть различие кормности угодий, по которым проходи-
ли эти лоси. 

 
Рис. 2. Зависимость длины суточного хода лося от высоты снежного покрова 
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Кроме высоты снега, на длину суточного хода лося оказывает влияние состояния запасов 
зимних кормов в угодьях. Материалы наших троплений показывают, что в березняках, бедных 
веточным кормом, лоси проходят большее расстояние, чем в сосняках и ивняках, независимо от 
того, что высота снега в березняках на 35-40% больше чем в сосняках. Для лося эта разница не 
очень ощутима, а для европейского оленя, а особенно косули – эта разница существенна. Неоди-
наковое состояние кормовой базы лосей в местах зимовок, в конечном счете, отражается и на 
длине суточного хода лосей [11]. 

Таким образом, длина суточного хода лося определяется тремя факторами: глубиной 
снежного покрова, состоянием кормовой базы, а в ряде регионов и фактором беспокойства.   

В различных областях европейской части России роль каждого из этих факторов и  их 
взаимодействие в целом неодинаково. Однако характер суммарного воздействия этих факторов 
на длину суточного хода лося в географическом плане достаточно постоянен.   

На основе анализа 1108 троплений лосей, нам удалось выделить на территории европей-
ской части РСФСР ряд районов, где расстояние, которое лоси проходят за сутки оказалось отно-
сительно стабильным [9]. 

Районы, в которых проведено не менее 50 троплений, имели более или менее постоянные 
границы и отличались относительно стабильной длиной суточного хода на протяжении 5 лет. Это 
объясняется тем, что суммарное воздействие факторов, определяющих длину суточного хода лося, 
достаточно постоянно на всей территории каждого из выделенных районов. При этом мы допускаем, 
что в разных частях одного района роль каждого из отдельных факторов не одинакова. 

В дальнейшем, при накоплении большого материала по троплению лосей, можно будет 
точнее установить границы районов с постоянной длиной суточного хода лося. Это даст возмож-
ность госохотинспекциям освобождать в обычные годы большое число квалифицированных спе-
циалистов и проводить только лишь контрольные тропления. Однако в аномальные годы, при 
резком изменении факторов, определяющих длину суточного хода лося, необходимость выпол-
нения троплений сохраняется. 

Для определения численности  копытных используется аэровизуальный учет. Авиаучету 
посвящено много работ [6, 12, 13, 14], в которых описывается методика его проведения. Поэтому 
мы приведем лишь некоторые факты, которые дают возможность выявить как положительные 
так и отрицательные стороны этого метода. 

Во время работы в Окском заповеднике мы принимали участие в проведении авиаучетов 
и зимних маршрутных учетов. Поэтому имеем возможность сравнить данные о численности лося 
в заповеднике, полученные этими учетами. Прежде всего следует отметить, что чем больше раз-
ница во времени проведения сравниваемых учетов, тем больше разница в численности опреде-
ленной этими учетами. Так, например, при месячном интервале в сроках проведения учетов раз-
ница между полученными данными составила 15% в пользу авиаучета, а при полумесячном ин-
тервале данные сравниваемых учетов почти совпадали. В том случае, когда сроки проведения 
авиаучета и наземного учета совпадали, разница составляла 10% в пользу авиаучета. 

По 19 областям мы имеем возможность сравнить данные авиаучетов с численностью, 
определенной ЗМУ. В 26 случаях разница между данными зимнего маршрутного учета и 
авиаучета была не более 30%, из которых в 18 случаях она не превышала 20% в пользу зимнего 
маршрутного учета. Это наблюдалось в основном в южных областях. Для таежных областей в че-
тырех случаях запас лосей, рассчитанный авиаучетом, был на 46-62% меньше, чем рассчитанный  
методом ЗМУ.  

Как видно в северных областях с преобладанием хвойных пород эта разница, как прави-
ло, больше чем в южных, так как хвойные леса просматриваются с воздуха хуже чем лиственные. 
В этом мы убедились, проведя учеты лосей в Карелии и Белгородской области. 

Таким образом, сравнивая результаты авиаучета и  наземных способов учета необходимо 
учитывать сроки их проведения. Ведь сроки проведения ЗМУ обычно растянуты во времени, а 
авиаучет иногда проводят во время проведения ЗМУ или после его окончания. 

В последнее время в связи с экономическими трудностями масштабы использования 
авиации для учета копытных значительно уменьшились. Прежде всего, это связано с кажущейся 
дороговизной авиаучета. Действительно, деньги за проведение авиаучета необходимо перечис-
лить авиаотряду из казны охотхозяйства, а при проведении наземного учета выплачивается зар-
плата как обычно, и при этом используется транспорт, который перевозит учетчиков. Все это не 
учитывается. 

Приведем расчеты затрат учета лосей прогоном и путем авиаучета, проведенных нами 
в Сосновском лесоохотничьем хозяйстве. При учете прогоном было затрачено 200 человеко -
дней и обследована площадь в 4600 га, а при авиаучете соответственно 6 человеко-дней, а об-
следованная площадь составила 22,5 тыс.га. При первом учете за один человеко -день мы об-
следовали 23 га, а при авиаучете 3750 га, то есть в 163 раза больше. Кроме того, стоимость об-
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следования 1000 га угодий авиаучетом была в 9 раз дешевле, чем при наземном учете. При-
веденные цифры красноречиво свидетельствуют о разной трудоемкости и затрате средств на 
сравниваемые методы учета. 

Анализ 83 отчетов по авиаучетам, проведенным в 51 субъекте Российской федерации, а 
так же наш опыт проведения авиаучетов, свидетельствует о том, что далеко не всегда авиаучет 
проводится в соответствии с инструкцией. Поэтому некоторые детали методики проведения 
авиаучета (высота, скорость полета, ширина учетной полосы и способы ее определения, длина 
маршрута, а так же расчет численности лося) требуют дальнейшей разработки и совершенство-
вания применительно к конкретным условиям различных географических зон, а особенно в тех 
регионах, где преобладают ельники.  

Подводя итог, следует заключить, что только точное соблюдение методических указаний 
при проведении авиаучета копытных и обработки его материалов позволит получить достовер-
ные данные с помощью авиаучета. 

Рассмотренные выше методы учета обычно проводятся зимой. Учет лосей по зимним 
экскрементам проводится весной сразу же после схода снежного покрова. Мы не будем останав-
ливаться на методике проведения этого метода учета, так как она подробно описана в работах, 
посвященных этому методу [16, 17]. 

Апробация этого учета проводилась, в основном, на небольших территориях [18]. Однако 
в ряде случаев приходится использовать этот метод учета, когда ЗМУ не удалось провести по тем 
или иным причинам, в особенности это относится к областям с неустойчивым снежным покро-
вом. Поэтому с целью разработки методики учета лосей на больших территориях мы разработа-
ли инструкцию [7], по которой под руководством Окского заповедника, сотрудниками госохотин-
специй центральных областей был проведен учет по экскрементам на маршрутах  общей протя-
женностью около 2500 км. 

Сравнение результатов учета лосей по экскрементам с данными зимнего маршрутного 
учета, проведенных в экспериментальных областях, показало, что средняя плотность населения 
лося, рассчитанная в среднем для группы областей рассматриваемым методом, существенно не 
отличается и находилась в пределах 2.9 и 2.2 особей (соответственно). 

Однако, разница между плотностью лося, определенная этим методом, в отдельных обла-
стях была больше. Так, например, в 12 случаях из 14 различие в цифрах, полученных двумя мето-
дами учета, было не более 24% и, только в двух случаях достигала 40%. Заметим, что наибольшая 
разница отмечена в Мари Эл и Чувашии, где было проложено меньше всего маршрутов, а учтено 
наименьшее число кучек экскрементов. 

Опыт учета лосей по экскрементам на больших площадях показал, что этот метод дает 
возможность определить численность зверей почти с такой же точностью, как и зимний марш-
рутный учет. 

Существенно и то обстоятельство, что достаточно достоверные цифры при учете по экс-
крементам были получены на маршрутах почти в 20 раз короче таковых, чем при зимнем учете 
по следам.  

Таким образом, метод учета численности лосей по экскрементам можно с успехом при-
менять не только в малоснежных областях, но и в любой части нашей страны, за исключением 
сильно заболоченных и подвергающихся затоплению полыми водами районов. 

Кроме того, этот метод учета мы использовали для изучения возрастного состава популя-
ции лосей. Для этого при подсчете числа куч экскрементов мы отдельно учитывали кучки с 
крупными и мелкими орешками. 

Возрастной состав популяции лосей определенных по данным учета по экскрементам и в 
результате регистрации визуальных встреч лосей оказался довольно близким: в первом случае 
число взрослых лосей составило 63%, а во втором – 59%.  

По Белгородской области мы имеем возможность сравнить результаты разных методов 
учетов, проводимых в течение 8 лет. Как видно из рисунке 3, результаты четырех учетов показы-
вают направленный рост численности белгородской популяции косули. Однако, масштабы из-
менений этого показателя, определенного разными методами учетов, в каждом конкретном году 
отличаются. Наибольший К–кратности зарегистрирован в 1982 и 1983 гг., когда он был равен 1.6-
2.4 (соответственно). 

В 1989 г., то есть спустя 6 лет, численность белгородской популяции косули существенно 
увеличилась, а К-кратности уменьшился до 1.2-1.4 и примерно на этом уровне оставался и в по-
следующие годы. 

Следует отметить, что данные ЗМУ, по сравнению с результатами других методов учетов, 
почти все годы показывали более высокую численность косули и только лишь в 1989, 1990 гг. 
рассматриваемый параметр, определенный ЗМУ, совпал с численностью косули, рассчитанной 
другими методами учета. 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ           Серия Естественные науки. 2014. № 17 (188). Выпуск 28 

 ______________________________________________________________  

 

91 

 

 
Рис. 3. Сравнение результатов учета численности косули в Белгородской области 

 
Сравнение результатов опроса и экспертной оценки показывает почти полное совпадение 

их на протяжении шести лет, а в 1991 и 1992 гг. численность косули, определенная этими учета-
ми, была одинаковой. 

Как видно из рис. 4, данные четырех учетов показывают, что численность кабана, в ос-
новном, направленно увеличивалась. Но, в 1990 и 1992 гг. все рассматриваемые учеты показали 
существенное снижение белгородской популяции кабана, а К-кратности в эти годы был 
наибольшим за весь рассматриваемый период и находился в пределах 1.7-2.2. В остальные годы 
изучаемого периода К-кратности находился в пределах 1.2-1.4. 

 

 
Рис. 4. Сравнение результатов учетов численности кабана в Белгородской области 

 
Численность кабана, определенная ЗМУ в первой половине изучаемого периода не пре-

вышала значений других методов учета и, в основном, существенно не отличалась от данных 
других методов учета. Однако, в последние четыре года данные ЗМУ превышали аналогичные 
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показатели, рассчитанные другими методами учета. Очень большая разница наблюдалась  
в 1992 г., когда разница между данными ЗМУ и полученными путем опроса достигала 2,2 крат  
в пользу ЗМУ. 

Особо следует отметить результаты авиаучета. В первые два года они существенно не от-
личались от данных, полученных другими методами учета. Однако, в 1989 г. численность кабана, 
определенная авиаучетом, была в 1,3 раза больше чем данные ЗМУ. В то время как в 1991 г. ре-
зультаты, полученные авиаучетом и ЗМУ, полностью совпали. 

Тип динамики численности популяции лося существенно отличается от популяций двух 
других видов копытных, что в основном отражено в результатах почти всех учетов (рис. 5). У ло-
ся, в первые годы изучаемого периода, наблюдается увеличение численности, в последующие го-
ды наблюдается фаза относительной стабилизации численности, которая в последние два года 
существенно снижается. 

Наибольшая разница между максимальным и минимальным значениями численности,  
определенная разными методами, наблюдалась три года из 8 лет, когда К-кратности находился в 
пределах 1.7-1.9. В остальные годы К-кратности находился в пределах 1.0-1.2, за исключением 
1989 г., когда К-кратности был 1.4. 

 

 
Рис. 5. Сравнение результатов учетов численности лося в Белгородской области 

 
Следует отметить, что численность лося, как и косули, определенная ЗМУ почти все годы 

была больше чем рассчитанная другими методами учета. 
В то время, как численность лося, определенная путем опроса и в результате экспертной 

оценки, только лишь у лося (исключение 1983 г.) все годы почти полностью совпадала. По срав-
нению с остальными методами учета наибольшая разница в определении численности наблюда-
ется у авиаучета. За пять лет, в течение которых проводился авиаучет, данные этого учета суще-
ственно отличались. Эта разница была 5-8 кратной. Одной из причин такой большой разницы в 
численности лосей, определенной авиаучетом в разные годы, могут служить погодные условия. 
Так, например, во время проведения авиаучета в 1990 г., в котором и мы принимали участие, на 
деревьях было много снега, образовалась так называемая «кухта», которая затрудняла авиаучет. 
Поэтому, во время этого учета, в основном были пропущены лоси – обитатели леса. Косули 
встречались на вырубках, или ближе к опушкам и на полях, где была обнаружена группа косуль в 
количестве 20 особей. В то же время, за те же годы, когда проводился авиаучет, различие в чис-
ленности, определенной ЗМУ, достигало 3,7 крат, в результате экспертной оценки – 3.3 крат, а 
путем опроса – 2.4 крат. 

Сравнение средней многолетней численности лося в Белгородской области, полученной 
по результатам ЗМУ и авиаучета, показывает, что в те годы, по которым мы располагаем сведе-
ниями (рис. 5), данные этих методов учета примерно совпадали, а К-кратности в этот период не 
превышал 1.1. Однако в разные годы К-кратности, установленный сравниваемыми методами, 
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изменялся по-разному. В 1982, 1992 и 2000 гг. численность лося, определенная сравниваемыми 
методами, была почти одинаковой. 

Сравнение разных методов учета, проводимых в Белгородской области, выявило откло-
нения данных авиаучета, опроса и экспертной оценки от ЗМУ. В целом по области наблюдается 
тенденция к завышению данных, полученных другими методами учета, относительно ЗМУ. При 
этом для данных о численности косули прослеживается тенденция к приближению к данным 
ЗМУ, чего нельзя сказать о лосе. Большинство данных о численности лося, полученных разными 
методами учета, завышены по сравнению с ЗМУ. 

 
Выводы 

Анализ разных методов учета копытных показал, что оценка численности популяций 
этих видов должна проводиться комплексно, путем сравнения разных методов учета. Только так 
можно получить более достоверные оценки численности. 

Одним из критериев данных, полученных разными методами учета, может служить сход-
ство полученных результатов. 

Тем не менее необходимо постоянно совершенствовать методики и технику проведения 
учетных работ. Особенно это касается больших территорий, где к учету привлекается много ис-
полнителей. В ряде случаев результаты учета зависят не от несостоятельности учетных методик, 
а от исполнителей учетных работ, вносящих субъективные, не поддающиеся контролю, коррек-
тировки. 
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На основе демографических данных и анализа генетической 
структуры была оценена степень жизнеспособности популяций желто-
горлой мыши (Apodemus flavicollis) и рыжей полевки (Clethrionomys 
glareolus), обитающих в условиях влияния горно-обогатительных ком-
бинатов на юге Среднерусской возвышенности. В ходе работы отмечен 
высокий уровень генетической изменчивости популяций и выявлена 
значительная их эффективная численность, что позволяет предполо-
жить, что данные виды активно адаптируются к обитанию в условиях 
антропогенно-измененного ландшафта. Тем не менее, отсутствие эф-
фекта изоляции расстоянием, вызванное процессами инсуляризации и 
стабилизирующим отбором, может привести к постепенной потере ал-
лельного разнообразия популяций, что на фоне продолжающегося за-
грязнения территорий, примыкающих к промышленной зоне, приве-
дет к их вымиранию. 

 
Ключевые слова: мышевидные грызуны, жизнеспособность по-

пуляций, горно-обогатительные комбинаты. 

 
 

Введение 

Известно, что анализ жизнеспособности природных популяций в условиях антропо-
генного прессинга является одним из приоритетных направлений природоохранной дея-
тельности. Ключевым моментом такого анализа является оценка состояния генофондов и 
вычисление эффективного размера изучаемых популяций, что позволяет понять особенно-
сти микроэволюционных процессов, происходящих в этих группах и оценить шансы на 
дальнейшее выживание. 

Кроме того, в таком мониторинге весьма важным является интегральная оценка каче-
ства среды, которая выступает на первый план не только для определения благоприятности 
определенного воздействия для живой природы, но и для здоровья человека. Однако, при оче-
видной связи здоровья человека и качества среды определение степени влияния экологиче-
ских факторов на состояние здоровья человека сопряжено со сложностями оценки. Поэтому 
такой контроль удобнее всего проводить на фоновых видах животных, которые реагируют на 
различные нарушения среды изменением генетической структуры своих популяций, что при-
водит к дрейфу генов, нарушению онтогенеза и появлению различных аномальных форм. 

Одним из наиболее удобных объектов биомониторинга являются мышевидные грызу-
ны, которые являются наиболее многочисленной и разнообразной группой наземных живот-
ных. Эти животные характеризуется сравнительно коротким жизненным циклом, высоким 
уровнем обмена веществ, а также несовершенством терморегуляции и большой чувствительно-
стью к внешним условиям [1]. Кроме того, мелкие мышевидные грызуны имеют важное значе-
ние в наземных биоценозах, которое определяется воздействием этих животных, как на рель-
еф, почвообразовательные процессы, растительность, так и участием в трофических цепях [2]. 
В этой связи популяции мелких млекопитающих давно исследуются в биоиндикационных це-
лях. При этом анализируются данные по демографии, флуктуирующей асимметрии черепа и 
генетической структуре. В последнем случае в качестве маркеров используются хромосомные 
перестройки, изоферменты и фрагменты ДНК [3–8]. 

Наши исследования проводились в районе влияния горнорудных производств КМА 
(Курской магнитной аномалии), в результате деятельности которых при открытом способе до-
быче железной руды возник техногенный ландшафт, включающий карьеры, отстойники, отва-
лы и шламохранилища. При этом минеральная пыль, образующаяся при добыче железной ру-
ды и выбросы из цехов горячего брикетирования железа, негативно влияют на окружающие 
экосистемы, включая участок «Ямская степь» государственного природного заповедника «Бе-
логорье», который расположен в непосредственной близости от промышленной зоны. 

Цель работы: с использованием ISSR-маркеров ДНК и демографических данных оце-
нить состояние генофондов и вычислить эффективную численность популяций фоновых видов 
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мышевидных грызунов, обитающих в условиях влияния горнорудных производств на юге 
Среднерусской возвышенности. 

 
Материал и методика 

Объектами исследования были популяции индикаторных видов грызунов: мышь жел-
тогорлая (Apodemus flavicollis) и полевка рыжая (Clethrionomys glareolus). 

Сбор материала осуществлялся в весенне-летний и летне-осенний период в 2010 и в 
2011 годах в тринадцати пунктах (табл. 1, рис. 1), двенадцать из которых находились в зонах 
влияния Стойленского и Лебединского горно-обогатительных комбинатов (СГОК и ЛГОК), 
охватывающих Губкинский, Старооскольский и Чернянский районы Белгородской области. 
Еще один пункт (№13) был взят в качестве контроля. 

 
Таблица 1 

Пункты сбора индикаторных видов грызунов (Apodemus flavicollis  
и Clethrionomys glareolus) в 2010–2011 гг. 

№ 
Наименование 

пункта  
Описание пункта Координаты 

1 «Балка Суры» 
Заповедный участок «Ямская степь» (Губкинский р-н). Рас-
тительность представлена лугово-степным разнотравием. 

51°11'59,08" с. ш. 
37°38'32,40" в. д. 

2 
«Котеневские 
Верхи» 

Заповедный участок «Ямская степь» (Губкинский р-н). Бас-
сейн реки Дубенка. Растительность представлена лугово-
степным разнотравием. 

51°11'23,80‖ с. ш. 
37°38'46,40‖ в. д. 

3  «Должик» 
Урочище Должик, вблизи села Дубравка (Губкинский р-н). 
Долина реки Дубенка. Степная растительность. 

51°9'8,59‖ с. ш. 
37°33'15,98‖ в. д. 

4  «Мелавое» 
Окрестности с. Мелавое (Губкинский р-н). Долина р. Ор-
лик. Байрачная дубрава. 

51°6'42,64‖ с. ш. 
37°26'37,20‖ в. д. 

5 «Мелавое-2» 
Окрестности с. Мелавое (Губкинский р-н). Долина р. Ор-
лик. Степная растительность. 

51°8'53,38‖ с. ш. 
37°22'30,40‖ в. д. 

6 
«Дальняя Ли-
венка» 

Окрестности с. Дальняя Ливенка (Губкинский р-н). Долина 
р. Орлик. Опушка байрачной дубравы. Растительность 
представлена лугово-степным разнотравием. 

51°4'57,06‖ с. ш. 
37°31'17,58‖ в. д. 

7 
«Старое Хме-
левое» 

Окрестности с. Старохмелевое (Чернянский р-н). Долина р. 
Орлик. Растительность представлена лугово-степным раз-
нотравием. 

51°3'1,63‖ с. ш. 
37°39'14,74‖ в. д. 

8 «Коньшино» 
Окрестности с. Коньшино (Губкинский р-н). Долина р. 
Ольшанка. Байрачная дубрава. 

51°2'11,77‖ с. ш. 
37°24'34,84‖ в. д. 

9 «Сенной Лес» 
Окрестности с. Сергиевка (Губкинский р-н). Долина р. 
Осколец. Опушка дубравы. Степная растительность. 

51°12'28,66‖ с. ш. 
37°30'30,34‖ в. д. 

10 «Плотава» 
Окрестности с. Красноплотава (Губкинский р-н). Долина р. 
Ольшанка. Опушка байрачной дубравы. Типичные виды 
степных и лесных растений.  

51°4'23,26‖ с. ш. 
37°25'27,37‖ в. д. 

11 «Сапрыкино» 
Окрестности с. Сапрыкино (Губкинский р-н). Долина реки 
Дубенка. Опушка дубравы. Степная растительность. 

51°7'19,29‖ с. ш. 
37°39'51,40‖ в. д. 

12 «Кочегуры» 
Окрестности с. Кочегуры (Чернянский р-н). Долина р. 
Ольшанка. Растительность лугово-степная. 

51°4'23,26‖ с. ш. 
37°25'27,37‖ в. д. 

13 
«Лес на 
Ворскле» 

Заповедный участок «Лес на Ворскле». Окрестности пос. 
Борисовка. Долина р. Ворскла. Луговая растительность. 

50°36'31,04‖ с. ш. 
35°59'40,68‖ в. д. 

 

Отлов грызунов проводится с помощью давилок с приманкой. В качестве приманки в 
давилках использовался хлеб, разрезанный на квадратики, примерно по 1–1.5 см2. Кусочки об-
жаривались в подсолнечном нерафинированном масле, для увеличения твердости хлеба, и 
придания ему запаха, который и приманивает к себе зверьков. Давилки выставлялись в линии 
по 200, 100, 50 штук, через 5 м друг от друга, на 1–2 сутки [9]. У пойманных зверьков для видо-
вой идентификации измеряли длину тела, длину хвоста, длину стопы и снимали промеры че-
репа. Также определяли пол и степень половозрелости. Таким способом было исследовано 547 
особей желтогорлой мыши и 521 особь рыжей полевки. 

У части собранных особей для генетического анализа вырезали фрагмент хвоста и по-
мещали в 70%-ный спирт в пробирку типа Эппендорф. Анализ ДНК был проведен у 145 особей 
A. flavicollis и у 149 особей C. glareolus. 
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Рис. 1. Пункты сбора индикаторных видов грызунов (Apodemus flavicollis  
и Clethrionomys glareolus) в 2010–2011 гг. 

 
Генетическую структуру популяций изучали с помощью полимеразной цепной реакции 

– метод ISSR (Inter simple sequence repeats) [10]. Для анализа использовали праймер UBC 827 
(5'-(AC)8G-3'). Амплификацию осуществляли в термоциклерах MJ Mini и MyCycler (Bio-Rad, 
USA). Реакцию проводили в 25 мкл смеси, содержащей 20 нг геномной ДНК, ПЦР-буфер  
(67 мМ трис-НСl (рН 8,8), 16 мМ (NH4)2SO4, 5 мМ β-меркаптоэтанол, 7 мМ ЭДТА, 3 мМ MgCl2), 
0.25 мМ dNTP, 0.5 мкМ праймера, 1 единица Taq ДНК полимеразы (ингибированной для горя-
чего старта). Реакция проходила в следующих условиях: «горячий старт» – 2 мин/94ºС,  
40 циклов (денатурация – 30 с/94ºС, отжиг праймера – 30 с/55ºС, синтез – 2 мин/72ºС), до-
полнительный синтез – 10 мин/72ºС, охлаждение до 4ºС. Продукты ПЦР разделяли с помо-
щью электрофореза в 2%-ном агарозном геле с использованием ТАЕ буфера (охлажденного до 
+4°С), 100 В – 45 мин. Блоки окрашивали бромистым этидием. 

По электрофореграммам амплифицированных фрагментов составляли бинарные мат-
рицы, где присутствие полосы обозначалось как «1» (аллель p), отсутствие «0» (аллель q). 

У желтогорлой мыши в диапазоне от 3 тыс. п. о. до 200 п.о. нами обнаружено 8 локусов, 
а у рыжей полевки – 7 локусов. 

Обработка полученных данных проводилась с использованием программы GenAlEx 
[11], POPGENE 32 [12], MEGA5 [13], Statistica 6.0. 

 
Результаты и обсуждение 

В таблицах 2 и 3 приведены частоты аллелей и оценки уровня генетической изменчи-
вости в популяциях исследуемых видов. Согласно полученным данным наибольший уровень 
ожидаемой гетерозиготности отмечен в популяциях желтогорлой мыши из пунктов «Мелавое» 
и «Дальняя Ливенка», а наиболее мономорфной оказалась группа «Сапрыкино». В популяциях 
рыжей полевки из одиннадцати популяций в шести отмечен сходный высокий уровень ожида-
емой гетерозиготности (He>0.3), а пониженный уровень изменчивости выявлен в пункте «Бал-
ка Суры». Средние значения частот аллелей, ожидаемой гетерозиготности, индекса Шеннона и 
процента полиморфных локусов оказался сходным у обоих видов. 
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Таблица 2 
Частоты аллелей и уровень генетической изменчивости в популяциях Apodemus flavicollis 

Пункт N 
Частота аллелей 

He Ish P% 
p q 

1. «Балка Суры» 10 0.145 0.855 0.235 0.388 100.0 

2. «Котеневские Верхи» 4 0.652 0.348 0.195 0.287 50.0 

3. «Должик» 18 0.175 0.825 0.276 0.441 100.0 

4. «Мелавое» 23 0.354 0.646 0.401 0.580 100.0 

5. «Мелавое-2» 9 0.238 0.762 0.302 0.440 75.0 

6. «Дальняя Ливенка» 18 0.427 0.573 0.423 0.612 100.0 

7. «Старое Хмелевое» 15 0.253 0.747 0.360 0.540 100.0 

9. «Сенной Лес» 20 0.185 0.815 0.280 0.439 100.0 

10. «Плотава» 18 0.138 0.862 0.224 0.352 87.5 

11. «Сапрыкино» 6 0.067 0.993 0.117 0.207 62.5 

13. «Лес на Ворскле» 4 0.616 0.384 0.268 0.385 62.5 

Среднее 0.295±0.059 0.710±0.061 0.280±0.027 0.425±0.037 85.2±5.8 

Примечание: N – количество проанализированных особей, He – ожидаемая гетерозиготность,  
P % – процент полиморфных локусов, Ish  - индекс Шеннона. 

 

Таблица 3 
Частоты аллелей и уровень генетической изменчивости в популяциях  

Clethrionomys glareolus 

Пункт N 
Частота аллелей 

He Ish P% 
p q 

1. «Балка Суры» 6 0.064 0.936 0.111 0.195 57.1 

2. «Котеневские Верхи» 10 0.277 0.723 0.360 0.540 100.0 

3. «Должик» 26 0.336 0.664 0.383 0.556 100.0 

4. «Мелавое» 14 0.322 0.668 0.337 0.486 85.7 

5. «Мелавое-2» 7 0.306 0.694 0.326 0.484 85.7 

6. «Дальняя Ливенка» 17 0.179 0.821 0.264 0.410 85.7 

7. «Старое Хмелевое» 25 0.103 0.897 0.159 0.261 71.4 

8. «Коньшино» 14 0.276 0.724 0.347 0.520 100 

9. «Сенной Лес» 16 0.291 0.709 0.346 0.523 100 

10. «Плотава» 8 0.253 0.747 0.279 0.394 85.7 

12. «Кочегуры» 6 0.105 0.895 0.171 0.272 57.1 

Среднее 0.228±0.030 0.771±0.030 0.280±0.028 0.422±0.038 84.4±4.9 

Примечание: обозначения те же, что и в таблице 2. 

 
Графические полигоны исследуемых популяций, построенные на основе частот  

q-аллелей, приведены на рисунке 2. Построенные диаграммы свидетельствуют в пользу повы-
шенной оригинальности некоторых исследуемых популяций по частотам аллелей ДНК. Среди 
популяций A. flavicollis наиболее оригинальными оказались группы из пунктов «Котеневские 
Верхи» и «Лес на Ворскле», а среди популяций C. glareolus – «Должик», «Мелавое» и «Конь-
шино». Тем не менее, диаграммы популяций рыжей полевки оказались более сходными друг с 
другом. 

Степень оригинальности генетической структуры популяций у двух видов была также 
оценена с помощью интегральных показателей, демонстрирующих уровень дифференциации 
популяций. Для решения этой задачи нами были применены две модели. 
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Рис. 2. Полигоны Дебеца, построенные по совокупности частот q-аллеля локусов ДНК  
в популяциях Apodemus flavicollis (А) и Clethrionomys glareolus (Б) 

 
Оценка степени дифференциации популяций желтогорлой мыши на основе модели, 

предложенной М. Неем [14] показала довольно большую разобщенность изучаемых групп это-
го вида в районе исследования (Gst=0.296, табл. 4). Тем не менее, средний поток генов между 
популяциями оказался больше единицы (Nm=1.191). Согласно «теории эволюции со смещаю-
щимся равновесием» [15], для поддержания панмиксии в метапопуляции требуется поток ге-
нов 1–2 особи за поколение. Популяции рыжей полевки, согласно этой модели, оказались раз-
общенными в меньшей степени (Gst=0.126; Nm=3.414; табл.4). 

Таблица 4 
Показатели генетической дифференциации популяции Apodemus flavicollis  

и Clethrionomys glareolus (по Nei, 1975) 

Вид Локус Ht Hs Gst Nm 

Apodemus flavicollis 

1 0.309 0.143 0.536 0.432 

2 0.320 0.297 0.071 6.529 

3 0.481 0.299 0.378 0.824 

4 0.395 0.349 0.116 3.823 

5 0.346 0.313 0.096 4.700 

6 0.497 0.317 0.362 0.880 

7 0.471 0.249 0.470 0.564 

8 0.353 0.265 0.248 1.520 

Среднее 0.396±0.006 0.279±0.004 0.296 1.191 

Clethrionomys glareolus 

1 0.066 0.061 0.071 6.577 

2 0.288 0.255 0.115 3.855 

3 0.441 0.393 0.109 4.069 

4 0.252 0.230 0.088 5.206 

5 0.491 0.412 0.160 2.621 

6 0.436 0.385 0.117 3.770 

7 0.276 0.227 0.180 2.279 

Среднее 0.322±0.022 0.280±0.016 0.128 3.414 

Примечание: Gst – доля межпопуляционного генного разнообразия в общем разнообразии, НТ – 

ожидаемая доля гетерозиготных генотипов во всей популяции Hs  – среднее для всех субпопуляций зна-
чение внутрипопуляционного разнообразия, Nm- средний поток генов за поколение. 

 

Известно, что средние величины Gst соответствуют уровню генетической дифференци-
ации при селективно-нейтральном процессе. В таком случае локусы с большими значениями 
Gst вероятнее всего испытывают действие дизруптивного отбора, а локусы с низкими показате-
лями индекса подразделенности подвержены влиянию стабилизирующего отбора [16]. Соглас-
но полученным данным, наибольшая дифференциация между популяциями желтогорлой 

А Б 
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мыши зафиксирована по локусам UBC 827-1, 3, 6, 7, а между популяциями рыжей полевки по 
локусам UBC 827-5, 7. 

Вторая примененная нами модель, основывалась на анализе молекулярной дисперсии 
(AMOVA) [17] (табл. 5, 6), который выявил также большее сходство между популяциями рыжей 
полевки, чем у желтогорлой мыши. У A. flavicollis 17% изменчивости пришлось на межпопуля-
ционные различия, при этом индекс дифференциации Фst=0.165, а уровень потока генов 
Nm=1.265 особей за поколение. У C. glareolus на межпопуляционные различия пришлось 14%, 
а Фst=0.141, Nm=1.523. 

Таблица 5 
Значения молекулярной дисперсии (AMOVA) по ДНК-локусам в популяциях  

Apodemus flavicollis 

Источник 
изменчивости 

Число 
степе-ней 
свобо-ды 

(df) 

Сумма 
квадра-тов 

(SS) 

Сред-ний 
квад-рат 

(MS) 

Дисперсия 
(V) 

% Фst P Nm 

Между популяциями 10 55.442 5.544 0.309 17 

0.165 0.010 1.265 Внутри популяций 134 209.702 1.565 1.565 83 

Итого 144 265.145 7.109 1.874 100 

 

Таблица 6 
Значения молекулярной дисперсии (AMOVA) по ДНК-локусам в популяциях  

Clethrionomys glareolus 

Источник 
изменчивости 

Число 
степе-ней 
свободы 

(df) 

Сумма 
квадра-
тов (SS) 

Сред-ний 
квад-рат 

(MS) 

Дисперсия 
(V) 

% Фst P Nm 

Между популяциями 10 38.882 3.888 0.202 14 

0.141 0.010 1.523 Внутри популяций 138 169.333 1.227 1.227 86 

Итого 148 208.215 5.115 1.429 100 

 

Эти данные свидетельствуют о сходных генетических процессах, протекающих в попу-
ляциях изучаемых грызунов, связанных единой ландшафтной структурой и находящихся под 
влиянием сходных антропогенных факторов. Кроме того, результаты говорят в пользу того, что 
особи рыжей полевки меньше привязаны к своим биотопам и более активно мигрируют, что 
способствует большему обмену генетической информацией между популяциями этого вида. 

Между тем, кластерный анализ (рис. 3) продемонстрировал отсутствие какой-либо гео-
графической привязки выделяемых кластеров. То есть относительно большая генетическая ди-
станция наблюдалась, как между географически близко расположенными группами, так и уда-
ленными. 

 

 
Рис. 3. Дендрограммы генетических расстояний по Нею [18] (UPGMA) между  

популяциями Apodemus flavicollis (А) и Clethrionomys glareolus (Б) 
 
Так популяции A. flavicollis распадаются на два кластера, в один из которых, наравне с 

популяциями из зоны ГОК вошла популяция из заповедного участка «Лес на Ворскле» (№13). 
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Вероятно, группы из пунктов №2, 4, 6 имеют сходный генетический профиль с этой популяци-
ей, обитающей в районе, где отсутствуют крупные промышленные предприятия. Тем не менее, 
этот вывод требует определенной доли осторожности, так как количество проанализированных 
особей в пункте №13 невелико. 

Кластеризация популяций C. glareolus также позволила выявить две дистанцирующие-
ся друг от друга группы. При этом в один из кластеров вошли три смежные популяции (№6, 7, 
12), которые оказались сходными с популяцией из заповедного участка «Ямская степь» (№1), 
примыкающего к отвалам Лебединского ГОК. 

Данные кластерного анализа подтверждаются попарными оценками индекса Фst, кото-
рые не коррелируют со значениями географических расстояний между популяциями как у A. 
flavicollis (рис. 4 А; R=0.165), так и у C. glareolus (рис. 4 Б; R=0.240). Это явление, вероятно, вы-
звано нарушением естественно сложившихся каналов миграции генов между популяциями в 
антропогенно-измененном ландшафте, когда в ходе вырубки лесов, распашки степных участ-
ков, строительства автомагистралей, трубопроводов, карьеров и хвостохранилищ произошло 
чрезмерное дробление популяционных ареалов, приведшее к повышенной изоляции колоний 
грызунов. 

 

 
Рис. 4. Значения показателя дифференциации Фst между парами популяций Apodemus flavicol-
lis (А) и Clethrionomys glareolus (Б) в зависимости от географического расстояния между ними 

 
Кроме того, выявленное нами отсутствие так называемого эффекта изоляции расстоя-

нием может говорить в пользу увеличения роли стабилизирующего (балансирующего) отбора в 
исследуемых популяциях грызунов [19]. 

В заключение была проведена оценка эффективной численности популяций (Ne), кото-
рая в нашем случае была рассчитана на основе соотношения полов [20]: 
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где Ne – эффективная численность; Nm – количество половозрелых самцов; Nf – количество 
половозрелых самок. 

Результаты расчетов приведены в таблице 7. Согласно полученным данным в большин-
стве исследуемых популяций эффективная численность фактически совпадает с общей чис-
ленностью, а общее отношение этих двух показателей (Ne/N) у A. flavicollis получилось равным 
0.993, а у C. glareolus – 0.997. Стоит отметить, что по данным Дж. Кроу и Н. Мортона [21] у 

y = -0,0065x + 0,2282

R
2
 = 0,0273

0,000

0,100

0,200

0,300

0,400

0,500

0,600

0,700

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Географичекое расстояние (км)

Фst

y = 0,0056x + 0,0785

R
2
 = 0,0575

0,000

0,050

0,100

0,150

0,200

0,250

0,300

0,350

0,400

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Географическая дистанция (км)

Фst

A 

Б 



 НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ          Серия Естественные науки. 2014. № 17 (188). Выпуск 28 
________________________________________________________________________________  

 

102 

многих организмов доля эффективной численности от репродуктивного размера популяций 
соответствует приблизительно 0.75, а в разных популяциях человека (как наиболее процвета-
ющего вида) это отношение составляет 0.69–0.95. Полученные нами значения, вычисленные 
для обоих видов, входят в данный диапазон, что говорит, вероятно, о высокой жизнеспособно-
сти их популяций. 

Таблица 7 
Эффективная численность исследуемых популяций (Apodemus flavicollis /  

Clethrionomys glareolus) 

Пункт 
Численность 

половозрелых  
самцов (Nm) 

Численность  
половозрелых  

самок (Nf) 
N Ne 

N

Ne

 

1 25/13 17/7 42/20 40.5/18.2 0.964/0.910 

2 10/14 15/4 25/28 24.0/28.0 0.960/1.000 

3 16/31 15/19 31/50 31.0/47.1 0.999/0.942 

4 29/19 31/22 60/41 59.9/40.8 0.999/0.995 

5 28/13 38/14 66/27 64.5/27.0 0.977/0.999 

6 10/13 15/19 25/32 24.0/30.9 0.960/0.965 

7 12 /34 9/25 21/59 20.6/57.6 0.980/0.977 

8 35/17 52/11 87/28 83.7/26.7 0.962/0.954 

9 9/18 14/15 23/33 21.9/32.7 0.953/0.922 

10 30/23 29/22 59/45 59.0/45.0 1.000/1.000 

11 25/12 23/11 48/23 47.9/23.0 0.998/0.999 

12 29/34 22/41 51/75 50.0/74.3 0.981/0.991 

13 5/33 1/27 6/60 3.3/59.4 0.556/0.990 

Общее 263/274 281/247 547/521 540.4/519.6 0.993/0.997 

 

Заключение 

Таким образом, на основе полученных нами демографических и генетических данных 
можно констатировать, что популяции изучаемых видов мышевидных грызунов находятся в 
удовлетворительном состоянии. Высокий уровень генетической изменчивости и значительная 
эффективная численность позволяет предположить, что данные виды активно адаптируются к 
обитанию в условиях антропогенно-измененного ландшафта, возникшего в районе влияния 
ГОК. Тем не менее, процессы инсуляризации, наблюдаемые на исследуемой территории, при-
водят к нарушению исторически сложившихся каналов миграции, что ведет к сильной изоли-
рованности популяций и к постепенной потере их аллельного разнообразия. При этом про-
должающееся загрязнение территорий, примыкающих к ГОК, на фоне снижения оперативного 
генетического резерва популяций может привести к их вымиранию. 

Представленные результаты можно считать отправной точкой для дальнейшего мони-
торинга этих модельных видов с целью выяснения особенностей эволюционных процессов, 
происходящих в их популяциях. 
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Based on demographic data and analysis of genetic structure the via-
bility of rodents populations Apodemus flavicollis and Clethrionomys 
glareolus, living under the influence of mining and processing plants in the 
south of the Mid-Russian Upland, was assessed. High level of genetic varia-
bility of populations and significant effective size were identified during 
work. This suggests that these species actively adapt to living in conditions 
of anthropogenic landscape changes. Nevertheless, no effect insulation dis-
tance caused by the process insularization and the stabilizing selection can 
lead to a gradual loss of allelic diversity. This depletion of the gene pool and 
the contamination the extinction of populations can cause. 
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В статье анализируется динамика роста сердца в постнатальном 
онтогенезе представителей разных эколого-физиологических групп 
птиц. В качестве модельных объектов выбраны птенцы выводковой 
домашней курицы (Gallus. g. domesticus), полуптенцового сизого голу-
бя (Columba livia) и птенцового вида – грача (Corvus frugilegus). В ре-
зультате выявлены различия в характере и темпах развития изученно-
го органа. За первый месяц жизни сердце птенцов грача увеличивает-
ся в 42.7 раза, сизого голубя – в 18.8, домашней курицы – в 8.3 раза. 
Характер роста сердца у грача и сизого голубя принципиально сходен, 
но относительные массы органа у последнего, как лучшего летуна, 
наиболее высоки в первую неделю жизни и у взрослых птиц. Рост 
сердца у кур заметно отстает от роста массы тела, и значительно рас-
тянут во времени.  

 
Ключевые слова: постнатальный онтогенез, сердце, относитель-

ный рост, выводковые, полуптенцовые и птенцовые виды птиц. 

 
 

Введение 

Морфофизиологические исследования играют большую роль в эволюционной и попу-
ляционной экологии, экологической физиологии и морфологии. Изучение роста и развития 
систем внутренних органов способствует лучшему познанию общих закономерностей развития 
организмов. При этом особое значение имеет выяснение относительных размеров развиваю-
щихся органов, позволяющее установить причины их динамики на разных стадиях онтогенеза 
[1]. Установлено, что особенности развития внутренних органов в раннем постэмбриогенезе 
птиц оказывают существенное влияние на последующий ход их онтогенеза [2]. 

В орнитологии изучение интерьерных показателей в онтогенезе стало интенсивно раз-
виваться в первой половине XX века [3]. Были выявлены основные закономерности в развитии 
систем органов птиц. В дальнейшем особенности развития внутренних органов с успехом ис-
пользовались при изучении энергетики и формирования терморегуляции у птиц, развития их 
локомоторной, пищеварительной и нервной систем. В изучении роста и развития диких птиц 
несомненную роль сыграл метод морфофизиологических индикаторов [4], который позволил 
выявить ряд особенностей их популяционной экологии, включая географическую изменчи-
вость, половую и возрастную структуру популяций. 

По степени развития птенцов ко времени вылупления птиц делят на две основные эко-
лого-физиологические или биологические группы – птенцовые и выводковые, и две промежу-
точные – полуптенцовые и полувыводковые [5–7]. Более расширенные классификации птиц 
по типу онтогенеза приводятся в ряде работ [8, 9]. Считается, что филогенетически первичным 
является выводковый тип развития. Наиболее прогрессивный тип онтогенеза – птенцовый – 
возник, благодаря сумме явлений, выражающих главный принцип, лежащий в основе приспо-
собления организмов к среде в историческом развитии – «принципу экономии» [10]. 

Формирование интерьерных показателей в постэмбриогенезе птенцовых птиц исследо-
вано достаточно подробно [11–13], однако у других эколого-физиологических групп изучено 
слабо. В отдельных работах показано, что ход возрастных изменений относительной массы 
внутренних органов различается у представителей разных биологических групп [14–16], но се-
рьезные обобщения по данной проблеме до сих пор отсутствуют. 

Целью настоящего исследования является сравнительный анализ роста сердца у видов 
птиц с разным типом онтогенеза. 

 
Объекты и методы исследования 

Материал собран в Тамбовской (2009–2014 гг.) и Кемеровской (1988–1992 гг.) областях. 
В качестве модельных объектов выбраны три вида птиц, различающиеся типом онтогенеза: 
домашняя курица породы «Хайсекс коричневый» (Hisex brown – Gallus g. domesticus) – вывод-
ковый, сизый голубь (Columba livia) – полуптенцовый и грач (Corvus frugilegus) – птенцовый 
вид. Выбор модельных видов обусловлен относительно сходными размерами птенцов в первый 
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месяц жизни, их массовостью и доступностью. Общее количество исследованных птенцов и 
взрослых птиц у кур и диких видов составило 270 особей. 

При выполнении исследования использовали традиционные полевые и лабораторные 
методы. Во время вылупления птенцов гнезда осматривали регулярно в течение светлой части 
суток. Возраст вылупившихся птенцов устанавливали по степени просыхание эмбрионального 
пуха и следов кормления. Птенцов метили, состригая пух с определенных птерилий, в более 
позднем возрасте на их лапы повязывали цветные нитки. Только что вылупившиеся цыплята 
были получены на птицефабрике «Арженка» (г. Рассказово Тамбовской области) и выкармли-
вались специальными кормами в домашних условиях. 

Птенцов вскрывали, соблюдая этические нормы, рекомендованные при работе с живы-
ми биологическими объектами. Извлеченные органы обсушивали на фильтровальной бумаге и 
взвешивали на электронных весах РА–213 с точностью до 0.001 г. Рост сердца исследовали с 
помощью общепринятых методов [17]. Относительную массу органа рассчитывали по средним 
массам птенцов каждой возрастной группы и выражали в промилле (‰). 

Статистический анализ материала осуществлен общепринятыми методами [18] с ис-
пользованием статистических процедур Microsoft® Office Excel® 2013 [19]и Statistica 10.0 [20]. 
Статистические гипотезы отклоняли, если уровень значимости был менее 0.05. 

 
Результаты и обсуждение 

Многочисленными исследованиями показано, что степень развития сердечно-
сосудистой системы и сердца, в частности, обусловлена интенсивностью мышечной деятельно-
сти организма [21]. Относительные размеры сердца и интенсивность его работы находятся в 
прямой зависимости от двигательной активности животного и уровня обмена веществ [22], и в 
обратной – от размеров тела животного [23]. Мелкие виды птиц имеют большие индексы серд-
ца по сравнению с близкими, но более крупными видами. Относительные размеры сердца за-
висят от экологических особенностей птиц [24], вместе с тем показаны и внутрипопуляцион-
ные отличия его размеров, обусловленные разным их поведением [25]. 

По нашим данным у птенцов сизого голубя и грача масса сердца в течение гнездового 
периода нарастает и ко времени вылета из гнезд не достигает размеров, характерных для 
взрослых птиц (табл.).  

Таблица 
Динамика массы сердца у изученных видов птиц (г) 

Возраст (сутки) 

Виды птиц 

Домашняя курица Сизый голубь Грач 

n xср ± SE n xср ± SE n xср ± SE 

0 10 0.238 ± 0.008 6 0.170 ± 0.004 5 0.070 ± 0.003 

2 – – 6 0.342 ± 0.015 6 0.167 ± 0.007 

4 – – 6 0.578 ± 0.019 5 0.416 ± 0.028 

5 10 0.329 ± 0.016 – – – – 

6 – – 6 0.968 ± 0.026 5 0.670 ± 0.044 

8 – – 6 1.237 ± 0.033 5 1.076 ± 0.052 

10 10 0.513 ± 0.035 6 1.460 ± 0.025 5 1.338 ± 0.042 

12 – – 6 1.617 ± 0.035 5 1.636 ± 0.053 

14 – – 6 2.113 ± 0.044 6 1.918 ± 0.054 

15 10 0.819 ± 0.037 – – – – 

16 – – 6 2.398 ± 0.037 6 2.347 ± 0.047 

18 – – 6 2.712 ± 0.034 5 2.442 ± 0.032 

20 10 1.004 ± 0.038 6 2.865 ± 0.041 5 2.532 ± 0.024 

22 – – 6 3.032 ± 0.034 6 2.567 ± 0.031 

24 – – 6 3.078 ± 0.037 5 2.612 ± 0.045 

25 10 1.245 ± 0.050 – – – – 

26 – – 6 3.123 ± 0.024 5 2.806 ± 0.050 

28 – – 6 3.148 ± 0.021 6 3.022 ± 0.039 

30 10 1.881 ± 0.089 6 3.200 ± 0.016 5 3.514 ± 0.076 

32 – – 6 3.253 ± 0.027 – – 

Adult 5 8.818 ± 0.030* 6 4.725 ± 0.029 7 4.543 ± 0.164 

Примечание – данные по массе сердца взрослых кур породы «Хайсекс коричневый» в возрасте 
175 суток взяты из работы Н. Н. Крикливого [26]. 
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У только что вылупившихся цыплят масса сердца больше, чем у грача и сизого голубя (t 
= 14.5, df = 13, P < 0.0001; F = 12.5, P = 0.0268 и t = 6.2, df = 14, P < 0.0001; F = 5.2, P = 0.0835 со-
ответственно). Это связано с тем, что выводковость кур требует самостоятельности и высокой 
двигательной активности цыплят сразу после вылупления. Анализ массы данного органа у 0-
суточных птенцов голубя и грача показал, что она больше у птенцов первого вида (t = 17.5, df = 
9, P < 0.0001; F = 2.4, P = 0.4168). 

Сравнение массы сердца у птенцов грача и домашней курицы в 30-суточном возрасте 
показало, что она больше у птенцов грача (t = 11.8, df = 13, P < 0.0001; F = 2.8, P = 0.4168). Дан-
ный показатель в этом же возрасте был больше у птенцов голубя по сравнению с цыплятами (t 
= 11.6, df = 14, P < 0.0001; F = 18.8, P = 0.0049). Однако дефинитивные размеры кур в несколько 
раз превышают таковые голубей и грачей. За первый месяц жизни масса сердца у цыплят уве-
личивается в 7.6 раза и составляет 21.3% от массы органа взрослых птиц, у птенцов сизого го-
лубя – в 19.1 (68.9%), у грача – в 50.2 (77.3%).  

Масса сердца взрослых грачей и голубей больше по сравнению с птенцами перед их 
вылетом из гнезд (t = 4.9, df = 10, P = 0.0005; F = 6.6, P = 0.0901 и t = 37.7, df = 10, P < 0.0001; F 
= 1.2, P = 0.8734 соответственно). Анализ массы сердца у 0- и 30-суточных птенцов у курицы, 
грача и сизого голубя показал, что она зависит от типа развития (F(2;18) = 132.1, P < 0.0001 и 
F(2;18) =125.2, P < 0.0001 соответственно). У только что вылупившихся птенцов масса сердца 
наибольшая у выводковой курицы, а в 30-суточном возрасте – у птенцового грача. 

После вылета птенцов из гнезд массу сердца у сизого голубя и грача определить с при-
вязкой к возрасту птиц практически невозможно. В данных случаях приходится оперировать 
массой органов добытых взрослых птиц. У различных пород и кроссов домашних птиц, суще-
ственно различающихся размерами и продолжительностью роста, показатели роста сердца в 
онтогенезе существенно различаются. Так, в постнатальном онтогенезе кур породы «Хайсекс 
коричневый» выяснено [26], что масса и относительные показатели роста сердца зависят от 
возраста, индивидуальных особенностей и условий содержания. Наивысший темп роста массы 
сердца по сведениям автора наблюдался в период с 65 по 70-е сутки жизни кур. В то же время у 
цыплят-бройлеров кросса «Смена–7» [27] наиболее интенсивно сердце растет в период с 5 по 
10-е сутки постэмбриогенеза, а у бройлеров кросса «Hubbard-F15» [28] относительная масса ор-
гана растет до 12 суток, затем наблюдается постоянное снижение показателя. У кур породы 
«Белый леггорн» выявлены различия в степени развития сердца в зависимости от времени го-
да [29]: наибольшие индексы сердца были характерны для птенцов, вылупившихся в августе. 

В наших исследованиях показано, что нарастание относительной массы сердца наблю-
дается у птенцов изученных видов в первую декаду жизни (рис.).  

Анализ относительной массы сердца у 0-суточных птенцов домашней курицы и грача 
показал, что она больше у цыплят (t = 2.9, df = 13, P = 0.0114; F = 1.5, P = 0.7173) и составляет в 
среднем 6.67 ± 0.22‰ (n = 10, lim 5.72 – 8.16) и 5.60 ± 0.25‰ (n = 5, lim 4.80 – 6.40) соответ-
ственно. Данный показатель выше у птенцов голубя, чем у кур (t = 17.3, df = 14, P < 0.0001;  
F = 1.5, P = 0.5429) и составляет в среднем 13.49 ± 0.36‰ (n = 6, lim 12.70 – 15.08). У птенцов си-
зого голубя индекс сердца птенцов при вылуплении намного превышает показатели грача  
(t = 17.4, df = 9, P < 0.0001; F = 2.4, P = 0.4253).  

Сравнение относительной массы сердца у птенцов грача и цыплят на 30-е сутки жизни 
показало, что она больше у первого вида (t = 4.1, df = 13, P = 0.0012; F = 5.8, P = 0.1063) и со-
ставляет в среднем 9.45 ± 0.20‰ (n = 5, lim 9.01 – 10.08) и 7.31 ± 0.35‰ (n = 10, lim 5.60 – 9.63) 
соответственно. Анализ данного показателя у птенцов сизого голубя и домашней курицы в этот 
же период показал, что относительная масса сердца больше у птенцов голубя (t = 5.4, df = 14,  
P = 0.0001; F = 31.5, P = 0.0014) и составляет в среднем 9.76 ± 0.08‰ (n = 6, lim 9.54 – 9.99). От-
носительная масса сердца у птенцов грача и голубя перед их вылетом из гнезд значимо не раз-
личается.  

Относительная масса сердца взрослых особей только у сизого голубя больше, чем у 
птенцов перед их вылетом из гнезд (t = 40.5, df = 10, P < 0.0001; F = 1.2, P = 0.8268) и составля-
ет в среднем 14.57 ± 0.09‰ (n = 6, lim 14.19 – 14.81). Относительная масса сердца у 0- и 30-
суточных птенцов у домашней курицы, грача и сизого голубя зависит от типа развития  
(F(2;18) = 213.1, P < 0.0001 и F(2;18) = 21.5, P < 0.0001 соответственно). У только что вылупившихся 
птенцов, перед их вылетом из гнезд и у взрослых птиц данный показатель существенно выше у 
полуптенцового сизого голубя. 

После достижения наибольших значений индексы сердца в течение первого месяца 
жизни у всех видов снижаются. Максимальные индексы отмечены у 2-х суточных птенцов и 
взрослых сизых голубей. Высокая скорость роста сердца в первые несколько суток жизни птен-
цов у голубя, по-видимому, определяется особенностями представителей голубеобразных, для 
которых характерно наибольшее увеличение частоты сердечных сокращений при переходе от 
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покоя к полету [30]. Относительная масса сердца цыплят в течение первых 30 суток жизни за-
метно ниже, чем у сизого голубя и грача. У взрослых кур отмечаются минимальные значения 
индекса данного органа, что, несомненно, связано с их малоактивным образом жизни. 

 

 

Рис. Относительный рост массы сердца у домашней курицы (А), сизого голубя (Б) и грача (В) 
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Попытки сравнения особенностей роста сердца у птиц разных биологических групп 
птиц были предприняты рядом авторов. В обобщающей монографии, посвященной морфофи-
зиологическим индикаторам позвоночных животных [14], указано на отрывочность и фраг-
ментарность сведений по возрастным особенностям и изменчивости интерьерных признаков. 
Авторами было показано, что максимальные абсолютные и относительные массы сердца 
взрослых превышают показатели слетков у всех биологических групп птиц. Но возрастная ди-
намика относительной массы сердца по данным исследователей у представителей разных 
групп птиц различается. У выводковых птиц минимальные индексы сердца отмечены при вы-
луплении птенцов. Затем, в первую неделю жизни, относительная масса сердца резко возраста-
ет и превышает по значениям уровень взрослых птиц. В дальнейшем наблюдается существен-
ное падение индексов сердца вплоть до подъема птиц на крыло. У птенцовых птиц увеличение 
относительной массы сердца в течение первой недели постэмбриогенеза происходит незначи-
тельно, но индексы органов резко возрастают перед оставлением птенцами гнезд. Характер ро-
ста сердца у полувыводковых птиц сходен с птенцовой группой. Следует отметить, что авторы 
данного исследования не располагали достаточным количеством материалов по динамике ро-
ста сердца у птиц разных эколого-физиологических групп. 

Однако по нашим данным эти закономерности носят несколько иной характер. Так, у 
выводковой курицы минимальные индексы сердца отмечены у взрослых особей и их значения 
уступают уровню только что вылупившихся птенцов на 33,1% (см. рис.). У небольших по разме-
ру воробьинообразных в первые 0–2 суток наблюдается рост относительной массы органа, у 
крупных видов наблюдается существенное возрастание индексов сердца в первую декаду гнез-
дового периода, которые превышают значения птенцов перед вылетом из гнезд. Возможно, это 
является особенностями крупных видов птиц. Наши исследования [13] показывают сходную 
динамику относительной массы сердца у крупных видов врановых: сороки, галки, грача и се-
рой вороны, у которых после вылета слетки долгое время не приступают к активному полету. 
Но даже и у небольших по размеру воробьинообразных динамика относительной массы сердца 
в течение гнездового периода существенно различается [12]. 

Опережающий рост сердца в указанные периоды находит свое биологическое объясне-
ние. У птенцов после вылупления значительно возрастает интенсивность метаболизма, акти-
визируются питание и дыхание, усиливаются процессы кроветворения и циркуляции крови, 
что приводит к усиленному росту сердца. Перед вылетом из гнезд у птенцов многих мелких ви-
дов с относительно коротким гнездовым периодом отмечена стабилизация и уменьшение мас-
сы тела, вызванные как недостаточным кормлением родителями, так и усилением двигатель-
ной активности птенцов. Все это также ведет к повышению относительной массы сердца.  

При выяснении различий постнатального онтогенеза выводкового японского перепела 
(Coturnix japonica), полувыводковой речной крачки (Sterna hirundo) и птенцового вида - обык-
новенного скворца (Sturnus vulgaris) Р. Риклефс [31] указывает, что у птенцов перепела относи-
тельная масса сердца при вылуплении превышает показатели других видов. Наибольшие ин-
дексы сердца отмечены у взрослых крачек, что связано с большей ролью полета в их жизни по 
сравнению со скворцом. Сравнение темпов роста сердца в первой половине гнездового периода 
у птенцов полувыводковой сизой чайки (Larus canus), полуптенцового сизого голубя и птенцо-
вого вида - полевого воробья (Passer montanus) проведено В.И. Никольской [15]. Было выявле-
но более интенсивное развитие сердца в первые 4 суток жизни у сизой чайки по сравнению с 
голубем и воробьем. Максимальный относительный рост отмечен на 3 сутки (12.0‰). 

Сопоставляя эти сведения с полученными нами, можно констатировать, что у большин-
ства птиц разных эколого-физиологических групп в начальный период постнатального онто-
генеза наблюдается интенсивный рост сердца. При этом максимальные величины характерны 
для сизого голубя. Учитывая, что в начале постэмбриогенеза у птиц также происходит интен-
сивный рост почек [32], и что периоды повышения уровня обмена веществ в организме явля-
ются критическими периодами онтогенеза [33], следует отметить наличие такого периода у 
птенцов всех биологических групп птиц в первую неделю (или декаду) жизни. 

Таким образом, ранний постнатальный онтогенез птиц характеризуется 
неравномерностью темпов роста и развития сердца. Динамика относительной массы сердца в 
целом сходна у представителей разных эколого-физиологических групп птиц. Различия в 
развитии органа у отдельных видов зависят от продолжительности роста, экологии и 
двигательной активности птиц. Мало летающие взрослые выводковые куры имеют 
наименьшие относительные массы сердца. Индексы сердца у полу- и птенцовых видов в 
гнездовой период превышают данные показатели взрослых птиц. Особенности роста сердца в 
различные отрезки времени соответствуют наследственной программе развития видов и 
корректируются их экологическими особенностями. 
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GROWTH OF THE HEART IN POSTNATAL ONTOGENESIS  
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The article analyses the dynamics of growth of the heart in postnatal 
ontogenesis of representatives of different ecologo-physiological groups of 
birds. As model objects are selected nestlings precocial of domestic hen 
(Gallus. g. domesticus), semi-altricial of Rock Dove (Columba livia) and al-
tricial of Rook (Corvus frugilegus). The results revealed differences in the 
nature and pace of development of the studied organ. For the first month of 
life, the heart of the nestling of Rook increased 42.7 times, of Rock Dove – 
18.8, of hen – 8.3. The growth pattern of the heart in Rook and Rock Dove 
is fundamentally similar, but the relative mass of this organ in the latter, as 
this of a better flyer, is the highest in the first week of life and in the adult 
birds. The growth of the heart in chickens lags far behind the growth of 
body weight, and is considerably extended in time. 

 
Key words: postnatal ontogenesis, heart, relative growth, precocial, 

semialtricial and altricial birds. 
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ВНУТРИКОСТНОЕ КРОВОСНАБЖЕНИЕ ПОЯСА ТАЗОВОЙ КОНЕЧНОСТИ СОБАКИ 

 

Т.А. Силантьева, В.В. Краснов 

РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова 
Минздрава России, Россия, 640014,  
г. Курган, ул. М. Ульяновой, 6 

E-mail: tsyl@mail.ru; 
v.v.krasnov@mail.ru 

Целью исследования являлось изучение внутрикостного крово-
снабжения таза взрослых собак. При исследовании костей пояса тазо-
вой конечности, взятых у 44 животных обоего пола, были выявлены их 
независимые источники кровоснабжения – ветви внутренних и 
наружных подвздошных артерий. Питательные отверстия на поверх-
ности тел подвздошных, лонных и седалищных костей были смещены 
в направлении суставной впадины и характеризовались вариабельно-
стью расположения. Внутрикостные питающие артерии I порядка вет-
вились по магистральному или дихотомическому, артерии II–V поряд-
ков – по магистральному, дихотомическому или рассыпному типу. 
Компактный слой кости дополнительно васкуляризировался сосудами 
артериолярного типа, проникающими из периоста. Ацетабулярная об-
ласть и периферические отделы тазовой кости дополнительно крово-
снабжались концевыми ответвлениями сосудов, питающих прикреп-
ленные мышцы и капсульно-связочный аппарат соединений таза. 
Внутрикостное микроциркуляторное русло включало сосуды артерио-
лярного, капиллярного и синусоидного типов. Венозный отдел сосуди-
стой сети был представлен тонкостенными венами малого калибра. 
Отток крови осуществлялся через выпускные вены, проходящие в про-
бодающих каналах компактного слоя кости. Обнаружена аналогия со 
строением внутрикостной сосудистой сети трубчатых костей. Полу-
ченные данные необходимо учитывать при лечении собак с патологи-
ей пояса тазовой конечности. 

 
Ключевые слова: собаки, кости таза, внутрикостное кровоснаб-

жение, анатомическое препарирование, рентгеноангиография, гисто-
морфометрический анализ. 

 
 

Введение 

Переломы таза являются одной из сложных патологий опорно-двигательного аппарата 
и составляют 11.5-30 % от всех повреждений скелета у собак [1–3]. Знания о внутрикостном 
кровоснабжении пояса тазовой конечности необходимы как для оценки сосудистых поврежде-
ний, сопутствующих травме, так и для профилактики ятрогенных повреждений при выполне-
нии оперативных доступов и проведении фиксирующих элементов [4–6]. Известно, что разру-
шение внутрикостной сосудистой сети опасно развитием асептического некроза тканей [7]. В то 
же время экспериментально и клинически доказана ведущая роль кровоснабжения в репара-
тивной регенерация костной ткани [8]. 

Большинство экспериментальных работ посвящено изучению внутрикостного крово-
снабжения трубчатых костей млекопитающих [6, 9, 10–13]. Также имеется ряд публикаций, со-
держащих сведения о кровоснабжении таза человека [1, 4, 14, 15]. Вместе с тем, до настоящего 
времени отсутствуют комплексные работы по изучению топографии питательных отверстий и 
морфологии внутрикостных сосудов пояса тазовой конечности собак. 

Цель данного исследования заключалась в изучении внутрикостного кровоснабжения 
подвздошной, седалищной и лонной костей в составе пояса тазовой конечности взрослых  
собак.  

Объекты и методы исследования 

Объектом исследования являлись кости пояса тазовой конечности 44 здоровых беспород-
ных собак обоего пола в возрасте 1.4±0.09 года с массой тела 15±1.2 кг, полученные после выполне-
ния острых опытов на других сегментах опорно-двигательного аппарата. Эвтаназию осуществляли 
путем внутривенного введения 5% раствора тиопентала натрия в летальной дозе [16].  

Всем животным выполняли анатомическое препарирование таза с целью выявления 
источников кровоснабжения и локализации питательных отверстий пояса тазовых  
конечностей. 

У 30 животных кости таза вычленяли, максимально удаляли мягкие ткани, а затем вы-
варивали в течение 10–12 часов и отбеливали в 3% растворе перекиси водорода. На макропре-
паратах также изучали локализацию питательных отверстий. 



 НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ          Серия Естественные науки. 2014. № 17 (188). Выпуск 28 
________________________________________________________________________________  

 

112 

Группе из восьми животных непосредственно перед эвтаназией внутривенно инъецирова-
ли 20000 ЕД гепарина. Перфузию кровеносной системы выполняли посмертно через катетеры, 
установленные в брюшную аорту и каудальную полую вену (на уровне LV). Сосудистое русло про-
мывали 2 л подогретого до 40°С 0,9% раствора натрия хлорида, затем – 2 л гистологического фик-
сатора на основе 2% растворов глутарового альдегида и формальдегида по Карновски с добавлени-
ем 0.1% пикриновой кислоты для предотвращения посмертных изменений [17]. 

Затем пяти животным этой группы выполняли инъекцию артериального русла таза и 
тазовых конечностей рентгеноконтрастной массой Гауха. После удаления мягких тканей мак-
ропрепараты укладывали непосредственно на кассету для рентгеновской пленки. Рентгеноан-
гиографию осуществляли с помощью рентгеновского аппарата «Premium Vet» (Sedecal, Испа-
ния) в дорсо-вентральной и латеральной проекциях [18]. 

Трем другим животным сосудистую сеть инъецировали смесью эпоксидных смол для 
электронно-микроскопических исследований (100 мл Araldite CY–212, 90 мл Araldite hardener 
HY–964, 10 мл Methylnadic anhyidride, 12 мл Dibutyl phthalate) [19] с добавлением 50 мл 3% рас-
твора судана III в о-ксилоле. После перевязки брюшной аорты и каудальной полой вены ка-
удальную часть туловища отделяли, помещали в контейнер с 1% раствором формалина и про-
водили полимеризацию смолы при температуре 60°С в течение 3 суток. Затем кости таза пре-
парировали, распиливали на 8 фрагментов и под контролем микроскопа проводили дозиро-
ванную коррозию пароссальных тканей 6% раствором гипохлорита натрия при комнатной 
температуре. Полученные образцы дегидратировали в этиловом спирте восходящей концен-
трации, высушивали в беспыльных условиях и покрывали слоем электропроводящего матери-
ала в ионном напылителе «IB-6» (JEOL, Япония). Исследование сосудистых реплик на пери-
остальной поверхности образцов выполняли в сканирующем электронном микроскопе «JSM-
840» (JEOL, Япония) во вторичных электронах с ускоряющим напряжением 20 keV. 

У шести животных пояс тазовой конечности вычленяли, освобождали от пароссальных 
тканей, распиливали на блоки и фиксировали в 10% растворе формалина. Декальцинацию 
костных блоков проводили в жидкости Рихмана-Гельфанда-Хилла [20]. После полной декаль-
цинации образцы нейтрализовали в 5% растворе алюмокалиевых квасцов. Часть костных бло-
ков пропитывали растворами целлоидина возрастающей концентрации в смеси абсолютного 
этилового спирта и этилового эфира, после чего изготавливали срезы толщиной 10–15 мкм. 
Другую часть блоков пропитывали парафин-целлоидином и изготавливали срезы толщиной 
5–7 мкм. С каждого блока изготавливали не менее трех гистологических срезов, которые окра-
шивали гематоксилином и эозином и исследовали в стереомикроскопе (Opton, Германия) [21]. 
Гистоморфометрическое измерение наружного и внутреннего диаметра профилей поперечных 
срезов сосудов, толщины сосудистой стенки выполняли не менее чем на пяти цифровых изоб-
ражениях полей зрения с одного гистологического препарата с использованием программного 
обеспечения «ВидеоТесТ-Морфология» (VideoTesT, Россия). Статистическую обработку и ана-
лиз данных производили в редакторе электронных таблиц «Microsoft Office Excel 2010» 
(Microsoft Corporation, США) включающем интеграторный модуль «AtteStat 13.1» (И.П. Гай-
дышев, Россия). Результаты представлены в виде выборочных средних значений (M, мкм) и их 
стандартных отклонений (SD, мкм) при р ≤ 0.01. 

 
Результаты исследования 

В результате препарирования, рентгеноангиографического исследования и при изуче-
нии вываренных макропрепаратов пояса тазовой конечности собак установлено, что крово-
снабжение подвздошной, лонной и седалищной костей осуществлялось собственными пита-
тельными артериями (табл. 1). 

Кровоснабжение подвздошной кости осуществляла внутренняя питающая артерия под-
вздошной кости (a. nutricia ilii), которая отходила от каудальной ягодичной артерии (a. glutea 
caudalis). Питательное отверстие располагалось на вентральной или латеральной поверхности 
тела подвздошной кости, на уровне его средней либо каудальной трети (рис. 1, 2, 4 а, б). 

Питающая артерия следовала интраоссально в каудальном направлении и затем разде-
лялась на две основные ветви (rr. cranialis et caudalis), которые делились на более мелкие ветви. 
При этом был отмечен преимущественно дихотомический тип ветвления (рис. 3 б), однако 
наблюдались участки артерий с магистральным (см. рис. 3 а) и рассыпным (см. рис. 3 в) типом 
ветвления. Краниальная ветвь снабжала кровью среднюю и краниальную части тела, а также 
крыло подвздошной кости. Каудальная ветвь питала каудальную треть тела подвздошной ко-
сти и, соответственно, краниальную треть суставной впадины. 

 
 
 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ           Серия Естественные науки. 2014. № 17 (188). Выпуск 28 

 ______________________________________________________________  

 

 

113 

 
 
 
 

Рис. 1. Локализация пи-
тательных отверстий и 
архитектоника питаю-

щих артерий тазовой ко-
сти собаки: 1 – 

внутренняя питающая 
артерия подвздошной 

кости (a. nutricia ilii); 2, 3 
– внутренние питающие 

артерии седалищной 
кости (aa. nutricia ischii); 

4 – внутренняя 
питающая артерия лон-
ной кости (a. nutricia pu-

bis). Оцифрованные 
рентгеноангиографиче-
ские изображения тазо-

вой кости собаки 

 
Кровоснабжение лонной кости осуществляла внутренняя питающая артерия лонной 

кости (a. nutricia pubis), которая ответвлялась от запирательной ветви медиальной окружной 
бедренной артерии. Она входила через питательное отверстие, расположенное на дорсальной 
поверхности тела лонной кости в области ее перехода в краниальную ветвь (см. рис. 1, 2 б, в). 
Разветвляясь в каудо-медиальном и кранио-латеральном направлениях (магистральный и ди-
хотомический тип ветвления), артерия питала тело, краниальную и каудальные ветви лонной 
кости и вентральную часть суставной впадины. 

 
Таблица 1 

Характеристика артериального кровоснабжения тазовой кости собаки 

Описательные  
параметры 

Тазовая кость 
Подвздошная Лонная Седалищная 

Источник крово-
снабжения 

A. glutea caudalis R. obturatoris a. circum-
flexa femoris medialis 

1. R. obturatoris a. circum-
flexa femoris medialis 
2. A. glutea caudalis 

Локализация пита-
тельного отверстия 

На вентральной или 
латеральной поверхно-
сти тела на уровне его 
средней либо каудаль-
ной трети 

На каудальной или дор-
сальной поверхности 
краниальной ветви на 
уровне ее средней трети 

1. На медиальной поверх-
ности тела на уровне ка-
удального края суставной 
впадины 
2. На латеральной по-
верхности краниальной 
трети тела 

Область крово-
снабжения 

Крыло, тело подвздош-
ной кости, краниальная 
треть суставной впади-
ны 

Тело, краниальная и ка-
удальная ветви лонной 
кости, вентральная часть 
суставной впадины 

1. Тело и пластинка седа-
лищной кости 
2. Каудальная часть су-
ставной впадины 
 

Тип ветвления Магистральный, дихотомический, рассыпной 
Порядки ветвления I-V 
Локализация до-
полнительных пи-
тательных отвер-
стий 

Ягодичная и под-
вздошная поверхности 
крыла подвздошной 
кости, латеральная 
площадка прямой 
мышцы бедра 

Вентральная и дорсаль-
ная поверхности ка-
удальной ветви лонной 
кости 

Медиальная поверхность 
тела, вентральная и дор-
сальная поверхности ка-
удальной части пластин-
ки, вентральная и дор-
сальная поверхности вет-
ви седалищной кости, се-
далищный бугор 
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Кровоснабжение седалищной кости осуществлялось двумя одноименными внутренни-
ми питающими артериями (aa. nutricia ischii). Первая из них отходила от запирательной ветви 
медиальной окружной бедренной артерии (r. obturatoris a. circumflexa femoris medialis) и про-
никала через питательное отверстие, расположенное на медиальной поверхности тела седа-
лищной кости на уровне ее краниальной трети. В отдельных наблюдениях, ее ветви входили в 
тело седалищной кости через 1–2 дополнительных питательных отверстия, расположенных 
вблизи основного (см. рис. 1, 4 в). 

 

 
 

Рис. 2. Варианты локализации питательных отверстий и архитектоники внутренней питающей 
артерии подвздошной кости (a. nutricia ilii) собаки: FN – варианты локализации питательного 
отверстия, I–V – порядок ветвления. Фрагменты оцифрованных рентгеноангиографических 

изображений тазовой кости собаки 

 

 
 
Рис. 3. Типы ветвления внутрикостных питающих артерий тазовой кости собаки: 

а – магистральный, б – дихотомический, в – рассыпной. Фрагменты оцифрованных рентгено-
ангиографических изображений тазовой кости собаки 

 
Интраоссально артерия следовала в каудальном направлении, разветвляясь в теле и 

пластинке седалищной кости. Вторая питающая артерия ответвлялась от каудальной ягодич-
ной артерии, входила через питательное отверстие, расположенное на латеральной поверхно-
сти краниальной трети тела седалищной кости и васкуляризировала каудальную часть сустав-
ной впадины (см. рис. 1, 4 д). 

Также было установлено, что наряду с выше перечисленными, имелись питательные 
отверстия, расположенные в области прикрепления апоневрозов мышц, а также капсульно-
связочного аппарата соединений таза и суставной впадины. Наибольшая плотность их распо-
ложения была отмечена на поверхностях крыла подвздошной кости, седалищного бугра, пла-
стинки и ветви седалищной кости, краниальной и каудальной ветвей лонной кости, в периаце-
табулярной области и ямке суставной впадины (см. рис. 4 в–з, табл. 1). 

Анализ данных по локализации основных и дополнительных питательных отверстий 
позволил составить карту их преимущественного расположения на поверхности тазовой кости 
(рис. 5). 
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Рис. 4. Локали-
зация основных 
и дополнитель-
ных питатель-
ных отверстий 
тазовой кости 

собаки. Макро-
препараты. Вид 
с вентральной 
(а, е), дорсаль-
ной (г), меди-
альной (в, з) и 

латеральной (б, 
д, ж) поверхно-
стей. Стрелками 
указаны основ-
ные питатель-
ные отверстия 

 
 

 

 
 

Рис. 5. Схематическое изображение зон локализации основных питательных отверстий тазовой 
кости собаки 

Исследование гистологических срезов и коррозионных препаратов сосудистых реплик 
периостальной поверхности тазовой кости показало, что внутриорганный кровоток в костях та-
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за осуществлялся за счѐт периостальной и внутрикостной сосудистых сетей. Периостальные со-
суды формировали в надкостнице сплетения, отдающие ветви в компактный слой кости. В со-
ставе периостальных сосудистых сплетений определялись артерии и вены малого калибра, ар-
териолы, венулы, капилляры (рис. 6 а–е, 7 а).  

 

 
 

Рис. 6. Периостальная сосудистая сеть тазовой кости: сосудистые сплетения (а), ув. 370×;  
артерия малого калибра (б), ув. 650×; выпускная вена (в), ув. 650×; артериола (г), ув. 950×;  
венула (д), ув. 950×; капилляр (е), ув. 950×. Электронограммы, сканирующая электронная  

микроскопия 
 
Светооптическое исследование гистологических срезов выявило преимущественно па-

раллельную по отношению к поверхности ориентацию гаверсовых каналов в компактном слое 
тазовой кости (см. рис. 7 б).  

Основное направление изменялось соответственно конфигурации костей и в местах со-
единений. Внутрикостные сосудистые каналы сообщались между собой посредством немного-
численных прямых либо дугообразных анастомозов. В просвете канала чаще всего располагал-
ся один, реже – два сосуда. Наиболее часто встречались одиночные капилляры, в отдельных 
наблюдениях – артериола и венула, артериола и капилляр. Периваскулярные пространства за-
полняла рыхлая соединительная ткань, пучки волокон которой фиксировали стенки сосудов 
внутри каналов. 

Внутрикостная сосудистая сеть в составе губчатого костного вещества включала крове-
носные сосуды, проходящие в костном мозге межтрабекулярных промежутков. Внутрикостные 
артерии имели трехслойную стенку с хорошо выраженными адвентициальными и мышечными 
слоями (см. рис. 7 в). Внешний и внутренний диаметр артериальных ветвей I–V порядка про-
грессивно уменьшался с каждым ветвлением в 1.2–1.5 раза (табл. 2). Терминальные ветви арте-
риального русла были представлены артериолами и прекапиллярами (см. рис. 7 г). В области 
тазового симфиза и крестцово-подвздошного сустава обнаруживали сосудистые пучки, вклю-
чающие артерию и две вены-спутницы (см. рис. 7 д).  

Внутрикостные вены имели тонкие стенки со слабо развитыми адвентициальным и ме-
диальным слоями, уплощенными эндотелиоцитами медии (см. рис. 7, е–ж). В соответствии с 
распределением их диаметров выделяли четыре порядка сосудов венозного типа (табл. 2).  

В участках красного костного мозга капиллярное звено было представлено сетью тон-
костенных синусоидов (см. рис. 7 з). В участках кости с преобладанием желтого костного мозга 
располагались узкие кровеносные капилляры (см. рис. 7 и). 

Средние значения внешнего, внутреннего диаметра, толщины стенок, полученные в ре-
зультате морфометрии профилей поперечных срезов внутрикостных сосудов, приведены  
в таблице 2.  
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Рис. 7. Сосуды тазовой кости: сосудистый пучок в параоссальной жировой ткани (а); гаверсовы 
каналы в компактном костном слое (б); одиночные капилляры в гаверсовых каналах (в);  

прекапилляр (г); артерия в сопровождении двух вен - спутниц (д); выпускная вена (е);  
поднадкостничная вена (ж); синусоидные капилляры в красном костном мозге (з); узкие  

капилляры в желтом костном мозге (и). Парафин-целлоидиновые срезы. Окраска  
гематоксилином и эозином. А – об. 10×, ок. 10×; б-и – об. 40×, ок. 10× 

 
Таблица 2 

Морфометрические параметры внутрикостных кровеносных сосудов таза (M±SD, мкм) 

Типы сосудов 
Наружные  
диаметры 

Внутренние  
диаметры 

Толщина стенок 

Артерии 

I порядка 833±84.9 381±80.3 238±48.1 
II порядка 495±53.7 217±33.3 147±12.3 
III порядка 317±36.1 117±19.5 95±15.5 
IV порядка 196±32.5 73±6.8 53±11.6 
V порядка 101±12.7 43±5.8 25±5.4 

Сосуды микроциркуля-
торного русла 

артериолы 38±12.6 23±6.0 11±2.4 
прекапилляры 11±1.5 6±1.5 3±1.5 

капилляры 14±4.2 12±4.2 1±0.04 
синусоиды 28±5.1 26±5.2 1±0.04 

Вены 

I порядка 37±5.5 25±4.8 4±0.9 
II порядка 54±4.9 43±3.6 7±0.7 
III порядка 128±27.8 102±23.5 14±4.2 
IV порядка 348±58.1 217±73.6 25±4.5 

 
Обсуждение 

Организация внутрикостного сосудистого русла тазовой кости собаки имеет как сход-
ство, так и различия в сравнении со строением внутрикостной сосудистой сети трубчатых ко-
стей. Как известно, длинные трубчатые кости млекопитающих имеют три источника крово-
снабжения: питательную артерию, периостальную сеть и эпифизарные сосуды. Кровоснабже-
ние диафизарной зоны осуществляется в основном за счѐт внутрикостной и периостальной со-
судистых сетей [6, 9, 10–13]. 

Каждая из костей, входящих в состав тазового пояса, подобно трубчатым костям, имеет 
собственные питательные отверстия. Расположение питательных отверстий тазовой кости ха-
рактеризуется некоторой вариабельностью в области преимущественной локализации. Внут-
ренний диаметр питательных артерий (ветвей I порядка) варьирует в пределах 300–400 мкм, 
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что сопоставимо с диаметром питательной артерии диафиза большеберцовой кости собак [6]. 
Главные ветви внутрикостных артерий разделяются и следуют в краниальном и каудальном 
направлениях. При этом одной из своих ветвей они питают область суставной впадины. Пита-
тельные артерии имеют преимущественно магистральный или дихотомический тип ветвления, 
однако в концевых отделах сосудистого русла встречаются участки с рассыпным типом  
ветвления.  

Периферические отделы подвздошной, лонной, седалищной костей и ацетабулярная 
область имеют собственные многочисленные питательные отверстия, в которые проникают со-
суды из прикрепленных структур капсульно-связочного аппарата соединений таза и апоневро-
зов мышц. Таким образом, прослеживается аналогия со строением внутрикостной сосудистой 
сети трубчатых костей. Их питательные артерии также имеют обильно ветвящиеся нисходящие 
и восходящие ветви, а эпифизарные отделы кровоснабжаются сосудами, проникающими через 
дополнительные питательные отверстия [6, 13]. 

При переломах трубчатой кости особенно опасны повреждения области локализации 
питательного отверстия, сопровождающиеся окклюзией либо разрывом главной питательной 
артерии, так как они приводят к появлению обширных очагов ишемии, трансформирующихся 
в инфаркт кости. Указанные повреждения являются одной из главных причин неудовлетвори-
тельного исхода лечения [7].  

На основании анализа карты питательных отверстий тазовой кости, нами определены 
зоны, травматические или ятрогенные повреждения которых могут привести к аналогичным 
последствиям. В питании компактного слоя трубчатых костей значительная роль отводится 
периостальному кровоснабжению, которое осуществляется преимущественно артериолами, 
проникающими из периоста и дающими начало многочисленным параллельно расположен-
ным капиллярам.  

Кровоснабжение костного мозга осуществляется преимущественно за счет терминаль-
ных ветвей магистральной питающей артерии. Последние связаны сетью сосудов микроцирку-
ляторного русла с центральным венозным синусом. У эндостальной поверхности компактного 
слоя расположены синусоиды, связанные с периостальными венами посредством выпускных 
вен, проходящих через многочисленные прободающие каналы. Венозный отдел трубчатых ко-
стей сообщается с периостальной венозной системой [9, 12, 13]. 

Нами установлено, что, подобно трубчатым костям, на периостальной поверхности ко-
стей таза собак также располагается развитая сеть артериальных сосудов, дающих ответвления 
в ее компактный слой. В компактном костном слое обнаружена система параллельных гаверсо-
вых каналов с расположенной в них сетью узких капилляров. 

Внутрикостная сосудистая сеть представлена артериальным и венозным отделами и 
многочисленными сосудами микроциркуляторного русла. Стенки внутрикостных артерий 
имеют развитый мышечный слой (до ½ среднего диаметра сосуда), однако в стенках вен сред-
няя оболочка значительно тоньше. Следовательно, при травматических повреждениях таза 
ишемия кости может быть связана как с нарушением притока вследствие сосудистого артери-
ального спазма, так и нарушением оттока из-за сдавливания стенок вен при развитии внутри-
костного отека.  

Сосуды микроциркуляторного русла – артериолы, капилляры и синусоиды – пронизы-
вают весь объем кости, аваскулярные зоны не обнаружены. В венозном отделе тазовой кости, в 
отличие длинных трубчатых костей, отсутствуют крупные синусы. Отток крови осуществляется, 
по всей видимости, через систему выносящих вен малого калибра. 

Морфометрические показатели диаметра внутрикостных сосудов, полученные различ-
ными исследователями при анализе микроангиограмм и просветленных срезов после их инъ-
ецирования ренгенконтрастными либо окрашенными смесями, позволяют судить о порядке 
ветвления и калибре микрососудов, но не дают полной информации об их строении [10, 18]. 
Проведенная нами оценка внутреннего диаметра сосудов на поперечных гистологических сре-
зах позволяет одновременно классифицировать тип сосудов в соответствии со строением их со-
судистой стенки.  

Предварительная перфузия сосудистого русла гистологическим фиксирующим раство-
ром предотвращает перекалибровку сосудов вследствие их растяжения и развития посмертных 
изменений, что позволяет избежать связанных с этим погрешностей измерения. 

Оценка таких параметров, как внешний диаметр сосуда и толщина сосудистой стенки 
также важна. Изменение значений показателей в сравнении с возрастной нормой позволяет 
судить о наличии патологического процесса [22]. 
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Выводы 

Таким образом, все кости в составе пояса тазовой конечности собак имеют собственные 
независимые источники кровоснабжения, происходящие из ветвей внутренних и наружных 
подвздошных артерий. Питательные отверстия на поверхности тел подвздошных, лонных и се-
далищных костей локализованы вблизи суставной впадины, однако их точное местоположение 
значительно варьирует. Внутрикостные питающие артерии I порядка ветвятся по магистраль-
ному или дихотомическому типу, артерии II–V порядков – по магистральному, дихотомиче-
скому или рассыпному. Компактный слой кости имеет дополнительный источник кровоснаб-
жения – сосуды артериолярного типа, проникающие из периоста. Ацетабулярная область и пе-
риферические отделы тазовой кости имеют дополнительные источники кровоснабжения, яв-
ляющиеся концевыми ответвлениями сосудов, питающих прикрепленные мышцы и капсуль-
но-связочный аппарат соединений таза. Внутрикостное микроциркуляторное русло включает 
сосуды артериолярного, капиллярного и синусоидного типов. Венозный отдел сосудистой сети 
представлен тонкостенными венами малого калибра. Отток крови осуществляется через вы-
пускные вены, проходящие в прободающих каналах компактного слоя кости. Полученные дан-
ные необходимо учитывать при оценке сосудистых повреждений, полученных в результате 
травм и ятрогенных вмешательств. 
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INTRAOSSEOUS BLOOD SUPPLY OF CANINE PELVIC BONES 
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The purpose of the research was to study pelvis intraosseous blood 
supply in 44 adult dogs. The bones constituting the pelvic limb girdle have 
independent blood supply sources – the branches of internal and external 
iliac arteries. Their nutrient foramina on the surface of iliac, pubic, and is-
chial bone bodies are shifted towards the articular cavity and located varia-
bly. The branching pattern of I order intraosseous nutrient arteries was 
magistral or dichotomous, that of II–V order arteries – magistral, dichoto-
mous, or loose. Compact bone has additional source of blood supply – ves-
sels of arteriolar type penetrating from the periosteum. Acetabular zone and 
peripheral parts of pelvic bone have additional sources of blood supply as 
well represented by terminal branches of the vessels nourishing the at-
tached muscles and the capsuloligamentous system of pelvic connections. 
The vessels of arteriolar, capillary, and sinusoid types are included into the 
intraosseous microcirculatory bed. The venous part of vascular network is 
represented by thin-wall veins of small caliber. Blood outflow occurs 
through the emissary veins running in the perforating canals of compact 
bone. The analogy is detected with the structure of the intraosseous vascu-
lar network of tubular bones. The data must be taken into consideration in 
treatment of the dogs with pelvic limb girdle pathology. 

 
Keywords: dogs, pelvic bones, intraosseous blood supply, anatomic 

preparation, roentgen angiography, histomorphometric analysis. 
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АКТИВНОСТЬ ЯДЕРНЫХ ЭРИТРОЦИТОВ CYPRINUS CARPIO  И RANA RIDIBUNDA 
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Изучено влияние температуры и продолжительности инкубации 
на фагоцитарную активность ядерных эритроцитов сазана (Cyprinus 
carpio) и лягушки озерной (Rana ridibunda). Установлено, что при 2–8 
часовой инкубации красные клетки крови сазана и лягушки озерной 
проявляют поглотительную способность в отношении Saccharomyces 
cerevisiae при температурах 20 и 40°С. С увеличением температуры (от 
20 до 40°С) и продолжительности инкубации (от 2-х до 8 часов) погло-
тительная способность красных клеток Cyprinus carpio и Rana ridi-
bunda снижается, за исключением фагоцитарной активности эритро-
цитов лягушки при 4-х часовой инкубации в условиях комнатной тем-
пературы. 

 
Ключевые слова: ядерные эритроциты, фагоцитарная актив-

ность, температурный фактор. 

 
 

Введение 

Для холоднокровных животных температура окружающей среды является одним из 
важнейших факторов, воздействующих на иммунологические процессы [1]. Установлено, что 
изменение температуры воды до уровня, находящегося выше оптимального, понижает фагоци-
тарную активность лимфоцитов рыб [2–5]. Известно, что у низших позвоночных защитную 
функцию наряду с лейкоцитами выполняют ядерные эритроциты [6, 7].  

В современной клеточной биологии активно изучается взаимосвязь между устойчиво-
стью эритроцитов к гемолитикам разного генеза и физиологическим состоянием организма 
[8–10]. Вместе с тем, в литературе практически отсутствуют сведения об устойчивости вышена-
званного пула клеток к температурному фактору. Еще менее изученным является вопрос о 
влиянии температурного фактора на фагоцитарную активность ядерных эритроцитов низших 
позвоночных. 

Целью исследования было изучение влияния температуры и продолжительности инку-
бации на фагоцитарную активность эритроцитов Cyprinus carpio и Rana ridibunda. 

 
Объекты и методы исследования 

В работе использовали периферическую кровь сазана (Cyprinus carpio) (30 особей) и 
лягушки озѐрной (Rana ridibunda) (30 особей). Объектами исследования служили ядерные 
эритроциты. Опыты были проведены в летний период. 

Животных предварительно наркотизировали эфиром. Забор крови у сазана проводили 
из хвостовой вены, у лягушки – из сердца. Для предотвращения свѐртывания крови использо-
вали гепарин в количестве 10 ед. на 1 мл крови. Полученную кровь центрифугировали 4 мин. 
при 400g. Далее удаляли слой лейкоцитов и обогащѐнную ими часть плазмы. В пробирке 
оставляли эритроцитарную массу. Красные клетки крови инкубировали при комнатной (20°С) 
и повышенной (40°С) температурах в течение 2, 4, 6 и 8 часов. После инкубации к эритроцитам 
добавляли объекты фагоцитарной реакции (клетки дрожжей Saccharomyces cerevisiae) в соот-
ношении 1:50 и инкубировали при вышеназванных температурах еще 30 мин. Затем делали 
мазки, фиксировали клетки метанолом, окрашивали азур-эозином по-Романовскому. На каж-
дом мазке было просчитано не менее 100 клеток, определен процент фагоцитирующих эритро-
цитов (фагоцитарный показатель) и среднее число объектов фагоцитоза, поглощенных одним 
фагоцитом (фагоцитарный индекс). Во избежание неточностей при подсчете поглощенных ча-
стиц, связанных с затруднениями в определении их локализации (внутри или на поверхности 
клетки), использовали иммерсионное увеличение 100× [11–16]. 

Полученные результаты обрабатывали методами вариационной статистики. С помо-
щью компьютерных программ Excel 7.0 и Statistica 6.0 вычисляли значение средней арифме-
тической выборочной совокупности (M) и стандартной ошибки среднего значения (m). С по-
мощью непарного (двухвыборочного) t-критерия Стьюдента определяли достоверность разли-
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чий между значениями признаков сравниваемых групп. За уровень статистически значимых 
принимали различия при р<0.05. 

 
Результаты и их обсуждение 

В результате проведенных исследований установлено, что при 2–8 часовой инкубации 
красные клетки крови сазана проявляют фагоцитарную активность как при комнатной, так и 
при повышенной до 40°С температурах инкубации. Полученные результаты поглотительной 
способности красных клеток крови Cyprinus carpio к клеткам Saccharomyces cerevisiae пред-
ставлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Поглотительная способность эритроцитов Cyprinus carpio в отношении  

Saccharomyces cerevisiae 

Время инкуба-
ции, ч 

Исследуемые показатели, 
ед. изм. 

Температура инкубации, °С 

20 40 

2 
ФП, % 41.00±0.73 28.50±1.40 & 

ФИ, отн. ед. 1.11±0.03 1.09±0.07 

4 
ФП, % 41.47±1.20 21.71±1.17 *& 

ФИ, отн. ед. 1.14±0.04 1.03±0.03 & 

6 
ФП, % 35.17±1.16 * 19.44±1.15 *#& 

ФИ, отн. ед. 1.06±0.03 * 1.00±0.02 *& 

8 
ФП, % 24.09±1.04 *#@ 15.38±1.05 *#@& 

ФИ, отн. ед. 1.15±0.02 *@ 1.00±0.01 *#& 

Примечание (здесь и в таблице 2): ФП – фагоцитарный показатель, ФИ – фагоцитарный индекс. 
Достоверность различий: * – по сравнению с 2 часами инкубации, # – по сравнению с 4 часами инкубации, 
@ – по сравнению с 6 часами инкубации, & – по сравнению с температурой 20°С по t-критерию Стьюдента 
(р<0.05). 

 
Как видно из таблицы, увеличение температуры инкубации до 40°С способствовало 

снижению фагоцитарного показателя красных клеток крови сазана через 2, 4, 6 и 8 часов на 
30.5%, 47.7%, 44.7% и 36.2% соответственно по сравнению с инкубацией при температуре 20°С. 
Уменьшение фагоцитарного индекса эритроцитов Cyprinus carpio через 4, 6 и 8 часов инкуба-
ции при повышенной температуре по сравнению с комнатной температурой составило 9.7%, 
5.7% и 13.0% соответственно. 

При температуре 20°С увеличение продолжительности инкубации до 6 и 8 часов также 
способствовало снижению фагоцитарного показателя эритроцитов сазана на 14.2% и 41.2% по 
сравнению с 2-мя часами, при этом фагоцитарный индекс при 6 часовой инкубации снизился 
на 4.5%, при 8 часовой инкубации увеличился на 3.6% по сравнению с 2-х часовой инкубацией. 
При комнатной температуре 8-ми часовая инкубация привела к снижению фагоцитарного по-
казателя эритроцитов сазана на 41.9% по сравнению с 4-х часовой инкубацией и на 31.5% по 
сравнению с 6-ти часовой инкубацией, фагоцитарный индекс при 8-ми часовой по сравнению с 
6-ти часовой инкубацией, напротив, увеличился на 8.5%. 

При температуре 40°С с увеличением длительности инкубации также наблюдали ди-
намичное снижение фагоцитарного показателя и фагоцитарного индекса эритроцитов сазана. 
Так, при данной температуре увеличение продолжительности инкубации до 4-х, 6-ти и 8-ми 
часов способствовало снижению фагоцитарного показателя красных клеток крови сазана на 
23.8%, 31.8% и 46.0% по сравнению с 2-х часовой инкубацией. Через 6 и 8 часов инкубации по 
сравнению с 4 часами уменьшение вышеназванного показателя составило 10.1% и 29.2%, через 
8 часов по сравнению с 6 часами – 20.9%. При температуре 40°С через 6 часов инкубации фа-
гоцитарный индекс красных клеток крови сазана снизился на 8.3% по сравнению с 2 часами, 
через 8 часов – на 8.3% и 2.9% по сравнению с 2-мя и 4-мя часами соответственно. 

Эритроциты лягушки также проявляли фагоцитарную активность в отношении Saccar-
omyces cerevisiae как при температуре 20°С, так и при температуре 40°С в течение 2-8 часовой 
инкубации. Полученные результаты фагоцитарной активности эритроцитов Rana ridibunda в 
отношении клеток дрожжей представлены в таблице 2. 

Как видно из таблицы, при увеличении температуры инкубации до 40°С по сравнению 
с температурой 20°С фагоцитарный показатель ядерных эритроцитов лягушек через 4 и 8 ча-
сов инкубации снижается на 25.5% и 9.5% соответственно. Через 6 часов инкубации при темпе-
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ратуре 40°С по сравнению с температурой 20°С также произошло уменьшение среднего числа 
поглощенных одним эритроцитом Rana ridibunda частиц (на 10.7%). 

Таблица 2 
Поглотительная способность эритроцитов Rana ridibunda в отношении  

Saccharomyces cerevisiae 

Время инкубации, 
ч 

Исследуемые показате-
ли, ед. изм. 

Температура инкубации, оС 
20 40 

2 
ФП, % 57.16±3.70 55.29±1.70 
ФИ, отн. ед. 1.33±0.02 1.26±0.08 

4 
ФП, % 66.65±0.66 * 49.66±2.86 *& 
ФИ, отн. ед. 1.32±0.03 1.24±0.06 

6 
ФП, % 50.92±2.73 * 47.84±1.47 * 
ФИ, отн. ед. 1.31±0.04 1.17±0.07 & 

8 
ФП, % 40.29±1.13 * 36.45±2.10 *@& 
ФИ, отн. ед. 1.23±0.04 *# 1.20±0.03 

 
При комнатной температуре увеличение продолжительности инкубации ядерных эрит-

роцитов лягушки до 4-х часов способствовало повышению фагоцитарного показателя на 16.6%, 
до 6-ти и 8-ми часов - снижению на 10.9% и 29.5% соответственно по сравнению с 2-мя часами. 
При вышеназванной температуре через 8 часов инкубации снизилось среднее число объектов 
фагоцитоза, поглощенных одним эритроцитом лягушки на 7.5% по сравнению с 2-мя часами и 
на 6.8% по сравнению с 4-мя часами инкубации. 

При температуре 40°С увеличение длительности инкубации способствовало динамич-
ному снижению фагоцитарного показателя у ядерных эритроцитов лягушки. Через 4, 6 и 8 ча-
сов инкубации по сравнению с 2-мя часами фагоцитарный показатель красных клеток крови 
Rana ridibunda при температуре 40°С снизился на 10.2%, 13.5% и 34.1% соответственно. Через 8 
часов инкубации при данной температуре также наблюдалось снижение фагоцитарного пока-
зателя у эритроцитов лягушки на 23.8% по сравнению с 6 часами инкубации. 

 
Заключение 

В результате проведенных исследований установлено, что ядерные эритроциты сазана 
и лягушки проявляют фагоцитарную активность в отношении Saccharomyces cerevisiae при 
комнатной (20°С) и повышенной до 40°С температурах при 2-8 часовой инкубации. У ядерных 
эритроцитов сазана с увеличением температуры от 20°С до 40°С и продолжительности от 2-х 
до 8 часов инкубации поглотительная способность снижается. У красных клеток крови лягуш-
ки с увеличением продолжительности инкубации от 2-х до 8 часов поглотительная способность 
ядерных эритроцитов также снижается, за исключением 4-х часовой инкубации при комнат-
ной температуре. Повышение температуры инкубации от 20 до 40°С способствует инактивации 
фагоцитарного показателя и фагоцитарного индекса эритроцитов Rana ridibunda. 

Согласно исследованиям некоторых авторов, ведущими факторами, вызывающими из-
менения физиологических свойств гемоцитов, являются свойства мембраны [17, 18]. Послед-
ние определяются фазовыми переходами билипидного слоя плазмалеммы с разной критиче-
ской точкой у представителей теплокровных и холоднокровных животных [17]. Значимость 
температуры окружающей среды для клеточных мембран как пойкилотермных, так и гомойо-
термных организмов обусловлена тем, что она определяет так называемые «слабые» взаимо-
действия между молекулами [19]. Можно предположить, что при инкубации красных клеток 
крови сазана и лягушки в условиях повышенной температуры происходит нарушение регуля-
ции микровязкости билипидного слоя, фазового распределения липидов, микроокружения 
белков, белок-липидных взаимодействий, а также других характеристик структурной органи-
зации мембраны [18], при этом уменьшается резистентность и локомоционная активность 
эритроцитов [1], приводящие к снижению фагоцитарной активности. 
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The influence of temperature and incubation time on phagocytic ac-
tivity of nucleated erythrocytes of Cyprinus carpio and Rana ridibundа has 
been studied. It has been demonstrated that the phagocytic activity of red 
blood cells of carp and frog to Saccaromyces cerevisiae is shown after 2-8 
hours of incubation, at the temperature 20 and 40°С. Phagocytic activity of 
erythrocytes of Rana ridibundа has been registered after 2 hours of incuba-
tion, at the temperature 40°С. Phagocytic activity of red blood cells of Cy-
prinus carpio and Rana ridibundа decreased with the increase of tempera-
ture from 20 to 40°C and incubation time of from 2 to 8 hours except phag-
ocytic activity of frog erythrocytes after 4 hours incubation at room temper-
ature conditions. 
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Описано изменение морфометрических показателей гемоцитов 
пиявок в ответ на осмотическую нагрузку. Применение методов свето-
вой микроскопии позволило оценить линейные параметры и поведе-
ние клеток циркулирующей жидкости в растворах с различной осмо-
лярностью. Получены данные об ответной реакции больших амебоци-
тов, средних амебоцитов и неамебоцитов пиявок на инкубацию   
в гипер- и гипотонической среде. 

 
Ключевые слова: гемоциты, осмотическое давление,  

псевдоподии. 

 
 

 
Введение 

Поддержание постоянства внутренней среды является важной функцией живой систе-
мы на разных уровнях организации. Особое значение этот процесс имеет для нормальной жиз-
недеятельности водных животных. Сохранение стабильности происходит за счет сбалансиро-
ванной работы нескольких систем организма – это изменение проницаемости покровов, выде-
ление излишних солей, потребление воды животным при недостатке жидкости. Некоторые из 
этих явлений описаны для аннелид. Так, T.H. Dietz и R.H. Alvarado в 1970 г описали способ-
ность дождевого червя поддерживать постоянство внутренней среды после помещения в сба-
лансированный водный раствор или дистиллированную воду. При этом важную роль играли 
процессы избирательной проницаемости покровов животного. Но все же эти механизмы не яв-
лялись идеальными, и через определенное время черви увеличивались в объеме и массе, после 
чего начиналось активное выделение жидкости и солей [1]. Во время разбавления или концен-
трирования целомической жидкости в форменных элементах происходят определенные струк-
турные изменения. M. R. Kasschau et al. описали увеличение количества ложноножек у клеток 
дождевого червя, помещенных в гипертоническую среду. Изменение концентрации раствора 
способствовало перестройке цитоскелета и влияло на способность клеток к адгезии [2]. 

Авторами ранее проведены исследования и опубликованы данные о морфометрических 
показателях и типологии гемоцитов различных представителей аннелид [3, 4]. Однако деталь-
ного исследования влияния изменения тоничности среды на морфофункциональные свойства 
клеток циркулирующей жидкости медицинской и большой ложноконской пиявок ранее не 
проводилось. 

Целью данной работы является изучение динамики морфометрических показателей 
гемоцитов пиявки медицинской (Hirudo medicinalis) и пиявки большой ложноконской (Hemo-
pis sanguisuga) в ответ на осмотическую нагрузку. 

 
Объекты и методы исследования 

Исследования проведены в течение 2011-2013 годов на базе кафедры анатомии и фи-
зиологии живых организмов ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный национальный ис-
следовательский университет». 

В экспериментах использованы представители видов Haemopis sanguisuga и Hirudo 
medicinalis (отряд Hirudinomorpha). Видовую принадлежность животных определяли с ис-
пользованием различных источников [5, 6]. 

Для обездвиживания исследуемых животных использовали кратковременное погруже-
ние в 10% этиловый спирт [7]. 

Для проведения эксперимента использовали циркулирующую жидкость 12 представи-
телей каждого вида. Гемоциты получали путем отбора жидкости микропипеткой из брюшной 
лакуны пиявок. Из системы распределения каждой особи отобрано и обработано не менее  
100 клеток. 

Полученные форменные элементы использовали для изучения морфологии и функцио-
нальной активности. Для этого были проведены исследования нефиксированных клеток с приме-
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нением световой микроскопии (Nikon Eclipse Ti-E). Все измерения были выполнены с использова-
нием анализатора изображений «ВидеоТест» (ООО «Микроскоп Сервис», г. Санкт-Петербург). 

Осморегуляторные реакции форменных элементов исследовали с помощью проб с ги-
потоническими и гипертоническими нагрузками. Осмолярность растворов хлорида натрия, 
использовавшихся в эксперименте, составляла 273,7 мосмоль/л для физиологического раство-
ра хлорида натрия (0,8% NaCl), 136,8 мосмоль/л для гипотонического раствора хлорида натрия 
(0,40% NaCl) и 374,5 мосмоль/л для гипертонического раствора хлорида натрия (1,2% NaCl) [7, 
8]. Инкубацию гемоцитов в растворах разной осмолярности осуществляли в течение 30 минут 
при температуре 24оC. 

Полученные данные обработаны при помощи методов вариационной статистики. 
 

Результаты и их обсуждение 

Анализ клеточного состава гемоцитов медицинской пиявки позволил разделить все ге-
моциты H. medicinalis на 3 типа (таблица 1). 

Таблица 1 
Морфометрические показатели гемоцитов H. medicinalis, инкубированных  

в растворах различной осмолярности 

Тип клеток 
Линейные размеры 
клетки по длинной 

оси (µm) 

Линейные размеры 
клетки по короткой 

оси (µm) 

Линейные размеры 
ядра по длинной 

оси (µm) 

Линейные размеры 
ядра по короткой 

оси (µm) 
Изотоническая среда 

БА 10.93±3.13 6.5±3.27 3.11±0.57 2.55±0.61 

СА 4.30±1.22 4.6±0.99 2.66±0.73 1.81±0.37 

НА 6.13±1.72 7.1±1.42 3.17±0.42 2.84±0.29 

Гипотоническая среда 

БА 12.39±1.32 12.91±1.31* 4.61±0.65* 2.42±0.48 

СА 7.84±1. 41* 7.21±0.97* 4.25±0.32* 1.94±0.26 

НА 8.11±0.47* 8.95±0.72 5.97±0.38* 2.01±0.67 

Гипертоническая среда 

БА 7.52±2.01 6.31±2.17 4.51±0,72* 2.13±0.54 

СА 3.82±2.55 2.59±0.18* 3.12±0.41 1.75±0.38 

НА 6.17±0.31 4.25±0.11* 4.71±0.34* 2.11±0.76 

Примечание: БА – Большие Амебоциты; СА – Средние Амебоциты; НА – Не Амебоциты; * – досто-
верность различий между значениями линейных параметров в изотонических условиях и в условиях изме-
ненного осмотического давления (p<0,05); достоверность различий оценивали по t-критерию Стьюдента. 

 

Большие Амебоциты (БА) – крупные клетки, которые при прижизненном наблюдении 
демонстрировали быстрое изменение формы и направленное перемещение к чужеродному 
объекту. Цитоплазма содержит вакуоли, а так же большое количество светлых и темных гра-
нул, которые, возможно, являются фагоцитированным материалом. Гемоциты перемещаются 
посредством образования широких лобоподий и совершенно не способны к образованию фи-
лоподий. Ядро имеет небольшие размеры и занимает положение, близкое к центральному. По 
мере перемещения клетки, положение ядра меняется. БА появляются в системе циркуляции в 
ответ на повреждение целостности покровов. Эти клетки отсутствуют в гемолимфе пиявки, у 
которой пробу отбирают впервые, и, видимо, являются тканевыми макрофагами, которые вы-
ходят в лакуны для остановки кровопотери и защиты организма. 

В условиях гипотонии БА снижают двигательную активность, клетки адгезируют к под-
ложке и другим гемоцитам. Этот тип клеток уплощается в дорзо-вентральном направлении и 
растекается по субстрату. Мембрана образует на поверхности многочисленные складки, цито-
плазма вакуолизируется. 

В условиях повышенного осмотического давления линейные размеры клеток умень-
шаются. Двигательная активность БА снижается, мембрана образует большое количество скла-
док и выпячиваний на дорзальной поверхности. 

Средние Амебоциты (СА) – это наиболее многочисленный тип клеток в гемолимфе H. 
medicinalis, клетки округлой формы с однородной цитоплазмой и равномерно окрашенным 
ядром, смещенным к периферии клетки. Данный тип гемоцитов не способен к активному ли-
нейному передвижению, но за счет длинных филоподий, нередко происходит поворот клеток и 
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небольшое спонтанное смещение. Цитоплазма вакуолизирована, присутствуют гранулы. Клет-
ки способны выпускать длинные филоподии и фагоцитировать чужеродные объекты. 

После инкубации клеток в условиях пониженного осмотического давления отметили 
увеличение размеров гемоцитов. Ложноножки формируются в меньшем количестве по сравне-
нию с клетками в изотонии, они имеют вид тонких нитевидных образований. Мембрана раз-
глаживается и не образует складок. Гемоциты приобретают тороидальную форму – с углубле-
нием в центральной части клетки и приподнятой периферией. 

Повышение осмотического давления способствовало снижению двигательной активно-
сти, клетки практически полностью прекращают образовывать филоподии. Гемоциты приоб-
ретают угловатую форму, на поверхности появляются крупные впадины и возвышения. 

Клетки, не способные к самостоятельному передвижению, не амебоциты (НА) – клетки 
круглые или овальные с четкими контурами, которые в зависимости от размера были поделе-
ны на два подтипа, большие – с крупным ядром и меньшие по размеру – с небольшим ядром. 
Это гемоциты с увеличенным ядерно-цитоплазматическим отношением, ядро обычно смещено 
к периферии клетки, цитоплазма может содержать гранулы и вакуоли. В условиях измененно-
го осмотического давления явных морфологических изменений у данного типа гемоцитов не 
отметили. Размеры увеличиваются как при инкубации в гипотонических, так и в гипертониче-
ских условиях. 

Клеточный состав циркулирующей жидкости большой ложноконской пиявки объеди-
няет три типа клеток (таблица 2). 

Большие амебоциты (БА) представляют собой крупные клетки, которые активно пере-
мещаются в гемолимфе. БА содержат крупное ядро, которое смещено к периферии. Цитоплаз-
ма имеет зернистый вид и заполнена гранулами и вакуолями. Гемоциты способны к активному 
фагоцитозу. Клетки выпускают длинные ложноножки, которые при объединении нескольких 
клеток переплетаются между собой и образуют тяжи до 15 µm. БА массово появляются после 
повреждения целостности эндотелия лакун пиявки, что, видимо, является защитной реакцией. 

В гипотонической среде этот тип гемоцитов увеличивается в размерах. Клетки образу-
ют складки и немногочисленные филоподии по краю. 

Повышение осмотического давления увеличивает подвижность клеток этого типа, ге-
моциты формируют длинные псевдоподии. 

Таблица 2 
Морфометрические показатели гемоцитов H. sanguisuga, инкубированных  

в растворах различной осмолярности 

Тип 
клеток 

Линейные раз-
меры клеток по 

длинной оси 
(µm) 

Линейные раз-
меры клеток по 

короткой оси 
(µm) 

Линейные раз-
меры ядра по 
длинной оси 

(µm) 

Линейные раз-
меры ядра по 
короткой оси 

(µm) 

Линейные раз-
меры псевдопо-

дий (µm) 

Изотоническая среда 

БА 6.06±0.44 6.61± 0.42 1.44±0.07 1.07±0.27 4.02±1.23 

СА 4.94±0.63 3.83±0.67 0.51±0.13 1.42 ±0.29 2.51±0.72 

МА 2.75±0.32 2.43±0.27 0.79±0.16 0.42±0.18 3.35±0.96 

Гипотоническая среда 

БА 8.61±0.67* 7.48±0.28* 0.81±0.14* 0.93±0.21 3.56±1.71 

СА 7.95±0.31* 5.37±0.24* 0.75±0.05* 1.12±0.11* 2.54±0.32 

МА 2.96±0.55 2.53±0.35 1.05±0.19 1.31±0.21* 3.48±1.64 

Гипертоническая среда 

БА 7.71±0.41* 6.53±0.26 0.95±0.28* 0.63±0.49 3.88±0.97 

СА 3.68±0.67 4.44±0.97 0.96±0.17* 0.91±0.23 2.14±0.54 

МА 2.78±0.31 2.34±0.22 0.94±0.31 0.53±0.15 1.61±0.47* 

Примечание: БА – Большие Амебоциты; СА – Средние Амебоциты; МА – Малые Амебоциты; * – 
достоверность различий между значениями линейных параметров в изотонических условиях и  в услови-
ях измененного осмотического давления (p<0,05); достоверность различий оценивали по t-критерию 
Стьюдента. 

 
Средние амебоциты (СА) немногочисленны, клетки имеют округлую форму и правильный 

контур. Клетки среднего размера с небольшим ядром. Цитоплазма светлая, иногда присутствуют 
гранулы. Клетки способны образовывать длинные, короткие псевдоподии по типу филоподий, к 
активному передвижению не способны, но перемещаются пассивно с током жидкости и не распла-
стываются. Амебоциты не фагоцитируют, и, видимо, выполняют запасающую функцию. 

В условиях измененного осмотического давления СА увеличивались в размерах. 
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Малые амебоциты (МА) это наиболее многочисленный тип среди форменных элемен-
тов большой ложноконской пиявки, численность клеток составляют 98-99% всей клеточной 
популяции. Клетки имеют круглую форму, линейные размеры клеток значительно варьируют. 
МА способны образовывать длинные псевдоподии, которые по форме являются филоподиями 
и достигают длины до 6 µm. Клетки этого типа способны к активному перемещению, которое 
они осуществляют за счет движения ложноножек. Некоторые малые амебоциты содержат 
большое количество вакуолей и включений в цитоплазме, что говорит об их способности к фа-
гоцитозу. В гипотонических условиях наблюдали образование складок мембраны, которые за-
нимали как дорзальное, так и латеральное положение. Отдельные клетки распластывались на 
подложке с образованием циркулярной ламеллоплазмы. Данные морфологические изменения 
отражаются на микрорельефе клетки. 

Повышение осмотического давления вызывает снижение двигательной активности 
клеток. Гемоциты приобретают угловатые очертания, цитоплазма вакуолизируется. 

 
Заключение 

Реакция гемоцитов на изменение осмотических условий несколько отличается у изу-
ченных представителей подкласса Hirudinea. 

Все гемоциты H. medicinalis в условиях пониженного осмотического давления демон-
стрировали увеличение линейных размеров. Одновременно фиксировали снижение двига-
тельной активности. 

Гемоциты типа БА одновременно с увеличением размеров сохраняли способность обра-
зовывать филоподии. Реакция клеток H. sanguisuga на снижение осмотического давления ока-
залась идентичной. Поэтому можно отметить хорошую приспособленность гемоцитов H. me-
dicinalis и H. sanguisuga к гипотоническим условиям. Этот факт объясняет эврибионтность ме-
дицинской и большой ложноконской пиявок. Представители этих видов легко переносят мас-
штабные пересыхания водоемов. 

Увеличение солености среды вызывает уменьшение линейных параметров гемоцитов 
H. medicinalis, при этом, форменные элементы гемолимфы H. sanguisuga реагировали на ги-
пертонические условия увеличением размеров. 
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В статье представлены экспериментальные данные, полученные 
при сравнительной оценке влияния различных температур хранения 
на жизнеспособность свободных и иммобилизованных клеток 
дрожжей Saccharomyces cerevisiae. Выявлены и обоснованы возмож-
ные механизмы криоповреждения и криозащиты клеток, для решения 
ряда практических задач связанных с повышением надежности и эф-
фективности технологии консервации дрожжей. Установлено, что 
наиболее эффективным было хранение при температурах -80 и -196°С. 
В процессе хранения при 4°С выявлено временное увеличение количе-
ства колониеобразующих единиц, связанное с индукцией формирова-
ния аскоспор диплоидными клетками. 

 
Ключевые слова: дрожжи, иммобилизация, жизнеспособность, 

низкотемпературные процессы. 

 
 

Введение 

В биотехнологических производствах и в научных исследованиях, посвященных созда-
нию новых векторных систем, широко используют дрожжи. С помощью штаммов-продуцентов 
на основе дрожжей в настоящее время получают аминокислоты, витамины, органические кис-
лоты, антибиотики, гормоны и различные биологически активные вещества [1–3]. Все шире в 
технологических линиях применяют гетерогенные биокатализаторы на основе иммобилизо-
ванных дрожжевых клеток, которые имеют ряд экономических и экологических преимуществ. 
Нативные и модифицированные клетки дрожжей, иммобилизованные в носителях, используют 
в пищевой и фармацевтической промышленности, ветеринарии и сельском хозяйстве. 

Для хранения стартовых культур микроорганизмов-продуцентов, промежуточных про-
дуктов биотехнологических производств, медицинских и ветеринарных препаратов, а также 
пищевых продуктов, содержащих микроорганизмы, применяют  гипотермическое хранение и 
хранение при умеренно низких температурах [1]. Для долгосрочного хранения коллекций мик-
роорганизмов и некоторых коммерческих препаратов, содержащих микробные клетки, приме-
няют лиофилизацию и криоконсервирование. Несмотря на то, что в настоящее время криобио-
логи имеют в своем распоряжении достаточно большое количество методов, позволяющих либо 
снизить отрицательное действие повреждающих факторов низких температур, либо полностью 
избежать некоторых из них, совершенствование старых и создание новых методов консервиро-
вания по-прежнему является актуальной проблемой в прикладной микробиологии [2].  

Помимо прикладного значения исследование влияния низких температур на иммоби-
лизованные дрожжевые клетки представляет значительный теоретический интерес, т.к. мор-
фофункциональные особенности, метаболизм дрожжей позволяют изучать тонкие механизмы 
криоповреждения и криозащиты биологических объектов в гелевых матрицах. Влияние низко-
температурного хранения на клетки дрожжей, иммобилизованных в гелевых носителях, изу-
чено мало. 

Цель работы – сравнительное изучение жизнеспособности свободных и иммобилизо-
ванных в геле альгината натрия клеток дрожжей S.cerevisiae после хранения при различных 
температурах. 

 
Объекты и методы исследования 

Объектом исследования были дрожжевые клетки Saccharomyces cerevisiae (раса полу-
чена из РНИИ хлебопекарской промышленности, г. Санкт – Петербург). Дрожжи культивиро-
вали по стандартной методике в неохмеленном пивном сусле (8°Б), при 30°С с аэрацией, до 
начала стационарной фазы роста.  Иммобилизацию клеток в геле альгината натрия (Fооdchem 
Internatiоnal Cоrpоratiоn, Китай) проводили по методу, предложенному в [4]. Хранили образцы 
в холодильных камерах при температурах 4; -20; -80°С. Часть образцов замораживали погру-
жением в жидкий азот (-196°С). При охлаждении образцов до -20 и -80°С были реализованы 
неконтролируемые скорости охлаждения в холодильных камерах. Деполимеризацию гранул 
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проводили в 4%-ном водном растворе ЭДТА (Simagchem Cоrpоratiоn, Китай). [5]. Жизнеспо-
собность дрожжей S.cerevisiaе оценивали по двум критериям: 1– по способности образовывать 
макроколонии на поверхности агаризованных сред («чашечный» метод Коха); 2 – по дыха-
тельной активности клеток (ТТС – тест) [6,7]. Дыхательную активность клеток определяли по 
количеству восстановленного в формазан хлорида тетразолия (Aikоn, Китай) спектрофотомет-
рически. Интенсивность окраски регистрировали путем измерения оптической плотности при 
длине волны 490нм на спектрофотометре «Руе Unicam SP-8000» (Англия). Количество форма-
зана определяли, используя молярный коэффициент экстинкции – 20200. Полученные дан-
ные статистически обрабатывали по методу Стьюдента с применением компьютерной про-
граммы Excel.  

 
Результаты и их обсуждение 

В ходе исследований были проведены две серии экспериментов. В первой серии иссле-
довали жизнеспособность свободных и иммобилизованных клеток после краткосрочного хра-
нения в течение 36 сут, при температуре 4°С. Свободные клетки были суспендированы в де-
ионизированной воде и в пивном сусле, альгинатные гранулы с иммобилизованными в них 
клетками – в сухом виде и в деионизированной воде. После хранения суспензии свободных 
клеток в деионизированной воде количество КОЕ/мл через 8 сут снизилось до 78±4.5%. На 15-е 
и 20-е сутки количество КОЕ/мл повышалось соответственно до 92.9±7.3 и 105±8.5%, а на 36-е 
сутки хранения снизилось до 71.9±5.3%. Количество КОЕ/мл в образцах суспензии клеток в 
пивном сусле  через 8 сут не изменилось, через 15 и 20 сут повышалось соответственно до 
120±8.7 и 135± 9.8% и через 36 сут снизилось до значений исходного контроля.  

После хранения альгинатных гранул с иммобилизованными клетками в деионизиро-
ванной воде количество КОЕ/мл в течение 15 сут не изменялось, через 20 сут повысилось до 
124±4.5% и через 36 сут снизилось до значений исходного контроля. В сухих гранулах количе-
ство КОЕ/мл через 8 сут хранения не изменялось. При последующем хранении количество 
КОЕ/мл повысилось через 20 сут до 157±9.7% и через 36 сут снизилось до 140±8.2% (рис.1).  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Способность 
к колониеобразо-
ванию у дрожжей  
S. cerevisiae после 

хранения в течение 
36 сут при 4°С:  – 

сухие гранулы,  – 
гранулы в деиони-

зированной воде,  
– суспензия в пив-
ном сусле,  – сус-
пензия в деионизи-

рованной воде 
 
 
 

Во второй серии экспериментов изучали жизнеспособность свободных и иммобилизо-
ванных клеток S. cerevisiae после хранения в течение 6 мес при температурах 4; -20; -80;  
-196°С. Свободные клетки были суспендированы в дистиллированной воде, альгинатные гра-
нулы с иммобилизованными клетками были в сухом виде. Жизнеспособность клеток при 4°С в 
этих экспериментах были аналогична результатам предыдущих экспериментов. После хране-
ния свободных клеток в дистиллированной воде количество КОЕ/мл через сутки снизилось до 
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86.14±6.7%, через 10 дней повысилось до 109.47±9.4%, через 20 дней – до 116.12±8.6%. При по-
следующем хранении количество КОЕ/мл понижалось и составляло на 180-е сутки 54.55±3.67% 
от исходного контроля. Количество КОЕ/мл в образцах иммобилизованных клеток на 20-е сут-
ки хранения было значительно выше исходных показателей и составляло соответственно 
164.2±3.6%. Далее с увеличением срока хранения происходило снижение этого показателя до 
91.6±4.84% через 6 месяцев гипотермического хранения.  

После хранения при температуре -20°С количество КОЕ/мл в образцах свободных кле-
ток дрожжей S.cerevisiae через сутки снизилось до 47,02±1,7% от исходного контроля. С увели-
чением сроков хранения количество жизнеспособных клеток продолжало снижаться и соста-
вило через 180 дней 2.49±0.53%. В образцах с иммобилизованными клетками количество 
КОЕ/мл через сутки снизилось до 66.45±1.56%. При последующем хранении количество жиз-
неспособных иммобилизованных клеток продолжало снижаться и составило через 180 дней 
13,46±0,93%. 

При температуре -80°С показатель жизнеспособности в образцах свободных клеток че-
рез сутки снизился до 53.74±2.71%, через 10 сут – до 32.07±1.32% и оставался на этом уровне до 
30 сут хранения. В последующие 40-180 сут хранения число КОЕ/мл снижалось соответственно 
до 16.83±1.1 и 16.37±1.7%. В образцах иммобилизованных клеток наблюдали снижение жизне-
способности через сутки до 77.69±1.88%, а через 10 сут – до 54.64±1.47%. В процессе последую-
щего хранения дополнительная гибель иммобилизованных дрожжевых клеток не происходила 
(рис. 2).  

 

Рис.2. Жизнеспособность клеток дрожжей S.cerevisiae после хранения при различных темпера-

турах:  – суспензия свободных клеток;  – иммобилизованные клетки 
 
В образцах свободных и иммобилизованных клеток, хранившихся  при -196°С, гибель 

происходила только на этапах замораживания – оттаивания. Количество КОЕ/мл в образцах 
свободных клеток через сутки составляло 5.52±0.47%, в образцах иммобилизованных клеток – 
1.10±0.28%. Через 180 сут количество КОЕ/мл в образцах свободных и иммобилизованных кле-
ток не изменилось.  

Полученные результаты подтверждают предположение, установленное нами ранее, что  
при высоких скоростях охлаждения происходит нарушение целостности структуры альгинат-
ных гранул, что является дополнительным повреждающим фактором гибели  иммобилизован-
ных клеток.  

Анализ показателей жизнеспособности клеток дрожжей S. cerevisiae свидетельствует о 
различиях в реакции клеток на повреждающие факторы, воздействующие на клетки при 4°С и 
температуре ниже 0°С. Исследуемые нами образцы находились в разных температурных зонах, 
вызывающих те или иные изменения в структурно-функциональном состоянии клеток и ока-
зывающих определенное влияние на обмен веществ и другие показатели жизнеспособности.  
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Общеизвестно, что механизмы летальных повреждений клеток различного уровня ор-
ганизации при температурах ниже 0°С и при субнулевых температурах различаются. При за-
мораживании ниже 0°С повреждения клеток связаны с процессами кристаллообразования 
льда внутри клеток и во внеклеточной среде. Помимо возможного механизма повреждения 
клеток кристаллами льда ведущую роль в криоповреждениях отводят осмотическим градиен-
там, процессам дегидратации, приводящим к уменьшению их объема, гиперконцентрации со-
лей, изменению значения рН внутриклеточной среды и некоторым другим факторам [8]. 

Механизмы летальных повреждений клеток при температурах близких к 0°С связаны 
не с процессами кристаллообразования льда, а с температурозависимыми и пролонгирован-
ными по времени изменениями свойств и структур клеток  [8]. При этом у разных по строению 
клеток (бактерий, дрожжей, эритроцитов, гепатоцитов, перевиваемых клеток эукариот) прева-
лируют те или иные изменения структур и функций клеток. Общими из них являются ослабле-
ние гидрофобных взаимодействий и фазовые переходы аннулярных липидов в мембранах, 
нарушение транспорта кислорода и метаболитов, воды, ионов и биомолекул, поддерживающих 
нормальный уровень метаболизма. Эти нарушения приводят к изменению системы  синтеза 
белков, нуклеиновых кислот и процессов энергопродукции, активации мембранных фосфоли-
паз [9,10]. Можно было предполагать, что во всех образцах с клетками S.cerevisiae, хранивши-
мися при 4°С, будет происходить постепенное снижение количества КОЕ/мл. Однако во всех 
проведенных экспериментах при хранении, как клеточных суспензий, так и альгинатных гра-
нул с иммобилизованными в них клетками мы наблюдали временное повышение числа 
КОЕ/мл, превышающее показатели исходного контроля. В образцах с суспензиями клеток мак-
симальное повышение числа КОЕ/мл было в пивном сусле, в образцах с иммобилизованными 
клетками – в сухих гранулах. Наиболее вероятным объяснением наблюдаемого явления может 
быть видовая особенность биологии дрожжей  S.cerevisiae [11]. Популяция дрожжей состоит из 
клеток гаплоидной и диплоидной форм, размножающихся вегетативным путем. Показано, что 
если диплоидные клетки перенести в обедненную среду или среду, содержащую индуктор спо-
руляции, а также подвергнуть воздействию стресса, в том числе  и низких температур, они  пе-
реходят в стадию спорообразования [12]. Клетка превращается в аск, содержащий 4 аскоспоры. 
Аскоспоры устойчивы к воздействию различных физико-химических факторов. В эксперимен-
тах использовали дрожжи, выращенные на богатой питательной веществами среде и имеющие 
хорошо развитую клеточную стенку, которая при указанных выше условиях модифицируется и 
выполняет функцию стенки аска. Хранение клеток в течение первых 10 сут при температуре 
4°С индуцировало в диплоидных клетках образование аскоспор, и при высеве образцов на ага-
ризованной среде формировалось большее количество макроколоний, состоящее из жизнеспо-
собных клеток и аскоспор. Гибель клеток в деионизированной воде была максимальной, а 
суммарное число КОЕ/мл – минимальным. В пивном сусле и в гранулах альгинатного геля 
жизнеспособность клеток была выше, и увеличивалось суммарное число колоний, сформиро-
ванных клетками и аскоспорами. Количество жизнеспособных клеток и аскоспор в сухих гра-
нулах альгината превышало соответствующие показатели во взвеси гранул в деионизирован-
ной воде. При увеличении сроков хранения суспензии клеток в дистиллированной воде до 90 
сут, а в сухих гранулах – до 180 сут количество жизнеспособных клеток начинало снижаться до 
значений, при котором суммарное число КОЕ/мл уменьшалось по сравнению с исходным кон-
тролем.  

Жизнеспособность клеток после замораживания зависит от большого количества фи-
зико-химических факторов: кристаллообразования и рекристаллизации воды, осмотических 
градиентов, гиперконцентрации электролитов, изменений рН, фазовых переходов в мембранах 
и др. Выраженность этих факторов напрямую зависит от фазовых и фазово-структурных пре-
вращений внутри- и внеклеточной воды [13].  

Наиболее низкие показатели жизнеспособности клеток имели образцы, хранящиеся 
при температуре -20οС. При данной температуре клетки дрожжей находились в зоне кристал-
лизации охлажденной вне- и внутриклеточной воды и перехода биообъекта в состояние непол-
ного анабиоза [14]. Полученные результаты можно объяснить тем, что эвтектическая темпера-
тура многих солей находится ниже -20°С и клетки, хранящиеся при этой температуре, подвер-
гаются длительному воздействию кристаллических структур и жидкой фазы из гиперконцен-
трированных растворов электролитов. 

Температура -80οC – это зона кристаллизации  фракции связанной воды  и рекристал-
лизационных процессов [15]. Количество жизнеспособных клеток в образцах, хранящихся при 
этой температуре на протяжении 180 сут (срок наблюдения), было выше, чем при -20°С. Число 
КОЕ/мл снижалось дважды. Первый раз в процессе охлаждения (результаты сохранности че-
рез 1 сут), второй раз – через 10 сут. Очевидно, что первое, наиболее выраженное снижение ко-
личества жизнеспособных клеток произошло за счет кристаллизационных процессов внутри - 
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и внеклеточной воды на этапе замораживания до -80°С и второе – за счет кристаллизационных 
процессов во фракции связанной воды. Гелевая матрица, иммобилизованных клеток дрожжей, 
на этапе охлаждения до -20 и -80°С и при последующем хранении при этих температурах обес-
печивала защитное действие. Показатель жизнеспособности иммобилизованных клеток был 
значительно выше, чем у свободных клеток в суспензии. При замораживании до -196°С гибель 
клеток и в суспензии, и в иммобилизованном состоянии происходила только на этапах замо-
раживания – оттаивания. При последующем хранении в течение 180 сут гибель клеток отсут-
ствовала. Образцы, погруженные в жидкий азот, находились в температурном интервале за-
вершения кристаллизации и отсутствия рекристаллизационных процессов, перехода льда в 
стекловидное состояние. Поскольку в исследовании мы использовали замораживание погру-
жением в жидкий азот с быстрой скоростью охлаждения, выживаемость клеток после процесса 
замораживания в жидком азоте была ниже по сравнению с замораживанием до -20 и -80°С в 
холодильных камерах с более медленными скоростями охлаждения. Ранее нами было показа-
но, что медленное замораживание до -196°С по двухэтапным программам (со скоростью 1 и 
5°/мин до -40°С с последующим погружением в жидкий азот) обеспечивает почти 100%-ную 
сохранность клеток S.cerevisiae, иммобилизованных в альгинатном геле [В.Л. Пономарева, 16]. 
Естественно, что при использовании медленных скоростей охлаждения показатель жизнеспо-
собности после замораживания до -196°С был бы значительно выше полученных в данной экс-
периментальной работе. 

Проведенные исследования представляют практический интерес, так как иммобилиза-
ция клеток в альгинатном геле и оптимально подобранные температуры хранения позволяют до-
стичь высокой степени жизнеспособности клеток дрожжей без использования криопротекторов. 
Это особенно важно в отношении дрожжей S.cerevisiae, которые в дальнейшем будут использова-
ны в пищевой промышленности, поскольку многие из криопротекторов токсичны для организма 
животных и человека. 

 
Заключение 

Таким образом, в ходе исследования представлен эффективный метод хранения клеток 
дрожжей  S.cerevisiae при различных температурах. Показано, что иммобилизованные клетки 
дрожжей S.cerevisiae лучше сохраняются по сравнению со свободными клетками, суспендиро-
ванными в дистиллированной воде. Гибель клеток S.cerevisiae, хранящихся при -20°С, проис-
ходит в течение всего процесса хранения. При температуре -80°С на этапах замораживания – 
оттаивания  и в течение первых 10 сут хранения. При -196οС гибель клеток происходит только 
на этапах замораживания – оттаивания. Установлено, что при гипотермическом хранении 
(4οС) иммобилизованных и свободных клеток дрожжей S.cerevisiae происходит временное по-
вышение количества колоний, связанное с индукцией образования аскоспор диплоидными 
клетками, которые и формируют дополнительные колонии. 
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The paper presents experimental results obtained after a comparative 
assessment of the influence of different storage temperatures on the viabil-
ity of free and immobilized Saccharomyces cerevisiae yeasts cells. Possible 
mechanisms of cells cryodamage and cryoprotection are identified and 
proved to solve some practical problems associated with increased reliabil-
ity and efficiency of yeasts preservation technology. It was established that 
the most effective storage temperature was -80 and -196 ο С. Temporary in-
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Синтезированы амфотерные поверхностно-активные веще-

ства типа ациламидопропилкарбоксибетаинов из индивидуальных 
жирных кислот – каприновой, лауриновой, миристиновой. Мето-
дом Росса-Майлса определена пенообразующая способность полу-
ченных амфотерных ПАВ, а также смесей их с индивидуальным 
мылом лауратом натрия в дистиллированной и жесткой воде. По-
казано, что добавление амфотерных ПАВ способствует пенообразо-
ванию мыла в жесткой воде, причем более эффективными являют-
ся карбоксибетаины, включающие ацильную группу каприновой и 
лауриновой кислоты. 

 
Ключевые слова: амфотерные ПАВ, карбоксибетаины, мыла, 

пенообразование. 

 
 

Введение 
В последние десятилетия наблюдается тенденция использования воспроизводимых ис-

точников гидрофобного сырья для получения амфифильных соединений – поверхностно-
активных веществ (ПАВ). Традиционно из натуральных жиров и масел получают всем извест-
ные мыла. В настоящее время натуральные масла, в частности, кокосовое, пальмоядровое уже 
используются для синтеза алкилоламидов жирных кислот, алкилполиглюкозидов, спиртов для 
последующего их модифицирования в анионные ПАВ, некоторых видов амфотерных и кати-
онных ПАВ.  

Поверхностно-активные вещества типа алкилбетаинов и амидобетаинов известны с се-
редины 20 века. Своѐ название они получили от соединения природного происхождения «бе-
таин» (СН3)3N+CН2СОО-, обнаруженного более 100 лет назад в соке сахарной свѐклы [1]. Моле-
кулы алкилбетаинов и амидобетаинов содержат положительный аммонийный азот и отрица-
тельно заряженные анионы кислотных остатков, т.е. представляют собой диполярные ионы и 
являются цвиттер-ионными ПАВ [2, 3]. В настоящее время среди цвиттер-ионных ПАВ 
наибольшее распространение получили ациламидопропилкарбоксибетаины, а именно кока-
мидопропилкарбоксибетаин (название согласно Международной номенклатуре косметических 
ингредиентов INCI), представляющий собой продукт, полученный на основе жирных кислот 
кокосового масла. 

 

                                                 
1 Результаты получены в рамках выполнения работ по Постановлению Правительства РФ  

№ 218 договор №02.G25.31.0007 при поддержке Министерства образования и науки Российской  
Федерации. 
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Исходными веществами для получения ациламидопропилкарбоксибетаинов могут вы-
ступать  длинноцепочечные карбоновые кислоты, либо метиловые эфиры кислот, либо нату-
ральные масла (триглицериды жирных кислот), а также диметиламинопропиламин (ДМАПА) 
и хлорацетат натрия. Жирнокислотный состав исходного сырья будет определять состав целе-
вого продукта. Выбор исходных кислот диктуется доступностью сырья и желаемыми свойства-
ми целевого ПАВ для выбранной области применения. 

Одно из направлений использования ПАВ такого типа – косметико-гигиенические мо-
ющие средства. Добавление кокамидопропилбетаинов, например, к лаурилэтоксисульфатам 
как основному активному компоненту в составах шампуней, способствует улучшению дермато-
логических свойств, повышению пенообразования и моющей способности, а также вязкости, 
придаѐт кондиционирующее действие шампуням, облегчает введение катионных полимеров в 
композиции [2]. Известно, что кокоамидопропилбетаины обладают неплохой диспергирующей 
эффективностью в отношении известковых мыл, т.е. предотвращают образование нераствори-
мых кальциевых и магниевых солей жирных кислот в жѐсткой воде, что делает возможным их 
применение в смесях с традиционными мылами.  Обычно при введении ПАВ-ДКМ в количе-
стве 3–5 % от массы мыла даже при значительном избытке солей жѐсткости раствор мыла 
остаѐтся однородным и, как полагают, не утрачивает моющей способности [4]. Однако систе-
матических данных о пенообразовании в смесях натриевых мыл и амфотерных ПАВ типа бета-
инов нами обнаружено не было. 

Целью настоящей работы являлся синтез ациламидопропилбетаинов на основе инди-
видуальных жирных кислот и определение пенообразующей способности их в смесях с инди-
видуальным натриевым мылом. 

 
Объекты и методы исследования 

Ациламидопропилкарбоксибетаины получали из индивидуальных жирных кислот с 
различной длиной алкильной цепи: каприновой С10, лауриновой С12, миристиновой С14. Синтез 
продуктов осуществляли известным методом в две стадии [1, 5], которые описываются следу-
ющими уравнениями реакций. 

 

 
 

 
 

Первая стадия – получение амидоамина из жирной кислоты и ДМАПА. В трехгорлую 
колбу, снабжѐнную мешалкой и термометром, помещали расчѐтное количество реагентов. Ис-
пользовали 20%-ный избыток ДМАПА для более полной конверсии исходных кислот. Смесь 
при перемешивании нагревали до 150 °С и выдерживали при данной температуре  8-10 часов. 
Завершение первой стадии контролировали по аминному числу, которое определяли титрова-
нием навески реакционной смеси 0,1 н раствором соляной кислоты до перехода окраски инди-
катора бромфенолового синего из синей в жѐлтую. После окончания реакции из реакционной 
смеси, содержащей амидоамин, отгоняли воду и избыток ДМАПА. Вторая стадия – карбокси-
метилирование полученного амидоамина хлоруксусной кислотой с последующей нейтрализа-
цией реакционной смеси гидроксидом натрия. В результате получали водный раствор амфо-
терного ПАВ.  

В продукте определяли содержание ПАВ, хлорида натрия по ГОСТ 22567 [6], а также 
кислотное число по ГОСТ 52110 [7] и аминное число. Характеристика полученных продуктов 
приведена в таблице 1. По основным физико-химическим показателям полученные продукты 
на индивидуальных жирных кислотах сходны с коммерческим кокоамидопропилбетаином 
«БетаПАВ А» (НИИПАВ, г. Волгодонск). Консистенция полученных продуктов  зависела от 
длины  алкильной цепи исходных кислот. Так при 25° С ацилбетаины из каприновой и лаури-
ной кислот имели жидкую консистенцию, в то время как продукт на основе миристиновой кис-
лоты представлял собой гель. 
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Таблица 1 
Характеристика ациламидопропилкарбоксибетаинов 

Ацил RCO–  
(число атомов С) 

Массовая доля ак-
тивного вещества, 

% 

Массовая 
 доля NaCl, 

 % 

Аминное 
число, 

мг HCl/г 

Кислотное число, 
мг КОН/г 

С10 27 5.2 17.9 4.1 

С12 29 3.8 16.2 5.4 

С14 27 3.8 11.1 6.7 

 
Полученные растворы амфотерных ПАВ без дополнительной очистки использовали 

для оценки пенообразующей способности. 
Индивидуальное мыло лаурат натрия СH3(CH2)10COONa готовили нейтрализацией лау-

риновой кислоты водным раствором NaOH с концентрацией 1 моль/л,  используя небольшой 
избыток щелочи, так чтобы рН раствора был не ниже 8. 

Пенообразующую способность определяли методом Росс-Майлса по ГОСТ 22567.1-77 
[8]. Согласно этому методу пенообразующую способность характеризуют начальной высотой 
столба пены (H0), образующейся в цилиндре диаметра d≈50 мм при падении струи раствора с 
высоты 900 мм на 50 мл предварительно помещенного в цилиндр раствора ПАВ. Высоту стол-
ба пены измеряли через 30 секунд после падения последней капли. Окончательный результат 

H0 вычисляли с учетом поправочного коэффициента K измер0 HKH  , который определяли, 

учитывая реальный диаметр трубки прибора d (мм), следующим образом: 
2500

2d
K  . Попра-

вочный коэффициент прибора составил 0.64. 
Устойчивость пены оценивали как отношение высоты пены через пять минут (H5) к 

начальной высоте: y=H5/H0. 

Определение проводили при температурах 37±2°С, 60 ±2°С, концентрации  растворов 
по активному веществу 5 г/л в дистиллированной воде и  в воде с жесткостью 3.5 ммоль-экв/л. 

 
Результаты и обсуждение 

Пенообразующая способность является важной характеристикой различных продуктов 
на основе ПАВ, таких как шампуни, гели для душа, пены для ванн и другие моющие компози-
ции. Известно, что сами по себе амфотерные ПАВ типа карбоксибетаинов и мыла являются хо-
рошими пенообразователями, однако в жесткой воде мыла пенятся плохо из-за образования 
нерастворимых кальциевых солей. Добавление диспергаторов кальциевых мыл предотвращает 
образование осадка, однако на пенообразование мыл они могут влиять по-разному в зависимо-
сти от строения. 

В таблице 2 приведены значения начальной высоты столба пены и ее устойчивость для 
растворов карбоксибетаинов (5 г/л) в дистиллированной и жесткой воде. 

 
Таблица 2 

Пенообразующая способность по Россу-Майлсу растворов  
ациламидопропилкарбоксибетаинов 

Ацил 
RCO–  

(число ато-
мов С) 

Дистиллированная вода Жесткая вода 

37°С 60°С 37°С 60°С 

Н0, мм y Н0, мм y Н0, мм y Н0, мм y 

С10 148 0.96 153 0.47 140 0.91 150 0.37 

С12 143 0.97 167 0.39 143 0.97 167 0.29 

С14 145 0.97 161 0.46 145 0.98 152 0.43 

 
При 37°С изученные карбоксибетаины дают достаточно высокую и весьма устойчивую 

пену как в дистиллированной, так и в умеренно жесткой воде. С ростом температуры, однако, 
устойчивость снижается. 

На рис. 1 представлены результаты определения пенообразующей способности рас-
творов смесей лаурата натрия с карбоксибетаинами в дистиллированной воде. Добавление 
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карбоксибетаина, полученного из каприновой кислоты, улучшает пенообразование, и при 
содержании амфотерного ПАВ 30% в смеси с лауратом высота столба пены уже приближена 
к таковой для самого карбоксибетаина. В то же время добавление ациламидопропилкар-
боксибетаинов, полученных из кислот с более длинной углеводородной цепью (лауриновой 
и миристиновой), несколько снижает пенообразование мыла при температуре 37°С. Повы-
шение температуры положительно сказывается на пенообразовании смесей, причем при 
температуре 60°С гомолог карбоксибетаина из лауриновой кислоты в смеси с мылом также 
дает более высокую пену. 

 
Рис. 1. Начальная высота пены в растворах смесей лаурат натрия/ациламидопропилбетаин  

в дистиллированной воде. Концентрация смеси ПАВ в растворе 5 г/л. 
 
Более важный результат с точки зрения практического применения смесей –  пенооб-

разующая способность в жесткой воде (рис. 2). Лаурат натрия сам по себе в жесткой воде обра-
зует осадок кальциевого мыла и потому плохо пенится. В присутствии карбоксибетаинов каль-
циевое мыло не отделяется, и растворы достаточно хорошо пенятся. В жесткой воде, как и в ди-
стиллированной, амфотерное ПАВ с менее длинным углеводородным радикалом в целом ока-
зывает более благоприятное воздействие, однако различия между гомологами С10 и С12 менее 
выражены. 

 
Рис. 2. Начальная высота пены в растворах смесей лаурат натрия/ациламидопропилбетаин  

в воде с жесткостью 3,5 ммоль-экв/л. 
 
Данные по устойчивости пены бинарных смесей, включающих лаурат натрия и ацила-

мидокарбоксибетаины, приведены в таблице 3. Пена, образованная лауратом натрия в дистил-
лированной воде при его концентрации 5 г/л, хотя и была достаточно высокой (~120 мм), но 
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разрушалась быстро, что согласуется с известными данными. В жесткой воде она разрушалась 
практически сразу, в течение нескольких секунд. Добавление амфотерных ПАВ значительно 
повышало устойчивость пены как в дистиллированной,  так и в жесткой воде. При температуре 
37°С особых различий для гомологов ациламидокарбоксибетинов не выявлено. При повышен-
ной температуре наибольшая устойчивость пены отмечается для смесей с лауроилкарбоксибе-
таином (С12). В жесткой воде как при 37°С, так и при 60°С устойчивую пену дают смеси лаурата 
натрия с карбоксибетаинами  С10 и С12. 

Таблица 3 
Устойчивость пены в смесях лаурат натрия/ациламидопропилбетаин 

Массовая доля амфотер-
ного ПАВ в смеси, % 

Дистиллированная  вода Жесткая вода 

37 °С 60°С 37 °С 60 °С 

0 0.03 0.01 – – 

С10 

10 0.69 0.18 0.97 0.70 

20 0.96 0.52 0.95 0.97 

30 0.97 0.77 0.94 0.89 

С12 

10 0.98 0.97 0.98 0.98 

20 0.97 0.98 0.92 0.97 

30 0.98 0.97 0.97 0.98 

С14 

10 0.88 0.20 0.74 0.09 

20 0.97 0.15 0.97 0.04 

30 0.96 0.29 0.97 0.52 

Таким образом, добавление ациламидопропилкарбоксибетаинов положительно влияет 
на пенообразование мыла в жесткой вод, причем более эффективными являются карбоксибе-
таины, включающие ацил каприновой и лауриновой кислоты. 
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Amphoteric surfactants acylamidopropyl carboxy betaines have been 
synthesized from individual fatty acids namely caprynic, lauric, and 
myristic acids. The foaming power of the obtained amphoterics as well as of 
their mixtures with sodium laurate in distilled and hard water has been 
measured by the Ross-Miles method. The addition of the amphoterics is 
shown to improve soap foaming in hard water, the carboxy betaines con-
taining caprinic and lauryc acyl groups being more effective. 
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ВЕКОВОЕ ИЗМЕНЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ АГРОЛАНДШАФТОВ В ЗОНЕ ОРОСИТЕЛЬНЫХ 

МЕЛИОРАЦИЙ СУХОСТЕПНОЙ ЗОНЫ (НА ПРИМЕРЕ ЮГА ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ)1 
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Представлена характеристика изменения уровня грунтовых вод в 

зоне орошаемого земледелия сухостепной зоны юга Восточно-
Европейской равнины за прошедшее столетие. Показана простран-
ственная дифференциация устойчивости агроландшафтов под влияни-
ем комплекса природно-антропогенных воздействий – роста площади 
пахотных земель при широком распространении их оросительной ме-
лиорации, лесопользования и лесоразведения, гидротехнического 
строительства, а также направленных изменений климатических пара-
метров (тепла и влаги). 

 
Ключевые слова: оросительные мелиорации, сухостепная зона, 

уровень грунтовых вод, мелиоративное состояние земель, устойчивость 
агроландшафтов. 

 
 

Введение 

Для эффективной сельскохозяйственной деятельности землепользователей в сухостеп-
ной зоне юга Восточно-Европейской равнины в условиях глобального изменения климата ак-
туальной проблемой становится экологически безопасное применение оросительных мелиора-
ций. С их началом произошли изменения условий функционирования всех составляющих 
природной среды, в частности изменились направленность и скорости почвенных процессов. 
Результаты этих изменений могут иметь как положительный эффект (улучшение влагообеспе-
ченности, повышения продуктивности и др.), так и отрицательные последствия (процессы под-
топления, засоления, осолонцевания, заболачивания). Направление и интенсивность проявле-
ния негативных явлений на сельскохозяйственных и прилегающих к ним землях зависит в 
первую очередь от климатических и гидрологических условий региона, объемов подачи ороси-
тельных вод. 

Учитывая современное состояние орошаемого земледелия в сухостепной зоне юга Во-
сточно-Европейской равнины, неудовлетворительное техническое состояние значительной ча-
сти оросительных систем, а также уровень ресурсного и технологического обеспечения как 
орошения, так и выращивания сельскохозяйственных культур на орошаемых землях, можно 
утверждать, что существует высокая потенциальная опасность развития негативных процессов 
и явлений. Поэтому работы по обеспечению мониторинга состояния орошаемых земель имеют 
особую значимость как для оценки фактического эколого-агромелиоративного состояния и 
устойчивости сельскохозяйственных земель, так и для своевременного прогноза негативных 
процессов и явлений. Они должны быть основой для разработки и осуществления комплекса 
мероприятий по улучшению состояния и повышения производительности орошаемых и при-
легающих земель. 

Значительный вклад в изучение вопросов мониторинга, бонитировки, качественной 
оценки и охраны почв был сделан В.В. Медведевым, С.А. Балюком, В.О. Ушкаренко, М.И. Ро-
мащенко [1–4] и другим ученными. За рубежом новые подходя к оценке и прогнозированию 
плодородия почв с использованием возможностей ГИС-технологий и дистанционного зонди-
рования Земли представлены в работах N. Coops, R. Waring, G. McCarty, I. Reeves, M. Fagnano, 
N. Diodato, T. Terhoeven-Urselmans, T. Vagen [5–8] и др. Агроландшафты Северного Причерно-

                                                 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта  

№ 14-35-50085 мол_нр. 
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морья отличаются исключительной длительностью и разнообразными видами аграрных 
нагрузок на почвы [9, 10], что требует определенной адаптации научно-методических подходов 
к их исследованию.  

Многолетняя оценка и прогнозирование уровней грунтовых вод, а также определение 
устойчивости земель агроландшафтов от подтопления в районах длительного орошаемого 
земледелия являются основными индикаторами влияния климатических и антропогенных 
факторов в зоне орошения Восточно-Европейской равнины. Анализ динамики подтопления 
является основной составляющей мелиоративного режима, который влияет на формирование 
показателей плодородия орошаемых земель и соответственно на урожай сельскохозяйствен-
ных культур [11]. 

 
Материалы, объекты и методы исследования 

 
Объект исследования – агроландшафты в зоне оросительных мелиораций сухостепной 

зоны юга Восточно-Европейской равнины (на примере юга Херсонской области). Предмет ис-
следований – вековое изменение устойчивости агроландшафтов интенсивного использования 
в условиях изменения климата и антропогенной нагрузки. 

Пространственно-временную оценку устойчивости агроландшафтов за многолетний 
период (122 года) проводили на основе двух источников информации. Во-первых, использова-
ли архивные данные [12] для территории Днепровского уезда Таврической губернии (рис. 1), 
которые включали месторасположение смотровых колодцев (135 стационаров) и отметки уров-
ня грунтовых вод (УГВ). Во-вторых, привлечены современные данные Государственного 
агентства водных ресурсов Украины, Каховской гидрогеолого-мелиоративной экспедиции, ра-
дарной топографической съемки для построения цифровой модели рельефа (ЦМР).  

 
 

Рис. 1. Пространственное расположение смотровых колодцев с отметками уровней грунтовых 
вод на территории Днепровского уезда Таврической губернии (модификация карты  

Н. Головкинского 1892 г. [12]) 
 

Пространственно-временное исследование, моделирование и прогнозирование устой-
чивости агроландшафтов, определение многолетних закономерностей формирования основ-
ных параметров климатических условий (температура воздуха, сумма осадков) и антропоген-
ной нагрузки для исследуемой территории проводили с использованием методов многомерной 
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статистики и геостатистического анализа. Для временного анализа и прогноза использованы 
рабочие модули Time series and forecasting (TSF) программного продукта STATISTICA 10.0. Для 
пространственного моделирования применен метод радиально-базисной функции модуля 
Geostatistical Analyst программы ArcGis 10.1. 

На основе многолетних исследований оценки устойчивости агроландшафтов [13, 14] в 
зависимости от залегания УГВ предложена следующая классификация качественных состоя-
ний: низкая устойчивость агроландшафтов – это территории с постоянным подтоплением на 
начало и конец вегетационного периода или с высоким риском подтопления (УГВ < 2.0 м) и 
подверженные масштабному проявлению процессов засоления и осолонцевания почв; средняя 
устойчивость – это территории, которые частично подвержены подтоплению и при значи-
тельных суммах осадков (для сухостепной зоны больше 400 мм за год и больше 250 мм за веге-
тационный период при интенсивном орошении) имеют риск поднятия УГВ до 2 м 
 (УГВ – 2.1–5.0 м), что также приводит к формированию почвенно-деградационных процессов; 
высокая устойчивость – это территории, которые не подвержены подтоплению грунтовыми 
водами и, соответственно, процессам засоления и осолонцевания почв (УГВ > 5.0 м). 

 
Результаты и их обсуждение 

Для базового периода проведенных исследований (1892 г.) Днепровский уезд входил в 
состав Таврической губернии, его общая площадь составляла 11 470.5 квадратных верст, т.е. 
1305.5 тыс. га. По состоянию на 1892 г. общая распаханность территории уезда составляла 24–
26% (313–340 тыс. га), посевные площади были в основном заняты яровой пшеницей, рожью, 
ячменем. В настоящее время данная территория (юг Херсонской области Украины) распахана 
на 60% (723 тыс. га), основные возделываемые сельскохозяйственные культуры – озимая пше-
ница, ячмень, подсолнечник.  

В Херсонской области пятую часть от всех сельскохозяйственных угодий занимают 
орошаемые земли – около 426.4 тыс. га, в том числе Каховская оросительная система (243.1 
тыс. га), Северо-Крымский канал и Краснознаменская оросительная система (102 тыс. га), Ин-
гулецкая оросительная система (18.2 тыс. га), локальные оросительные системы – 21.2 тыс. га, 
местное орошение – 40.7 тыс. га. Площади фактического использования орошаемых земель за 
2003–2014 гг. составляли 250–285 тыс. га. Построенные оросительные системы, основная 
часть которых находится в границах бывшего Днепровского уезда, – это 70% от всей орошае-
мой территории Херсонской области (рис. 2) и они являются наиболее масштабным видом ан-
тропогенных нагрузок на агроландшафт, индикатором которых может быть устойчивость зе-
мель к подтоплению. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Рис. 2. Современное (2014 г.) преобразование агроланд-

шафтов юга Херсонской области оросительными  
мелиорациями  

(в границах быв. Днепровского уезда) 
 
В западной половине изучаемой территории (боровая терраса Днепра) большие пло-

щади занимают так называемые Алешковские пески. Они начинаются от г. Каховки и тянутся с 

- современная граница Херсонской области

- граница Днепровского уезда

- запроектированные оросительные системы

- магистральные каналы

- сеть каналов

- реки и водохранилища

- земли, не используемые для орошения

- земли, используемые для орошения
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перерывами вниз по течению Днепра и лимана до Кинбурнской косы. Площадь песков состав-
ляет 161.2 тыс. га, а с учетом промежутков, не покрытых песками, – 210 тыс. га. В «Журнале 
общеполезных сведений» за 1837 г. отмечено, что площадь лесов на песках нижнего Днепра, 
составлявшая в 1802 г. более 5000 га, к 1832 г. упала практически до нуля. Опытные работы по 
закреплению летучих песков были начаты в конце ХVIII в., однако планомерный характер они 
приобрели в 1830–40 гг. в связи с активизацией работ по искусственному лесоразведению. Од-
нако, период генерального межевания и наделения крестьян землей, длившийся около 30 лет 
(1859–1890 гг.), обернулся катастрофой для лесов, в том числе и посадок на песках Нижнедне-
провья. По свидетельству Булатовича (1887 г.) многие облесенные площади песков были обра-
щены «в первобытное состояние» [15]. Великая Отечественная война разделила всю историю 
лесоразведения на Алешковских песках на два отличающихся этапа: защитно-мелиоративный 
и лесохозяйственный. На первом столетнем этапе основной целью работ было закрепление 
песков и создание условий для интенсивного ведения сельского хозяйства: садоводства, вино-
градарства, выращивания табака и т.п. Второй этап освоения Нижнеднепровских песков 
начался в конце 40–х гг. ХХ в. Динамику лесов Херсонской области в период с 1956 по 1988 г. 
можно проследить по материалам учетов лесного фонда. В 1956 г. площадь государственного 
лесного фонда (ГЛФ) области оценивалась в 111 тыс. га, из которых менее 10% (9.2 тыс. га) было 
покрыто лесом (рис. 3.). C 1956 по 1966 г. в ГЛФ передано около 70 тыс. га песчаных земель, по-
сле чего его общая площадь практически не менялась. Ценой огромных усилий и затрат за 32 
года (1956–1988 гг.) покрытая лесом площадь Алешковских песков была увеличена в 8.6 раза – 
с 9.2 до 78.7 тыс. га. Это способствовало масштабному закреплению распространения песков и 
интенсивно транспирирующая лесная растительность способствовала снижению УГВ и сокра-
щению площадей подтопления. Однако на Нижнеднепровских песках имеются многочислен-
ные близководные понижения, облесение которых все еще является нерешенной проблемой. В 
настоящее время перспективность лесомелиорации песков оценивается не только в природо-
охранном и хозяйственном отношениях, но и в экологическом плане [16]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Расположение Алешковских 
песков и динамика их облесения 
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Одним из наиболее значимых проявлений антропогенного воздействие на региональ-
ную геосистему Херсонской области является трансформация экосистемы реки Днепр [17], свя-
занная с нарушением связей между абиотическими и биотическими компонентами. В резуль-
тате масштабного гидротехнического строительства речной режим реки был искусственно 
трансформирован в озерный, что привело к резкому замедлению водной циркуляции и появ-
лению обширных зон застоя. Хотя создание водохранилищ днепровского каскада и Каховской 
ГЭС позволило существенно увеличить водноресурсный и энергетический потенциал Украины, 
но при этом оказало негативное воздействие на окружающую среду, особенно низовья Днепра: 
поднятие УГВ, особенно в прибрежной части, усиление ее абразии и засоления почв, увеличе-
ние на порядок объема подземного стока, повышение уровня загрязнения подземных вод.  

Для определения общих закономерностей временного формирования климатических 
условий за период ХІХ – начало ХХІ вв., были преобразованы фактические значения метео-
данных с использованием «4253Н фильтра» (рис. 4). Этот метод фильтрации дает возможность 
получить сглаженный ряд, сохраняя основные характеристики исходного ряда. В результате 
анализа определены значительные различия климатических условий для двух качественно от-
личающихся периодов ведения земледелия. За весь период изменения среднегодовой темпера-
туры воздуха наблюдается положительная трендовая составляющая, экстремум которого при-
ходится на начало ХХІ в., также отмечены многолетние циклы разной размерности в форми-
ровании условий увлажнения с положительной трендовой составляющей процесса, начиная с 
середины ХХ в. 

По сравнению с концом ХІХ в. к настоящему времени среднегодовая температура по-
высилась на 2°С (с 9 до 11°С), сумма годовых осадков возросла на 122 мм (с 334 до 456 мм). Ос-
новным климатическим показателем, который в значительно мере влияет на изменение УГВ и, 
соответственно, гидрологического режима агроландшафтов в зоне орошаемого земледелия яв-
ляется увлажнение. Заметное положительное влияние на устойчивость агроландшафтов может 
оказать сочетание условий, когда среднегодовая температура воздуха будет выше нормы, а ве-
личины годовых сумм осадков будут снижаться. Пока рост степени увлажнения существенно 
компенсируется увеличением теплообеспеченности территории.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

а) б) 
 

Рис. 4. Динамика изменения климатических показателей за период исследований (1892–2011 
гг.): а) среднегодовая температура воздуха, град.; б) сумма годовых осадков, мм 

 
Используя данные Н. Головкинского, геостатистическими методами моделирования 

было построена картограмма УГВ для территории Днепровского уезда по состоянию на 1892 г. 
Размах величин УГВ по территории варьирует от 0.5 м (прибрежная часть и зона Алешковских 
песков) до 65 м (центральная и северо-восточная часть исследуемой территории). На основе 
построенных картограмм динамики УГВ с учетом гидрогеологических условий и ЦМР исследу-
емой территории на конец ХІХ и начало ХХІ вв. (рис. 5) определены площади, характеризуе-
мые диапазоном величин УГВ: 1892 г.: <2 м – 4.1 тыс.га. (0.3% от общей площади), 2–3 м –  
97.9 тыс. га (7.5%), 3–5 м – 212.4 тыс. га (16.3%), >5 м– 991.0 тыс. га (75.9%); 2014 г.: <2 м –  
179.1 тыс. га (13.7%), 2–3 м – 174.3 тыс. га (13.4%), 3–5 м – 244.7 тыс. га (18.7%), >5 м – 707.3 тыс. 
га (54.2%). За столетний период в условиях климатических и антропогенных изменений 
наблюдается значительное поднятие УГВ до критических отметок в прибрежной и приканаль-
ной зонах орошаемых массивов. На начало ХХІ в. за счет уменьшения площади с УГВ >5 м в  
1.4 раза произошло увеличение площади с УГВ < 2 м в 44 раза, с УГВ 2–3 м – в 1.8 и при УГВ  
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3–5 м – в 1.15 раза. Сравнительная оценка территории юга Херсонской области за многолетний 
период показала устойчивую закономерность снижения устойчивости агроландшафтов (рис. 
6), что отражается в увеличении площадей с низким уровнем устойчивости на 175 тыс. га, сред-
ним уровнем – на 108.7 тыс. га и, соответственно, в уменьшении площади с высоким уровнем 
устойчивости на 287.3 тыс. га. Вариация динамики устойчивости агроландшафтов за послед-
ние 13 лет ХХІ в. (рис. 7) была незначительной и составляла: низкий уровень устойчивости – 
147–258.9 тыс. га (V=19%), средний – 395.3–434 тыс. га (V=3%), высокий – 651.2–756.1 тыс.  
га (V=4%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          1892 год                                                                           2014 год 
 
 
 

Рис. 5. Пространственная динамика уровня грунтовых вод 
на территории юга Херсонской области 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          1892 год                                                                           2014 год 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Устойчивость агроландшафтов территории  
юга Херсонской области 
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Рис. 7. Динамика устойчивости агроландшафтов территории юга Херсонской области 
 

Заключение 

В результате сравнительного анализа гидрогеологической ситуации по двум хроносре-
зам (1892 г. и 2014 г.), установлено, что устойчивость агроландшафтов в зоне оросительных ме-
лиораций сухостепной зоны на юге Восточно-Европейской равнины детерминированы сов-
местным влиянием климатических и антропогенных факторов. Учитывая исторические зако-
номерности развития земледелия на территории Днепровского уезда и результаты простран-
ственного моделирования, были определены территории с низким (4.1 тыс. га – 0.3% от общей 
площади) и средним (310.3 тыс. га – 23.8%) уровнем устойчивости агроландшафтов, которые 
находятся в низовье Днепра. Низкий уровень устойчивости ландшафтов в ХІХ в. на данной 
территории первоначально был обусловлен массовой вырубкой лесонасаждений. За 100 про-
шедших лет пространственно-временные закономерности формирования устойчивости агро-
ландшафтов кардинально изменились. Значительно увеличилась антропогенная нагрузка на 
агроландшафты, что привело к увеличению их чувствительности на климатические измене-
ния. Благодаря увеличению площади лесных насаждений в районе Алешковских песков в 8.6 
раза возросла устойчивость агроландшафтов, прилегающих к песчаной арене, однако мас-
штабные гидротехническое строительство обусловило снижение устойчивости ландшафтов в 
низовье Днепра. 

Масштабное освоение территории под сельскохозяйственные угодья, особенно в связи с 
широкомасштабным распространением орошаемого земледелия, привело к активизации про-
цессов деградации земель и почвенного плодородия, а в целом к снижению устойчивости агро-
ландшафтов на больших площадях. В результате пространственного моделирования, установ-
лено, что в настоящее время значительные площади сельскохозяйственных земель в зоне оро-
шения и прилегающих территорий характеризуются низким (179.1 тыс. га – 13.7% от общей 
площади) и средним (419 тыс. га – 32.1%) уровнем устойчивости. Сравнительный анализ ситуа-
ций, отделенных столетием, показал, что масштабное освоение земель под сельское хозяйство 
ведет к постоянным и, учитывая интенсивность земледелия, практически необратимым про-
цессам ухудшения агроландшафтов и их устойчивости в районах оросительных мелиораций 
сухостепной зоны Восточно-Европейской равнины. 

 
Список литературы 

1. Медведев В.В. Мониторинг почв Украины. Концепция, предварительные результаты, задачи. – 
Харьков: Антиква, 2002. – 428 с. 

2. Ромащенко М.I., Балюк С.А. Зрошення земель в Украïнi. Стан та шляхи поліпшення. – Киïв: 
Свiт, 2000. – 114 с. 

3. Ушкаренко В.О., Морозов В.В., Колесніков В.В. та ін. Геоінформаційні системи для управління 
зрошуваними землями: Навч. посібник. – Херсон: Вид-во «ЛТ–Офіс», 2010. – 378 с. 

4. Ромащенко М.І., Драчинська Е.С., Шевченко А.М. Інформаційне забезпечення зрошуваного 
землеробства. Концепція, структура, методологія організації. – К.: Аграрна наука, 2005. – 196 с. 

5. Coops N., Waring R., Hilker T. Prediction of soil properties using a process-based forest growth model 
to match satellite-derived estimates of leaf area index // Remote Sensing of Environment. – 2012. – №126. –  
P 160–173. 

6. McCarty G., Reeves I. Comparison of near infrared and mid infrared diffuse reflectance spectroscopy 
for field-scale measurement of soil fertility parameters // Soil Sci. – 2006. – №171. – P. 94–102. 

7. Fagnano M., Diodato N., Alberico I. Fiorentino N. An overview of soil erosion modelling compatible 
with RUSLE approach // Rend. Fis. Acc. Lincei. – 2012. – №23. – P. 69–80. 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ           Серия Естественные науки. 2014. № 17 (188). Выпуск 28 

 ______________________________________________________________  

 

147 

8. Terhoeven-Urselmans T., Vagen T., Spaargaren O., Shepherd K. Prediction of soil fertility properties 
from a globally distributed soil mid-infrared spectral library // Soil Science Society of America J. – 2010. –  
Vol. 74. – №5. – P. 1792–1799. 

9. Лисецкий Ф.Н. Пространственно-временная организация агроландшафтов. – Белгород: Изд-во 
Белгор. гос. ун-та, 2000. – 302 с.  

10. Лисецкий Ф.Н., Родионова М.Е. Изменение почв и ландшафтов древнеземледельческих райо-
нов (на примере античной Ольвии) // География и природные ресурсы. – 2012. – №4. – С. 155–164. 

11. Пичура В.И., Ларченко О.В., Домарацкий Е.А., Бреус Д.С. Пространственная оценка пригодно-
сти сельскохозяйственных земель для выращивания и проектирования урожая зерновых культур с ис-
пользованием ГИС-технологий // Ученые записки Орловского государственного университета. – 2013. – 
№3. – С. 357–363. 

12. Головкинский Н. Колодцы и горизонтали территории Днепровского уезда. Карта масштаба в 
одном дюйме 10 верст. – Симферополь. 1892. 

13. Пичура В.И., Марущак А.Н. Оценка гидрогеолого-мелиоративного состояния рисовых систем 
Краснознаменского оросительного массива с использованием ДЗЗ, ГИС и нейротехнологий // Рисовод-
ство. – 2012. – №2. – С. 39–45. 

14. Пичура В.И. Пространственно-временное прогнозирование динамики грунтовых вод с ис-
пользованием ГИС и нейротехнологий (на примере Скадовского района Херсонской области Украины) 
// Экологическое состояние природной среды и научно-практические аспекты современных мелиоратив-
ных технологий: сб. науч. тр. Вып. 5 / под общ. ред. Ю.А. Мажайского. Рязань: ФГБОУ ВПО РГАТУ. – 2012. 
– С. 175–180. 

15. Попков М., Полякова Л. Сосняки на песчаных аренах Нижнеднепровья: история, проблемы, 
перспективы. 1997 [Электронный ресурс]. – URL: http://www.lesovod.org.ua/node/2880 (дата обращения: 
15.07.2014). 

16. Лисецкий Ф.Н. Почвообразовательный потенциал лесных насаждений при облесении песков 
в условиях лесостепи и степи // Известия высших учебных заведений // Лесной журнал. – 2008. – №4. – 
С. 13–20. 

17. Лисецкий Ф.Н., Столба В.Ф., Пичура В.И. Периодичность климатических, гидрологических 
процессов и озерного осадконакопления на юге Восточно-Европейской равнины // Проблемы региональ-
ной экологии. – 2013. – №4. – С. 19–25. 

 
 
 
 

SECULAR VARIATION OF THE STABILITY OF AGRICULTURAL LANDSCAPES IN THE AREA  

OF IRRIGATION RECLAMATION DRY STEPPE ZONE (FOR EXAMPLE, SOUTH OF THE KHERSON REGION) 
 
 

V.I. Pichura 1, F.N. Lisetskii 2,  

Ya.V. Pavljuk 2 
1 Kherson State Agricultural University, 
Rosa Luxemburg St., 23, Kherson, 
73006, Ukraine 

E-mail: pichura@yandex.ru 

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

E-mail: liset@bsu.edu.ru; 
pavlyuk@bsu.edu.ru 

Characteristic changes in the groundwater level in the area of irrigat-
ed agriculture dry steppe zone of the South East European Plain in the past 
century is presented in the article. Spatial differentiation sustainability of 
agro-landscapes influenced by complex natural-anthropogenic impacts – 
growth of arable land with wide dissemination of irrigation, forest man-
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ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИЗМ ОБРУШЕНИЯ УСТУПОВ КАРЬЕРОВ 
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Изложена, разработанная авторами, компьютерная техноло-
гия имитационного моделирования деформаций (призм обруше-
ния) уступов карьеров в массивах скальных пород. На примере мо-
делирования наиболее распространенных типов деформаций (кли-
новой и плоской) применительно к условиям карьера рудника «Же-
лезный» ОАО «Ковдорский ГОК» показаны возможности данной 
технологии для прогнозной оценки устойчивости уступов на пре-
дельном контуре карьера. 

 
Ключевые слова: массив скальных пород, карьер, предельный 

контур, устойчивость, призма обрушения, компьютерная техноло-
гия, имитационное моделирование. 

 
 

Одним из направлений решения актуальной проблемы прогнозной оценки устойчиво-
сти уступов на предельном контуре карьеров в массивах скальных пород, на которые приходит-
ся не менее 70% добычи минерального сырья в нашей стране, является разработка компьютер-
ной технологии имитационного моделирования призм обрушения уступов для выявления 
наиболее опасного сочетания ограничивающих их трещин при заданных проектных парамет-
рах уступов и сдвиговых характеристиках трещин. 

Указанная технология разработана авторами в рамках создания на базе горно-
геологической информационной системы ГИС ГЕОМИКС специализированной системы ГИС 
Устойчивость [1]. При этом были использованы уже имеющиеся функции этой системы: 3d-
моделирование призм обрушения уступов и автоматизированный расчет их устойчивости [2]. 

Математическое описание имитационного моделирования выполнено с использовани-
ем аппарата дискретной математики [3], в основе которого лежит понятие "множество" — со-
вокупность объектов, обладающих общим для всех характеристическим свойством. В нашем 
случае такими объектами являются трещины, а их характеристическим свойством — элементы 
залегания, т.е. азимут (а) и угол падения (b). 

Суть моделирования заключается в оценке коэффициента запаса  устойчивости (КЗУ) 
призмы (рассчитывается автоматически по известным формулам) на каждом шаге изменения 
значений a и b трещин, ограничивающих призму. Неустойчивыми считаются призмы, КЗУ ко-
торых меньше его критериального значения (КЗУкрит), устанавливаемого как нормативный па-
раметр для конкретного карьера с учетом всей суммы факторов, влияющих на устойчивость 

уступов, и опыта открытой разработки месторождений-аналогов. По условию КЗУ  КЗУкрит 
отбираются и заносятся в специальный массив данных потенциальные призмы обрушения, 
каждая из которых характеризуется значениями элементов залегания (a, b) ограничивающих 
их трещин. С использованием этого массива данных строятся графики распределения количе-
ства потенциальных призм обрушения уступов (в % от общего их числа)  в зависимости от ази-
мутально-угловых параметров ограничивающих их трещин, устанавливаются наиболее опас-
ные сочетания таких трещин. 

Множество всех вариантов азимутов (А), в котором (a) является элементом множества, 
обозначим (a   A) и зададим формулой: 

                                        ,1,2,...i0;h;AzaAz;haa|a A 1211i1i                             (1) 

где Az1, Az2 – азимуты падения трещины соответственно в начале и в конце заданного интерва-
ла их значений; h1– шаг изменения значений азимута падения трещины. 

Множество всех вариантов углов падения (B), в котором (b) является элементом множе-
ства обозначим (b   B) и зададим формулой: 

                          ,1,2,...i0;h;UgbUg;hbb|b B 2212i1i                                (2) 

где Ug1, Ug2 – углы падения трещины соответственно в начале и конце заданного интервала их 
значений; h2 – шаг изменения значений углов падения трещины. 

Одна трещина характеризуется множеством вариантов (T1), состоящим из сочетаний 
указанных выше пар еѐ параметров (a, b). Множество T1 является множеством упорядоченных 
пар, в котором первый элемент каждой пары принадлежит A, а второй B. Оно выражается пря-
мым (декартовым) произведением двух множеств A и B: 
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                                                    T1    А × B  = {(a; b) | a   А ;  b   B},                                               (3) 

Призмы обрушения в зависимости от их типа ограничиваются одной или несколькими 
(N) трещинами. Соответственно результирующее множество (T) будет иметь вид: 

                                             ,Tt;...;Tt|t,...,t,tTT nn11n21

N

1i

i 


                                      (4) 

где t = (a,b); t1 – элемент множества T1 одной трещины (t1T1); t2 – элемент множества T2 вто-
рой трещины (t2T2) и т.д. 

Необходимое для определения количества комбинаций трещин, формирующих приз-
мы в процессе моделирования, выразим через мощность множества T, т.е. числом элементов 
(C) этого множества: 

                                                                               TC  .                                                                         (5) 

Отбор трещин, образующих потенциально опасные призмы обрушения, осуществляет-

ся, как указано выше, по условию: КЗУ   КЗУкрит. Потенциальные призмы обрушения являют-

ся подмножеством ( T ) множества T:  TT  .  Формула подсчета количества таких призм 

( C ) аналогична формуле (5): TC  . 

На основе изложенного выше математического аппарата разработан рекурсивный ал-
горитм имитационного моделирования призм обрушения уступов карьера любой конфигура-
ции (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Блок-схема рекурсивного алгоритма имитационного моделирования  
потенциальных призм обрушения 

 
Данный алгоритм реализован в виде программного модуля StabModeling в составе спе-

циализированной геоинформационной системы ГИС Устойчивость. Этот модуль состоит из 
двух основных окон.  Первое из них служит для ввода геометрических параметров уступов ка-
рьера и отображения результатов работы программы в графической и табличной форме. Вто-
рое окно предназначено для задания параметров имитационного моделирования: тип дефор-
мации уступа, критериальное значение КЗУ, набор участвующих в моделировании трещин, ин-
тервал значений азимута и угла падения каждой трещины и шаг изменения этих значений, 
плотность слагающей данный уступ карьера горной породы, сдвиговые характеристики (сцеп-
ление и угол внутреннего трения) по трещинам. Визуальное оформление программы и часть 
функционала обработки данных осуществляется библиотекой компонентов DevExpress [4]. 

Разработанная компьютерная технология имитационного моделирования реализована 
для двух наиболее распространенных типов деформаций уступов карьера (клинового и плоско-
го). Клиновые деформации обусловливаются сочетанием двух диагональных относительно 
простирания уступа трещин, падающих навстречу друг другу и в сторону карьерной выемки. 
Угол между простиранием уступа и простиранием клиноформирующих трещин колеблется от 
21° до 70°, а угол падения этих трещин от 30° до 90° [5]. Плоский тип деформаций вызывается 
трещинами субпараллельными простиранию уступа и падающими в карьер более полого, чем 
откос уступа. Диапазоны изменения угла падения трещин от 30° до угла падения откоса уступа. 
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Имитационное моделирование выполнено применительно к условиям карьера рудника 
"Железный" ОАО "Ковдорский ГОК", разрабатывающего с 1962 года Ковдорское аппатит-
магнетитовое месторождение в массиве скальных пород: высота уступов на предельном конту-
ре карьера – 24 м, средний угол откоса – 70°, ширина бермы – 20 м, средняя плотность вме-

щающих пород 2800 
3мкг ; сдвиговые характеристики по трещинам: сцепление ( с ) – 28800 

Па, угол внутреннего трения ( ) – 23°; КЗУкрит – 1.2. 

Имитационное моделирование клиновой деформации выполнено с шагом изменения 
азимута и угла падения трещин, равным 2°. При этом на каждом шаге производился автомати-
ческий расчет КЗУ призмы обрушения по формуле [5]:  

,
sinψP

)S(SctgcosψP
КЗУ

Тр2Тр1







 

где P – вес призмы, ψ  – угол наклона линии скрещения трещин; c  – сцепление по трещинам;  

  – угол внутреннего трения по трещинам; Тр1S , Тр2S  – площади боковых граней призмы по 

трещинам. 
Вес призмы определялся по формуле: 

                                                                    g,VmgP γ                                                         

где m – масса призмы, кг; V – объем призмы, м3, γ  – плотность пород, кг/м3, g – ускорение 

свободного падения (9.81), м/с2. 
Основные результаты имитационного моделирования клиновых призм обрушения 

сводятся к следующему. Угол между азимутами простирания трещин, формирующих потенци-

альные призмы обрушения, КЗУ которых   КЗУкрит, колеблется от 55 до 137° при среднем его 
значении (математическом ожидании) 95.5° и доверительном интервале 78–113°, включающем 
67.6% таких призм. Наибольшее количество потенциальных призм обрушения характерно для 
варианта, когда линии простирания клиноформирующих трещин субперпендикулярны (рис. 
2,а). При этом в интервале значений угла наклона откоса уступа 70–90° мода угла между ази-
мутами простирания указанных трещин равна 90°, а с уменьшением угла наклона до 60° она 
увеличивается до 107°. 

 

 

 
 

Рис. 2. Распределение количества потенциальных клиновых призм обрушения уступов  
в зависимости от угла между азимутами простирания (а) и угла падения (б)  

клиноформирующих трещин 
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Угол падения трещин, формирующих потенциальные призмы обрушения, колеблется 
от 36° до 90° при среднем его значении (математическом ожидании) 58° и доверительном ин-
тервале 46-70°, включающем 72.9% таких призм. Наибольшее количество потенциальных 
призм обрушения соответствует значению моды угла падения трещин, равному 54° (рис. 2,б). 

Установлено также, что при заданных параметрах моделирования наиболее опасная (с 
минимальным значением КЗУ) призма обрушения образуется трещинами симметричными от-
носительно перпендикуляра к поверхности уступа. При этом угол между азимутами простира-
ния трещин составляет 137°, а угол их падения 48° (рис. 3,а). Наиболее устойчивая потенци-
альная призма обрушения (с максимальным значением КЗУ, приближающимся к КЗУкрит) 
ограничивается трещинами следующего залегания. Одна из трещин (1) падает под углом 46°, а 
линия еѐ простирания образует с простиранием уступа угол, равный 53°. Указанные параметры 
для другой трещины (2) составляют соответственно 82° и 62° (рис.3, б). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3. Конфигурация наименее (а) и наиболее (б) устойчивой потенциальной призмы  
обрушения уступов карьера (ADBC – призма обрушения) 

 
Имитационное моделирование плоской деформации уступов карьера проведено с ша-

гом изменения угла падения ограничивающей призму обрушения трещины, равным 1°, в диа-
пазоне значений этого угла 30-90°, по четырем вариантам угла откоса уступа: 60, 70, 80, 90°. 
Значения остальных параметров, используемых в процессе моделирования, аналогичны тем, 
которые применялись при моделировании клиновых деформаций. 

Расчет устойчивости плоской призмы выполнялся по формуле [5]: 

,
)sin(λ)sin(αhgγ

)sin(c2
tgctgλКЗУ









  

где КЗУ – коэффициент запаса устойчивости; λ – угол  падения трещины, по которой возможно 

обрушение, град.;  – угол трения по поверхности этой трещины, град.; α – угол откоса уступа, 

град.; h – высота уступа, м; γ – плотность пород, кг/м3; g – ускорение свободного падения 

(9.81), м/с2; c  – сцепление  по трещине, Па. 
Основные результаты имитационного моделирования при заданной высоте уступа (24 

м) сводятся к следующему. Установлено, что неустойчивые плоские призмы обрушения усту-
пов карьера формируются трещинами, падающими в сторону карьерной выемки под углами, 
интервал значений которых зависит от угла откоса уступа: 60°(30-54°), 70°(30-65°), 80°(30-
75°), 90°(30-86°). С увеличением угла падения трещины, ограничивающей плоскую призму об-
рушения, коэффициент запаса еѐ устойчивости постепенно уменьшается, достигает минималь-
ного, а затем быстро увеличивается (рис. 4). Точки перегиба графиков, приведенных на ука-
занном рисунке, фиксируют критериальные значения углов падения трещин, формирующих 
наиболее неустойчивые плоские призмы обрушения уступов с заданным углом откосов. 
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Рис. 4. График зависимости КЗУ плоской призмы обрушения уступов от угла падения  
формирующей еѐ трещины для уступов с углом откоса 60° (1), 70° (2), 80° (3), 90° (4).  
Крестиком на графиках показана точка, соответствующая минимальному значению  

КЗУ призмы 

 
Угол падения трещины, ограничивающей самую неустойчивую призму обрушения, 

увеличивается с увеличением угла откоса уступа практически по линейной зависимости. Точно 
график этой зависимости аппроксимируется функцией полинома второй степени (корреляци-
онное отношение 1.0) (рис. 5). Используя установленную зависимость можно определить угол 
падения трещины, обусловливающей самую неустойчивую призму обрушения, для уступов с 
любым углом откоса (при заданной высоте уступа). 

 

 

Рис. 5. График зависимости угла падения трещины, фиксирующей наиболее неустойчивую 
плоскую призму обрушения, от угла откоса уступа при заданной (24 м) его высоте 
 

Выводы 

1. В составе специализированной системы ГИС Устойчивость разработана компьютер-
ная технология имитационного моделирования призм обрушения уступов карьеров в массивах 
скальных пород. 

2. Данная технология апробирована применительно к условиям карьера рудника «Же-
лезный» ОАО «Ковдорский ГОК» для двух наиболее распространенных типов деформаций 
уступов (клиновой и плоской). 

3. Основные результаты выполненного моделирования:  
а) потенциальные клиновые призмы обрушения уступов формируются двумя падаю-

щими под углом 36-90° навстречу друг другу и в сторону карьерной выемки трещинами, угол 
между азимутами простирания которых колеблется в интервале 55-137°, но самое большое ко-
личество таких призм возникает в том случае, когда трещины простираются субперпендику-
лярно друг к другу и падают под углом 54°; наиболее неустойчивой является призма, образо-
ванная симметричными относительно перпендикуляра к поверхности уступа трещинами, па-
дающими под углом 48° (угол между азимутами их простирания 137°), а наиболее устойчивой 
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является призма, ограниченная трещинами, одна из которых падает под углом 46° и образует с 
простиранием уступа угол 53°, а другая характеризуется следующими значениями указанных 
параметров: 62° и 82°; 

б) потенциальные плоские призмы обрушения уступов обусловлены субпараллельными 
их простиранию трещинами, падающими в сторону карьерной выемки под углом, диапазон 
значений которого зависит от угла откоса уступа; установлена аналитическая зависимость, 
позволяющая по значению угла откоса уступа определить угол падения трещины, формирую-
щей самую неустойчивую призму обрушения при заданной высоте уступа. 
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В работе рассматриваются космохимические предпосылки раннего 
происхождения гидросферы Земли и геологические свидетельства боль-
шого объема первичного океана. В соответствии с ними, геологическая 
эволюция началась в условиях полностью океанической поверхности  
планеты.  
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Введение 

В исследованиях докембрия установлено раннее возникновение на Земле гидросферы. 
Изотопные и петрографические данные по древним обломочным цирконам Западной Австра-
лии указывают на то, что гидросфера появилась в диапазоне времени 4.2–4.4 млрд. лет [1]. 
Водно-осадочные породы архейских платформенных комплексов относятся к древнейшим из 
документированных геологических образований. Уже 3.8 млрд. лет назад существовала систе-
ма литосфера – гидросфера – атмосфера – биота, где происходило осадконакопление, подоб-
ное современному [1, 2]. По имеющимся представлениям [3, 4, 5], источниками воды на Земле 
могли быть: водяной пар, лед и химически связанная вода околосолнечного протопланетного 
скопления космической материи; постепенное выделение воды в ходе дегазации недр планеты; 
поступление воды при падении на Землю метеоритов и комет. При всем том, остается откры-
тым вопрос о значении каждого из них и возможном участии других источников. Остается не-
ясной также история формирования океана.  

В этой связи, в качестве источника возникновения воды автор рассматривает химиче-
ские реакции, которые протекали в ходе аккреции протоземного космического материала [6]. 
При таком происхождении воды получает объяснение факт раннего ее присутствия на Земле и 
выявляется избыточный потенциал исследуемого источника по отношению к массе современ-
ной гидросферы. Вместе с тем, из анализа геологических данных выявляются независимые до-
казательства большого объема вод первичного океана. Совместный анализ сведений космого-
нического и геологического содержания представляется перспективным для понимания про-
исхождения гидросферы и океана. Цель данной статьи – продвижение в избранном направле-
нии исследования. 

 
Химическая генерация воды в процессе формирования Земли 

Космическое пространство Солнечной системы, с его газопылевым веществом, астеро-
идами и кометами, содержит воду в различных физико-химических состояниях. Спектроско-
пическими методами установлено присутствие свободной воды (в виде пара и льда) в около-
звѐздных газопылевых дисках, которые, вероятно, дают начало планетам [4, 7, 8]. Широким 
распространением пользуется представление о том, что  вода была компонентом околосолнеч-
ного диска и вошла в состав первичной гидросферы Земли. Многие авторы принимают идею о 
выделении связанной  воды из  минеральных  компонентов диска в ходе его аккреции и нагре-
ва [4, 5]. Но достаточно убедительных эмпирических данных и теоретических оценок по этим 
источникам воды на Земле пока не имеется. Нет оснований полагать, что они были главными.  

Не меньшего внимания заслуживает то, что на стадии аккреции протоземного матери-
ала и формирования планеты возможны окислительно-восстановительные реакции водорода с 
оксидами металлов, приводящие к образованию воды. О наличии водорода свидетельствует 
преобладание этого газа в космическом пространстве и околозвездных газопылевых дисках [4, 
7, 8], а также существование на Земле водорода в составе воды, минералов с гидроксильной 
группой и углеводородов. Присутствие оксидов металлов, особенно железа, следует из того, что 
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они широко представлены в минералах метеоритов и в земных горных породах мантийного 
происхождения. Источниками тепла для окислительно-восстановительных реакций могли 
быть гравитационное сжатие протоземного «облака», экзотермичность самих реакций и рас-
пад  радиоактивных элементов. Фактические данные об активном магматизме на ранней ста-
дии существования Земли свидетельствуют об исходном нагретом ее состоянии [9, 10]. В це-
лом, имели место необходимые предпосылки для взаимодействия водорода с оксидами метал-
лов и образования воды.  

Протоземным «облаком» мы будем называть скопление космического материала, во-
влеченное в процесс формирования Земли на активной (завершающей) стадии аккреции. В 
космогонических построениях эта стадия менее всего изучена, хотя представляет наибольший 
интерес. Согласно имеющимся знаниям об околозвездных дисках [4, 7, 8], протоземное «обла-
ко» было неоднородным по составу. Во внутренней его части преобладали крупные плотные 
тела со значительной концентрацией свободного железа, а во внешней – газопылевая (пре-
имущественно водородно-пылевая) смесь, плотность которой убывала к периферии «облака». 
По данным о минеральном составе метеоритов [11], в пылевой составляющей «облака» преоб-
ладали силикаты железа, магния, кальция и алюминия; оксиды железа, никеля, магния, алю-
миния и кремния; свободное и сернистое железо. В газовой фазе, кроме водорода, азота и дру-
гих бескислородных газов, присутствовали оксиды углерода и серы [7, 8]. Зоной активного 
протекания окислительно-восстановительных реакций могла быть газопылевая область «обла-
ка» с повышенными температурами. 

Запишем уравнения некоторых принципиально возможных реакций образования воды 
в «облаке». Определим тепловой эффект их протекания при стандартных условиях (давление 
0.1 МПа и температура 298.15 К). На основе данных работы [12] об энтальпии (теплоте образо-
вания) соединений можно записать: 

Fe2SiO4 + 2H2 = 2Fe + SiO2 + 2H2O – 111520 Дж                                                    (1) 
Fe3O4 + 4H2 = 3Fe + 4H2O – 201450 Дж                                                            (2) 

NiFe2O4 + 4H2 = Ni + 2Fe + 4H2O – 161650 Дж                                                     (3) 
CO2 + 2H2 = C + 2H2O + 63630 Дж                                                                 (4) 
SO2 + 2H2 = S + 2H2O + 160330 Дж                                                                (5) 

В расчете на образование 1 г/моля воды тепловые эффекты этих реакций таковы: – 
55760 Дж (1); – 50363 Дж (2); – 40413 Дж (3); + 31815 Дж (4); + 80165 Дж (5). По этим и другим 
(не представленным здесь) данным, возникновение воды за счет силикатов железа и других 
металлов сопряжено с большими затратами энергии. Оксиды металлов  более благоприятны 
для генерации воды. Оксиды углерода, серы и подобных «атмофильных» элементов тем более 
благоприятны, поскольку реагируют с водородом экзотермически, с выделением тепла. Одна-
ко, при небольшом содержании в «облаке» их вклад в образование воды вряд ли был суще-
ственным. 

В зоне «облака» с высокими температурами затраты энергии на образование воды из 
оксидов металлов снижались – вплоть до смены эндотермического режима экзотермическим 
[3, 6]. Протеканию реакций типа (2) и (3) слева-направо способствовало удаление восстанов-
ленных металлов из реакционной зоны к гравитационному центру «облака», а воды – к его пе-
риферии. Таким образом, имеются физико-химические основания считать, что окислительно-
восстановительные реакции участвовали в процессах аккреции протоземного «облака» и обра-
зования воды. Аккреция завершилась формированием не только первичной литосферы, как 
это принимается в космогонических построениях, но и гидросферы Земли.  

Рассмотрим количественную сторону такого механизма раннего возникновения гидро-
сферы. По имеющимся оценкам [11], доля железа в массе Земли составляет 30–37%, причѐм, 
основная его часть сосредоточена в металлическом ядре. Если бы все свободное железо (при-
мерно 30% от массы Земли) образовалось путем его восстановления из оксидов, то на воду 
приходилось бы около 10% земной массы (в случае полного сохранения воды). Фактически на 
долю гидросферы приходится 0.024% земной массы. Различие этих значений можно объяс-
нить тем, что в протоземном «облаке» преобладало не окисленное, а свободное железо. Не ис-
ключено также, что существенная часть образовавшейся воды была утрачена (из первичной 
атмосферы) под влиянием солнечного «ветра». В любом случае отмеченное различие показы-
вает, что космохимический механизм (затрагивающий оксиды не только железа) обладал до-
статочным потенциалом для возникновения гидросферы. Учитывая это, оставим в стороне 
другие источники воды, роль которых не поддается оценке. Но не будем отрицать, что свобод-
ная и связанная вода протоземного «облака» внесла некоторый вклад в раннее образование 
гидросферы.  

Космохимический механизм генерации воды поддается лабораторному изучению. Для 
этого нужно нагревать, в калориметрической «бомбе», газопылевые смеси, свойственные про-
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тоземному «облаку». В серии такого рода  опытов можно будет имитировать некоторые про-
цессы заключительной стадии аккреции планеты. 

 
Геологические свидетельства полной океаничности ранней Земли 

Космохимический механизм возникновения воды действовал в период образования 
планеты. Это дает основания считать, что масса гидросферы и объем вод океана были макси-
мальными в начале геологического этапа развития Земли. Такой взгляд на происхождение 
гидросферы соответствует мнению о геологической вечности воды основателя современной 
геохимии В.И. Вернадского [13]: «…масса воды есть характерная постоянная нашей планеты» 
(с. 125). Впоследствии, если диффузия воды в космическое пространство превалировала над ее 
поступлением из Космоса, то объем океанских вод уменьшался. Автором предпринята провер-
ка высказанных положений на основе независимых геологических данных [6]. Изложим и до-
полним имеющийся анализ.  

Древнейшие изученные горные породы Земли – это метаморфические дериваты водно-
осадочных отложений, приуроченные к  гранит-зеленокаменным комплексам архейских 
участков континентальных платформ [1, 14]. Эти участки уже в среднем архее (примерно 3.5 
млрд. лет назад) начали приобретать свойства кратонов – зрелых складчатых структур, утра-
тивших тектоническую активность, претерпевших эрозионное разрушение и осадконакопле-
ние, характерное для континентальных платформ. По мнению О.М. Розена [14], архейские кра-
тоны образовались из микроконтинентов и были окружены водами первичного океана (рис.). В 
ходе дальнейшего  формирования континентальной коры кратоны вошли в состав более круп-
ных платформенных структур архейского и протерозойского возраста.  

 

 
Рис. Глобальное распространение архея, частично в ассоциации с протерозоем (чѐрное –  

выходы на поверхность, серое – под осадочным чехлом) [14] 
1 – Балтийский щит; 2 – Шотландский щит; 3 – Украинский щит; 4 – Анабарский щит; 5 – Байкальский, 

Саянский, Енисейский складчатые пояса; 6 – Алданский щит; 7 – кратоны Сино-Корейский, Тарим и 
Янцзы; 8 – Индийский щит; 9 – комплексы Литчфилд, Рул-Джангл, Нанамбу; 10 – кратон Пилбара;  
11 – кратон Йилгарн; 12 – комплекс Напьер; 13 – кратон Капвааль; 14 – кратон Зимбабве; 15 – блок  

Замбия; 16 - кратон Касаи; 17 – Центрально-Африканский кратон; 18 – Эфиопский блок; 19 – кратон Чай-
лу; 20 – комплекс Камерун-Нтем; 21 – щит Мэн; 22 – щит Туарег; 23 – щит Рерибат; 24 – массивы Рио-де-
ла Плата; 25 – кратон Сан-Франциско; 26 – кратон Гуапоре; 27 – щит Гайяна; 28 – провинция Вайоминг; 

29 – провинция Сьюпериор; 30 – группа Каминак; 31 – блок Комити-Бэй; 32 – провинция Слейв;  
33 – щит Лабрадор; 34 – Гренландский щит 

 
В отличие от протоконтинентов, фактических данных о геологическом строении и ре-

льефе дна первичного океана не имеется. Более того, по весьма распространѐнной гипотезе по-
степенного образования гидросферы (вследствие дегазации земных недр и (или) аккумуляции 
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водосодержащего метеоритного материала) в раннем архее существовали только изолирован-
ные моря. Промежуточные пространства представляли собой не дно первичного океана, а об-
ласти сноса. 

С учетом этой гипотезы уточним позиции. В системной геотектонической концепции 
[6] автор принимает, что на исходной поверхности литосферы, покрытой океаном, существова-
ли поднятия и прогибы различных масштабов. (Астеносферно-литосферная оболочка не могла 
быть повсеместно одинаковой по составу, плотности и гипсометрии). Мелководные области 
океана с относительно малоплотным (существенно алюмосиликатным) материалом отмечен-
ной оболочки стали местом зарождения  архипелагов вулканических островов и их превраще-
ния в микроконтиненты. Аналогичную позицию занимают А.К. Соколовский, В.Я. Федчук,  
А.К. Корсаков [15]. Они полагают, что в раннем архее имели место  предпосылки для возник-
новения протоконтинентов и протоокеанов: изостатически приподнятые области с относи-
тельно мощной первичной корой и опущенные области с первичной корой более основного 
(базит-ультрабазитового) состава. Подобные взгляды находят поддержку [14, 16]. Опираясь на 
них, факт существования в раннем архее протоконтинентов и морей в их пределах означает, 
что промежуточное пространство было занято океаном.  

Архейские структуры (см. рис.) занимают высотное положение в пределах от 0 до 1.5 км 
над уровнем моря. Такие же высоты характерны для более молодых континентальных плат-
форм, возникших в протерозое и фанерозое. Равенство высот древних и молодых платформ, в 
условиях глобального изостатического равновесия, дает основу для оценки глубины и объѐма 
вод океана архейского времени.  

Глобальное изостатическое равновесие устанавливается в системе астеносфера-
литосфера-гидросфера. Согласно модели Пратта (в которой предполагается наличие единого 
планетарного уровня компенсации массы вертикального столба системы в разных географиче-
ских областях), континентальные и океанические платформы находятся в равновесии, если 
выполняется условие: 

ρкпНкп = ρопНоп + ρвhв,                                                                          (6) 
где  Нкп и Ноп – глубина уровня компенсации под этими платформами; ρкп и ρоп – средняя плот-
ность литосферно-астеносферного материала в толще от поверхности платформ до уровня 
компенсации; ρв и hв – плотность и толщина слоя океанских вод.  

Разность Нкп–Ноп= δН представляет собой перепад высот между поверхностями конти-
нентальных и океанических платформ. С учетом (6) находим выражение для этой величины: 

δН = ((ρоп – ρкп)/ρоп) Нкп + (ρв/ρоп)hв.                                                              (7) 
Все параметры и переменные формулы (7) немного варьируют в зависимости от вы-

бранных участков платформ, но имеют характерные значения. При современном состоянии 
системы астеносфера-литосфера-гидросфера и значении  Нкп=150 км в [6] получена следующая 
связь δН с hв :  

δН = 4 + 0.3 hв.                                                                               (8) 
Некоторый разброс значений величины Нкп, имеющийся в литературе, не оказывает 

существенного влияния на параметры выражения (8). Современной глубине hв = 5 км (в преде-
лах океанского ложа) соответствует значение δН = 5.5 км и среднее возвышение поверхности 
континентальных платформ над уровнем моря на 0.5 км. С изменением глубины океана на 1км 
перепад высот материковых платформ по отношению к океаническим увеличивается или 
уменьшается примерно на 0.3 км.  

Выражения (7) и (8)  в одинаковой мере касаются древних и молодых континентальных 
платформ. Равенство их высот означает, что свойственные им перепады δН почти не изменя-
лись на протяжении геологической истории. Конечно, не исключено, что процессы эрозии и 
денудации сильнее всего затронули архейские платформы. В своем исходном состоянии они 
могли быть выше молодых. В таком случае, большей величине δН соответствовала более зна-
чительная глубина hв древнего океана. Но не будем вводить допущения о процессах эрозии и 
денудации. Ограничимся тем, что малым изменениям δН сопутствовала стабильность глубин  
уровня  компенсации Нкп под континентальными платформами разного возраста и консерва-
тивность величины ρкп. В свою очередь, плотность литосферно-астеносферного материала оке-
анических платформ (ρоп) также не претерпевала значительных вариаций: океаническая кора, 
формировавшаяся на исходной океанической литосфере, имеет базитовый состав. Отсюда сле-
дует консервативность слагаемых в правой части соотношений (7) и (8), а также небольшая из-
менчивость глубины океана в течение геологического времени.  

В раннем архее континенты только зарождались и  занимали всего лишь часть своего 
современного пространства (40% поверхности Земли, с учѐтом подводных окраин). Вследствие 
этого и относительной стабильности hв объѐм вод океана был больше современного, по-
видимому, на несколько десятков процентов. 
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Учитывая геологическое подтверждение большого объема вод первичного океана, 
главными событиями и этапами формирования перисферы Земли (ее геолого-географической 
оболочки) представляются следующие: 
1) аккреция протопланетного «облака» и генерация воды; 
2) возникновение литосферы и глобального океана; 
3) появление и разрастание континентов.  

На втором этапе устанавливается глобальное изостатическое равновесие. Континенты 
зарождаются в условиях этого равновесия, причем, соотношение ρоп > ρкп подстраивается к уже 
существующим значениям ρоп и hв, характерным для океанского ложа. В ходе разрастания кон-
тинентов отмеченные океанические факторы глобальной изостазии остаются стабильными. 
(Предположения о кардинальных изменениях литосферно-астеносферной оболочки и толщи 
вод  океанского ложа имеются, но слабо аргументированы). Как следствие, разновозрастные 
континентальные платформы вынужденно приобретают почти одинаковое гипсометрическое 
положение.  

Если же исходить из предположения о постепенной аккумуляции воды, то древнейшие 
орогены образовались бы на месте небольших морей, приуроченных к впадинам поверхности 
Земли. Там они находились бы в изостатическом равновесии с окружающими бортами впадин. 
По мере накопления морских вод орогены оказались бы в самых глубоководных областях оке-
ана и стали бы частью океанической литосферы – в полном противоречии с геологическими 
знаниями.  

 
Возникновение и история воды на других планетах земной группы 

Космогонические представления дают основания полагать, что процессы образования 
планет земной группы, обусловленные аккрецией материала протопланетных «облаков», были 
взаимно подобными. При формировании Меркурия, Венеры, Луны и Марса протекали такие 
же окислительно-восстановительные реакции, как и в ходе формирования Земли. По заверше-
нии аккреции каждая из этих планет также обладала атмосферой со значительным количе-
ством воды. Но последующая история воды была различной – в зависимости от термических 
условий на планетах, их массы и других факторов. В условиях действия «солнечного ветра» 
планеты в той или иной мере утрачивали свои газовые оболочки, в том числе водяной пар. 
Возможность долговременного сохранения воды на планетах, с учетом выражения для грави-
тационной силы в законе всемирного тяготения, была связана с их массой. Относительные 
планетные массы таковы [6] : Земля – 1; Меркурий – 0.055; Венера – 0.816; Луна – 0.012;  
Марс – 0.107. 

На раннем этапе своего существования Луна и Марс обладали плотной атмосферой. 
Вследствие этого, а также умеренной удаленности от Солнца (1.0 и 1.524 а.е.), термические 
условия на их поверхности в некоторой мере приближались к современным термическим усло-
виям на Земле. Можно полагать, что гидросферы обеих планет включали океаны. Потом Луна 
и Марс  утратили  основные запасы своих вод  и практически всю атмосферу (особенно быстро - 
Луна). Однако часть их вод неизбежно сохранилась в толщах горных пород в виде подземных 
вод и льдов. Это теоретическое положение соответствует данным космических исследований о 
наличии воды (не в жидкой фазе) на Луне и Марсе [4]. На обеих планетах, надо полагать, име-
ются хотя бы маломощные водно-осадочные отложения, включая эвапориты. В этих отложе-
ниях могут быть следы зарождения жизни. 

Вода, присутствовавшая в исходной атмосфере Меркурия и Венеры, вряд ли могла оса-
диться на их поверхности. Этому препятствовало горячее состояние планет как в начальную 
эпоху существования (после аккреционного  образования), так и в последующие эпохи (вслед-
ствие интенсивного притока солнечной радиации). Меркурий быстро утратил свою атмосферу, 
с ее водяным паром. Атмосфера Венеры закономерно состоит из газов с большим молекуляр-
ным весом, главным образом из диоксида углерода. Небольшое содержание водяного пара в 
атмосфере Венеры можно объяснить первоочередной утратой этого газа.  

 
Заключение 

Основным итогом данной работы можно считать выявление  космохимических предпо-
сылок раннего возникновения воды (и гидросферы) на Земле, а также геологических свиде-
тельств большого объема вод первичного океана. Они согласуются между собой. Тем самым 
имеются основания для следующих выводов: 

- главным источником воды на Земле были окислительно-восстановительные реакции 
между водородом и оксидами металлов в протопланетном «облаке» космической материи в 
период его аккреции; 
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- геологическая эволюция Земли началась в условиях полностью океанической поверх-
ности планеты при массе гидросферы, немного превышавшей современную.  

Полученные выводы о генерации воды на Земле можно распространить на все планеты 
земной группы. Протопланетные «облака» и процессы их аккреции, по-видимому, были вза-
имно подобными. Однако эволюция гидросферы на разных планетах была различной и приве-
ла к тому, что океан имеется только на Земле.  

На данном этапе исследования не понадобилось вводить особые предположения о про-
цессе аккреции, за исключением одного: значительный нагрев газопылевого материала в глу-
бинной области протопланетного «облака». В дальнейшем следует изучить участие в этом 
нагреве экзотермических окислительно-восстановительных реакций, протекавших в водород-
ной среде. Особый интерес представляет экспериментальное воспроизведение таких реакций 
(и сопутствующей генерации воды) в лабораторных термохимических установках.  
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С применением методов нелинейного оценивания и анализа времен-
ных рядов изучены данные гидрологических наблюдений на реках, испы-
тывающих воздействие объектов горнорудной промышленности (Оскол, 
Осколец). Выделены периоды со сходной динамикой среднегодовых рас-
ходов воды, установлена доля изменений, связанных с антропогенным 
влиянием с использованием метода естественного аналога. В качестве реки 
эталона рассматривался Северский Донец в его верхнем течении. Установ-
лено, что, не смотря на высокую степень зарегулированности стока р. 
Оскол, в настоящее время его динамика подчиняется природным законо-
мерностям. Однако, в настоящее время природные климатические факто-
ры определяют только 50% колебаний водности реки Осколец. 

 
Ключевые слова: водность рек, горнорудная промышленность, стати-

стический анализ. 

 
 

Введение 
Влияние горнодобывающих предприятий на гидрологический режим территории – 

многоаспектная геоэкологическая проблема. Работы по водопонижению на объектах КМА бы-
ли начаты на самых ранних этапах освоения ее запасов. Наибольшего масштаба изменение 
гидрологического режима подземных вод достигло после ввода в строй Лебединского карьера. 
Мероприятия по водопонижению в карьерах привели к образованию депрессионной воронки 
площадью 380 км2, на площади более 75 км2 уровень подземных вод понижен более чем на 10 
м [1]. В настоящее время р. Осколец течет «подвешенной» над депрессионной воронкой, а ее 
существование связано только с наличием местного водоупора. По сообщениям ученых [2, 3], 
непосредственно в р. Осколец Лебединский ГОК сбрасывает воды в количестве порядка 10 млн. 
м3 в год (48% от среднегодового расхода воды). ОАО «Стойленский ГОК» сбрасывает дренаж-
ные воды хвостохранилища в р. Чуфичка, производственные воды в балку Волчий Лог, из ко-
торой они попадают в р. Чуфичка, в количестве порядка 3 млн. м3 в год (0.095 м3/с). По дан-
ным В.П. Самариной около 70% вод, откачиваемых при осушении месторождений КМА, посту-
пает в реки Осколец, Чуфичка напрямую или в виде неорганизованного рассеянного сброса че-
рез купола растекания хвостохранилищ и отстойников, меняя водные режимы указанных рек 
[4]. Л.К. Решетниковой [5] проведены исследования, согласно которым годовой сток р. Оскол 
уменьшился на 33% после 1972 г, в связи с поэтапным вводом в строй Старооскольского водо-
хранилища к 1976 г. Стокорегулирующая роль водохранилища не позволяет в полной мере 
проявляться тенденциям изменения водности реки, обусловленным влиянием объектов горно-
рудной промышленности, а изучение этих процессов сопряжено с необходимостью отдельного 
рассмотрения двух больших периодов: до и после создания водохранилища. 

 
Объекты и методы исследования 

Проведенные нами исследования ставили своей целью выделить антропогенно обу-
словленную часть динамики водности рек, в бассейнах которых ведется добыча железных руд 
КМА. Для этого статистическому анализу с использованием методов нелинейного оценивания, 
анализа временных рядов и искусственных нейросетей были подвергнуты ряды данных сред-
негодовых расходов воды рек Оскол и Осколец, предоставленные отделом гидрологических 
наблюдений Белгородского ЦГМС. Ряд данных, полученный на водомерном посте в г. Старый 
Оскол, охватывает период времени с 1933 по 2007 г. Дополнительно был изучен ряд гидроло-
гических наблюдений по р. Осколец с 1933 по 2007 г., как реки, в наибольшей степени подвер-
женной влиянию деятельности горно-обогатительных предприятий. 

 

                                                 
1 Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 12-05-97510-р_центр_а, гранта 

на проведение научно-исследовательских работ по приоритетным направлениям социально-
экономического развития Белгородской области (договор № Г-03 от 10.11. 2013 г.). 
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Результаты и их обсуждение 
Анализ динамики среднегодовых расходов воды р. Оскол показал, что в ряде наблюде-

ний можно выделить три основных периода. Первый период (1933–1958 гг.) характеризуется 
стабильной положительной вариационной динамикой ряда. Колебания расходов в этот период 
связаны с естественными причинами – изменением климатических параметров, т. к. работы по 
строительству гидротехнических сооружений или водоотбору в этот период не проводились. 

Второй период (1959–1975 гг.) может быть охарактеризован, как стабильно отрицатель-
ное вариационное формирование стока реки с явным увеличением стока в начале периода и 
явно выраженной отрицательной трендовой составляющей. После сооружения водохранилища 
амплитуда колебаний водности р. Оскол снизилась. Третий период (1976–2007 гг.) связан, со 
стабильным вариационным формированием стока реки с незначительным проявлением отри-
цательной трендовой составляющей (рис. 1). В целом за три периода можно наблюдать умень-
шение среднего значения расходов реки на 0.83 м3/с (18.51%). 

 

 
Рис. 1. Динамика среднегодовых расходов воды р. Оскол (1933–2007 гг.) 

 
Динамика расхода воды в р. Оскол достаточно хорошо описывается моделью, постро-

енной по климатическим рядам данных (среднегодовой температурой и количеством осадков), 
т. е. изменение среднегодовых расходов подчиняется естественным закономерностям. Коэф-
фициент корреляции влияния климатических факторов на динамику стока реки составил – 
0,89. Доля дисперсии, объясненная влиянием климата равна 0.80. 

С целью разработки среднесрочного прогноза изменения водности р. Оскол был вы-
полнен анализ методом авторегрессии проинтегрированного скользящего среднего (АРПСС 
или ARIMA). В результате анализа была получена модель для прогнозирования динамики сто-
ка р. Оскол вида (1,1,1)(2,0,0) с сезонным лагом, выявленном на этапе сезонной декомпозиции 
–13. Коэффициент корреляции фактических и расчетных значений составил – 0.89. Достовер-
ность модели – 79.6%. По созданной модели на этапе прогнозирования были рассчитаны зна-
чения среднегодового расхода воды для р. Оскол на период с 2007 по 2020 г. Так как имевший-
ся ряд эмпирических данных заканчивался в 2007 г., результаты исследования были переданы 
в отдел гидрологических измерений Белгородского центра по гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды для прямой оценки достоверности прогноза. По данным Белгород-
ского ЦГМС в 2008–2011 гг. среднегодовой расход воды в р. Оскол на водомерном посте «Ста-
рый Оскол» отличается от прогнозных значений на 3.5–22.9%, что является удовлетворитель-
ным результатом (рис. 2). Установлено, что в период с 2012 по 2020 г. среднегодовые расходы 
будут изменяться в пределах от 4.25 до 5.94 м3/с при среднем значении 5.28 м3/с. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Полученные по модели (1) и 
фактические значения (2) расходов 

воды в р. Оскол за 2008–2011 гг., м3/с 
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Несколько иные результаты получены при анализе временного ряда изменения средне-
годовых расходов воды в р. Осколец. Эта река – правый приток Оскола – не имеет крупных 
гидротехнических сооружений. Воды р. Осколец текут в 600 м к северу от края Лебединского 
карьера и в 2 км от Стойленского, что приводит к существенному изменению гидрологического 
и гидрохимического режимов реки [3, 4, 6, 7]. В динамике ряда среднегодовых расходов Ос-
кольца выделяются два основных периода (рис. 3). 

 

 

 
 

Рис. 3. Изменение среднегодовых расходов воды в р. Осколец 
 

Первый период (1952–1980 гг.) характеризуется стабильной вариационной динамикой 
ряда со слабовыраженной положительной трендовой составляющей, что указывает на устой-
чивое (стабильное) формирование стока реки. В первом периоде выделяется минимум 1973–
1976 г., который совпадает с аналогичным периодом минимальных расходов на р. Оскол (1972–
1977 гг.). Есть основания полагать, что маловодный период вызван естественными причинами. 
На р. Оскол в это время уже заполнялось водохранилище, что привело к сглаживанию колеба-
ний стока и продлению маловодного периода на один год. Годы ввода в эксплуатацию Лебе-
динского и Стойленского карьеров (1971 и 1983 гг.) на графике четко прослеживаются как точ-
ки, после прохождения которых, среднегодовой расход воды в р. Осколец сокращается. 

Начало активного освоения железистых кварцитов на карьере Стойленского ГОКа 
ознаменовало начало второго периода в динамике водности Оскольца (1981–2007 гг.), на про-
тяжении которого имеет место нестабильное вариационное формирование стока реки с явной 
отрицательной трендовой составляющей. Это может быть объяснено сочетанием влияния кли-
матических факторов и антропогенного воздействия, связанного с проведением водопониже-
ния и последовавшим сокращением питания реки из подземных источников. 

Таким образом, в ходе проведения исследований не нашел подтверждения тезис о том, 
что в результате антропогенного влияния, сток р. Осколец за последние 20 лет увеличился на 
30% [1]. По имеющимся данным произошло сокращение среднегодовых расходов воды при-
близительно на 25%, что согласуется с данными исследований С.А. Колмыкова [6]. 

Для выявления антропогенно обусловленной составляющей динамики среднегодового 
расхода воды в р. Осколец был использован метод естественного аналога. В качестве такого 
аналога рассматривали Северский Донец в верхнем течении (водомерный пост «Киселево»). В 
период до 1980 г. р. Северский Донец и р. Осколец имеют сходную вариационную динамику. В 
рядах прослеживаются одинаковые экстремумы и сходная амплитуда колебаний водности. Ап-
проксимация обоих рядов полиномиальным трендом дает очень похожие результаты (рис. 4). 

В то же время, начиная с 1967 г. водность р. Северский Донец изменяется на более вы-
соком уровне, чем у р. Осколец. С 1980 г. эти изменения становятся особенно заметными: вре-
менной ряд среднегодовых расходов воды для Северского Донца сохраняет базовый уровень 
колебаний, а для Оскольца прослеживается выраженная тенденция к снижению стока вплоть 
до конца изученного ряда наблюдений (2007 г). 
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Рис. 4. Динамка среднегодового стока р. Северский Донец и р. Осколец 
 
Нами была проведена оценка тесноты связи между значениями среднегодовых расхо-

дов воды для рек Северский Донец и Осколец по двум, выявленным ранее, периодам. Результа-
ты корреляционно-регрессионного анализа указывают на то, что в первом периоде (1961–1980 
гг.) доля природных факторов в формировании стока р. Осколец составляла 87.5% (±5%). Во 
втором периоде (1981–2006 гг.) ослабевающая связь рядов данных свидетельствует о включе-
нии антропогенных механизмов регуляции стока р. Осколец, которые приводят к отклонению 
временного ряда от естественного режима динамики. Результаты дают основание полагать, что 
во втором периоде природные факторы объясняют только 49.7% (±5%) изменчивости стока. 
Таким образом, наблюдается увеличение антропогенного влияния на динамику стока р. Оско-
лец в 4 раза. 

 
Заключение 

В ходе проведенных исследований установлено, что для исследуемых рек, в бассейне 
которых ведется добыча железных руд Курской магнитной аномалии в настоящее время харак-
терна нестабильная вариационная динамика изменения среднегодовых расходов воды с четко 
выраженным отрицательным трендом. Нисходящий тренд наблюдается с 1980 г. в ряде сред-
негодовых расходов воды Оскола и Оскольца. За последние 20 лет среднегодовые расходы во-
ды в реке Осколец снизились на 25 %. Удалось установить, что в настоящее время природные 
климатические факторы определяют около 50 % колебаний водности этой реки. 

 
*Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 12-05-97510-р_центр_а, 

гранта на проведение научно-исследовательских работ по приоритетным направлениям соци-
ально-экономического развития Белгородской области (договор № Г-03 от 10.11. 2013 г.). 
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ASSESSMENT OF MINING IRON ORE ON THE WATER AVAILABILITY IN BELGOROD REGION 
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With the application of nonlinear methods of estimation and analysis 
of time series the data of hydrological observations on rivers impacted by 
mining industry (the Oskol, the Oskolets) are examined. Periods of similar 
dynamics of average annual water consumption are isolated, the share of 
changes associated with anthropogenic influence is established, using the 
method of the natural counterpart. The river Seversky Donets is considered 
as a standard in its upper reaches. It is found that, despite the high degree 
of flow regulation of the Oskol River, now its dynamics obeys natural laws. 
The study showed that the current natural climatic factors account for 
about 50 % of the variation of water content of the Oskolets River. 

 
Keywords: water content, mining, statistical analysis. 
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Во время строительства морских портов на Черном море использова-

лись береговые лиманы и лагуны. Они закрыты от влияния штормовых 
волн, ветров и течений, от заносимости песками и илами. Один из таких 
портов (Ильичевск) и крупный судостроительно-судоремонтный завод бы-
ли построены на месте Сухого лимана. Благодаря грамотному проектиро-
ванию и природоохранным действиям, мощное антропогенное влияние 
оказывает лишь допредельное влияние на водную толщу в лимане. Приро-
допользование является оптимальным. 

 
Ключевые слова: Черное море, лиман, порт, районирование, водооб-

мен, рельеф, биота, гидрохимия. 

 

 
 

Введение 

В большинстве случаев непрерывное, сильное и многофакторное антропогенное влия-
ние приводит к разрушению природной системы. Такое влияние сложилось на месте располо-
жения большого морского торгового порта Ильичевск на северном побережье Черного моря 
(рис. 1). В отличие от многих других портов, Ильичевск был построен в выемке замкнутого Су-
хого лимана. Естественная лиманная депрессия была искусственно углублена, склоны полно-
стью изменены, пересыпь была расчленена и застроена, береговые склоны закреплены, в не-
скольких местах лимана были построены искусственные грунтовые террасы для застройки, а 
несколько дамб разделили лимана на отдельные части. Гидрохимический режим лиманной 
воды обусловлен влиянием моря. Все это свидетельствует о сильном антропогенном воздей-
ствии на природную систему Сухого лимана, но очень своеобразно по сравнению с другими 
лиманами [1-3]. Реализуется ли это влияние как негативное или проектирование порта обеспе-
чило гармонию между природой и транспортным влиянием? Постигла ли Сухой лиман судьба 
других морских портов при такой же степени антропогенной трансформации? Ответы на дан-
ные вопросы составляет цель работы. Для достижения цели были решены следующие основ-
ные задачи: а) обобщить основные сведения о Сухом лимане; б) выполнить районирование 
лимана; в) проанализировать и оценить особенности водообмена, гидробиологических и гид-
рохимических показателей лимана. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Общая 
схема берегов 
Черного моря. 
Стрелкой ука-
зано местопо-
ложение Сухо-

го лимана 
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Поскольку сильный антропогенный пресс на природу Сухого лимана действует непре-
рывно, то требуется и регулярное наблюдение для обеспечения нормального состояния лима-
на. Это относится и к рельефу, и к глубинам, к динамике вод как на поверхности, так и в при-
донных горизонтах, к чистоте воды и донных отложений, к биоте, к поддержанию глубин на 
канале и др. В этой связи тема статьи является актуальной. Объект исследования - Сухой ли-
ман на северном побережье Черного моря как глубоко преобразованная антропогенным фак-
тором природная система. В качестве предмета выступает оценка последствий антропогенного 
влияния на природную систему Сухого лимана.  

 
Основные сведения 

Сухой лиман имеет наименьшие размеры среди окружающих: его длина составляет 7.2 
км, ширина 1.5 км, площадь зеркала воды 5.7 км2, а водосбора – 347 км2. Сегодня средняя глу-
бина составляет 8.5 м, максимальная – 15 м, объем воды – 42 млн м3. Мористым, фронтальным 
флангом лиман обращен на юго-восток, в сторону наиболее протяженных путей разгона штор-
мовых волн. Сегодня вход в порт и сопредельные участки входа в порт подвергаются значи-
тельному влиянию ветров и волн [4]. Это способствует повышенной динамичности воды вооб-
ще и «закачке» морской воды в лиман в частности. Складываются условия формирования ин-
тенсивного водообмена с морем и очищения лиманной воды.  

В настоящее время акватория и берега лимана занята портом Ильичевск, рыбным пор-
том и гаванью судостроительно-судоремонтного завода. До середины ХХ в., в условиях почти 
двукратного превышения испарения над атмосферными осадками и ежегодного длительного 
пересыхания р. Дальник, в годы продолжительной изоляции от моря песчаной пересыпью, 
площадь Сухого лимана могла сократиться до ≤ 1 км2, т.е. почти в 6 раз. В то далекое время 
глубина в водоеме не превышала 1.5 м (при ординарном уровне максимальная глубина дости-
гала 3 м). В геологическом отношении берега лимана сложены неогеновыми, плейстоцен-
голоценовыми осадочными отложениями, которые легко поддаются водной эрозии и морской 
абразии, влиянию температур и насыщения водой [5]. В 1957 г. песчаная пересыпь лимана бы-
ла расчленена прорезью подходного судоходного канала. Канал и вход в порт, шириной 150 м и 
глубиной до 15 м, защищены двумя параллельными шпорами, которые выходят на глубину 5.2 
м (рис. 2). Таким образом, они существенно перекрывают трассу северо-западного вдольбере-
гового потока наносов, который зарождается между м. Бол. Фонтан и устьем Люстдорфской 
балки. Поэтому парные молы существенно уменьшают заносимость канала и сохраняют его 
глубоководность. 
 

 
 

Рис. 2. Ситуационная схема контактной зоны подводного склона Черного моря и пересыпи 
преобразованного Сухого лимана. Пунктирная линия — изобаты, м. Жирные линии —  

внешние парные шпоры, ограждающие подходной канал 
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Районирование лимана и его водообмен 

Строительство дамб для дорог и переходов обособило отдельные части лимана и вы-
звало необходимость его районирования по рельефу и свойствам воды. Поэтому к началу  
XXI в. Сухой лиман оставался искусственно разделенным на отдельные части (рис. 3). В каж-
дой части сложился свой собственный рельеф и питание водой, свой гидрохимический режим, 
различная биота и др. Поэтому весь лиман со всеми ветвями можно разделить на четыре части. 
Во-первых, это верховье, которое представляет собой отдельные небольшие пруды в долине 
малой реки Дальник. Они отделены от остальной части лимана дамбой, по которой проложена 
железная дорога у пос. Сухой Лиман. Дно и берега практически не изменены. Во-вторых, это 
средняя, Таировская, часть между дамбой и переправой, переходная к верховью, мелководная, 
слабо опресненная, испытывает сравнительно сильное влияние антропогенного фактора и 
очень небольшое влияние водообмена с основной (портовой) частью лимана. По дну проложен 
канал для подхода небольших судов к заводу железобетонных изделий. В-третьих, основная, 

портовая часть, которая располагается между пере-
правой и устьем, подвержена максимальному антро-
погенному прессу под влиянием работы двух портов и 
железнодорожной переправы, смыва стоков с терри-
тории Ильичевска, Александровки и Бурлачьей Бал-
ки, активного дноуглубления на акватории лимана. В-
четвертых, это устьевая часть лимана, которая приле-
гает к пересыпи и к искусственному выходу в море. 
Она характеризуется близостью к гидрохимическому 
и гидробиологическому режиму прилегающего участ-
ка моря. Таким образом, Сухой лиман был подвержен 
и подвергается сейчас сильному антропогенному вли-
янию [1]. Причем, это влияние вызвано в основном 
водным транспортом и работой береговых предприя-
тий. Для лимана характерен комплекс осадочных нео-
ген-четвертичных пород по краям лиманной депрес-
сии. Морфология района обусловлена денудацион-
ными процессами трех циклов – новоэвксинским, 
древнечерноморским и современными базисами эро-
зии [5]. 

 
 
 

 
Рис. 3. Контуры и районирование Сухого лимана на 
северо-западном побережье Черного моря: I – верх-
няя часть лимана; II – средняя часть лимана; III – 
нижняя часть лимана; IV – устьевая часть лимана 

 
 

По данным прямых измерений, выполненных автором, на входе из моря в лиман во 
время действия сгонных и нагонных ветров скорости течения достигают ≥ 0,4-0,8 м/с. Причем, 
компенсационные скорости после нагонов в лимане на 15-20% больше скоростей из моря в ли-
ман. Площадь живого течения в створе пересыпи принята равной 1700 м2. Соответственно, во-
ды может проходить в лиман и выходить из него от 680 м3/с до 1360 м3/с. Учитывая, что ветры 
одного активного румба устойчивы до суток [4], а на входе в лиман поток воды охватывает всю 
площадь сечения, то в течение суток водообмен может составлять от 58,8 млн м3/с до 117,5 млн 
м3/с. Получается, что, благодаря измерениям автора, за одну ветровую ситуацию вода в лимане 
может меняться максимум от 1,4 раза до 2,8 раза. Другими словами, достаточно одной очень 
длительной ветровой ситуации, чтобы в лиман поступило и было удалено из него больше воды, 
чем то количество, которое определяет средний объем в лимане. Этот расчет показывает, что 
лиман свободно и весьма интенсивно сообщается с морем. Он характеризуется настолько ин-
тенсивным водообменом, что вода в лимане может меняться несколько раз в течение года. В 
этой связи следует ожидать, что, несмотря на довольно сильный антропогенный пресс на вод-
ную толщу, лиманная вода должна быть относительно чистой, близкой к морской. Эти резуль-
таты новые и они показывают, что прогрессирующего накопления загрязняющих веществ в 
лимане практически не происходит. Имеются благоприятные условия для постоянного очище-
ния воды под влиянием водообмена. 
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Гидрохимические и гидробиологические показатели воды 

В соответствии с выделенными районами в Сухом лимане (рис. 3), представляют инте-
рес гидрохимические показатели его воды. Они приведены в [6, 7], для двух частей, в макси-
мальной мере подверженных влиянию моря (табл. 1). Эти данные свидетельствуют о большом 
диапазоне изменчивости основных гидрохимических показателей качества воды в лимане, что 
обусловлено активным очистительным водообменом между морем и лиманом. Этот аспект 
очень важен в условиях, когда лиман в общем не получает речной воды, поскольку р. Дальник 
в бóльшую часть года пересыхает, сильно загрязнена, ее водосбор весьма ограничен, высок 
процент стока, который подвержен испарению в прудах, а также используется для полива при-
легающих сельскохозяйственных угодий и для технических нужд данной территории. Поэтому 
к важнейшим факторам такой изменчивости остается относить ветровое перемешивание, ад-
вективные и анемобарические процессы.   
 

Таблица 1. 
Изменчивость гидрохимических показателей воды в различных частях Сухого лимана  

по данным измерений в 2001–2003 гг. (по данным [5]) 

Показатель 
свойств воды 

Отдельные части лимана 
Устье лимана Центральная часть 

Соленость, ‰ 16.03 – 17.35 5.28 – 18.06 
Кислород, мг∙дм–3 7.96 – 9.78 3.63 – 9.54 
%% насыщения О2 89.00 – 97.73 43.76 – 136.20 
Щелочность, рН 8.39 – 8.49 8.18 – 9.19 

 
Вслед за особенностями ветровой циркуляции, в отдельные сезоны имеются изменения 

гидрохимических показателей [5]. Обращает на себя внимание повышенная соленость в устье-
вой части лимана, и она синхронно изменяется вместе с трансформациями солености морской 
воды на смежной акватории. Высокая степень водообмена обусловливает высокое содержание 
кислорода в воде, что было подтверждено автором статьи. На такие условия четко реагирует 
валовая первичная продукция как один из важных индикаторов гидробиологического состоя-
ния водной толщи Сухого лимана (табл. 2). Оказалось, что эта величина уже в низовьях лимана 
во все сезоны года превышает таковую в море в течение всего года. Таким образом, от первич-
ной продукции и далее по трофической цепи происходит влияние на все остальные живые ор-
ганизмы из-за чего сохраняется соответствующее состояние и воды, и биоты, что можно оце-
нить как характерную природную черту Сухого лимана. В этом явлении заключается отличие 
от других лиманов, например, Сасыка [3].  
 

За последние 20 лет произошли замет-
ные изменения гидрохимических свойств воды 
в лимане. Они могут быть проиллюстрированы 
теми величинами, которые измерялись в 1991-
1993 гг. и в 2004-2006 гг. (табл. 3). Наши изме-
рения в 2013 г. были пределах указанных в 
табл. 1 — по солености 16,25-16,97‰, а по кис-
лороду 8,17-8,44 мг·дм–3 в устьевой части ли-
мана перед началом канала. В качестве инди-
каторов было взято несколько гидрохимиче-
ских показателей, достаточно представитель-

ных и существенно влияющих на растения и животных [7]. Как можно видеть, в первые годы 
нового столетия, по сравнению с началом 90-х годов ХХ в., значительно возрос верхний предел 
концентрации фосфора, уменьшилось (в 2 раза) содержание минеральных форм и увеличилось 
содержание органических форм азота и кремния. На развитие процессов эвтрофирования вод 
указывает также и высокий уровень растворенных органических веществ. Скажем, увеличи-
лось нижнее значение диапазона потребления кислорода, что создает предпосылки для взрыв-
ного развития планктона и цветения воды. 

Обилие микроорганизмов в лимане в II-й период снизилось по сравнению с периодом I 
(см. табл. 3). В последние годы количество сапрофитных бактерий стало меньше в водной тол-
ще в 4,1 раза, в донных осадках в 6,5 раза, а количество БГКП, наоборот, увеличилось в воде в 
2,1 раза и в осадках в 35 раз. Авторы [2] относят биолого-санитарное состояние Сухого лимана к 
мезотрофному, мезосапробному району с превышением нормы К-И в 7,4 раза. Они его считают 
чище всех других лиманов по биологическим и химическим показателям, несмотря на интен-
сивное транспортное использование. 

Таблица 2. 
Валовая первичная продукция фитопланк-
тона (мг О2 ∙ дм–3 ∙ сут–1) в слое оптимально-

го фотосинтеза Сухого лимана и в приле-
гающей части моря в первое десятилетие 

XXI века 

Сезон года 
Морская 

вода 
Части лимана 

нижняя верхняя 
Весна 0.51 1.06 1.74 
Лето 1.15 2.52 2.36 

Осень 0.19 1.75 3.31 
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Таблица 3.  
Изменчивость гидрохимических показателей в воде Сухого лимана  

в период с 1991 по 2006 гг. (материалы [5]) 

Ингредиент- 
показатель, 

мг / дм–3 

Периоды, годы 
I 

1991-1993 гг. 
II 

2004-2006 гг. 
РО4

3– 0 – 0.050 0–0.178 
Рорг 0.025 – 0.081 0.002 – 0.143 

NH4
+ 0.006 – 0.550 0.004 – 0.224 

NO2
– 0 – 0.013 0.001 – 0.005 

NO3
– 0.006 – 0.245 0.003 – 0.113 

Nорг 0.022 – 1.400 1.520 – 3.190 
SiO3

2– 0.441 – 0.646 0.442 – 3.893 
ПО*, мг О∙дм–3 1.77 – 6.09 3.73 – 6.29 

* ПО — величина потребления кислорода в воде  

 
Более подробная гидробиологическая характеристика, включающая микро- и макро-

формы, их ассоциации, содержится в соответствующей литературе. И хотя растения и живот-
ные являются важной составляющей природной системы Сухого лимана, в последние несколь-
ко лет этот вопрос не исследовался.  

Дальнейшее использование Сухого лимана не исключает проведения дноуглубительных 
работ в зоне подходного канала. Ранее показано [8], что донные отложения причерноморских 
лиманов могут применяться в качестве мелиорантов на близлежащих малопродуктивных зем-
лях, а при высокой степени засоления илов для альтернативного использования (производство 
строительных материалов, керамики и т. п.) вместо экологически небезопасного дампинга. 

Таким образом, Сухой лиман представляет собой показательный пример сильного ан-
тропогенного преобразования под влиянием широкого соединения с морем, в связи с транс-
портным освоением. Изменился рельеф ложа и берегов лимана, исчезла пересыпь, поменялись 
динамические, физические, гидрохимические и гидробиологические свойства лиманной воды. 
Но не в сторону деградации, а в направлении определенного оздоровления, в отличие, напри-
мер, от лимана Сасык, превращенного в опресненное водохранилище [3]. 

 
Выводы 

1. При строительстве и дальнейшей эксплуатации произошла трансформация природ-
ной системы Сухого лимана, расположенного на северном побережье Черного моря. Сильнее 
всего изменен рельеф долины этого лимана, а не водной массы, как следовало бы ожидать. 
Гидрохимические показатели воды, в общем, остаются в пределах нормы в устьевой части ли-
мана до настоящего времени.  

2. Благодаря грамотному проектированию порта и активным охранным действиям, 
портовые и иные сооружения и преобразования гармонично вписались в окружающий ланд-
шафт. Строительство дамб позволило выделить 4 части лимана с разным гидролого-
гидрохимическим режимом. 

3. Рассчитанный водообмен сквозь подходной судоходный канал обеспечил достаточно 
интенсивную очистку лиманной воды чистыми водами открытого моря. Чистоту воды поддер-
живает весьма строгий санитарный режим в акватории лимана и на территории порта. 

4. Ограждение молами существенно снизило заносимость судоходного канала (особен-
но — песками), а значит — обеспечило нужные глубины и безопасное прохождение крупных 
судов к причалам порта.  
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During building of sea-ports on the Black Sea coasts, different la-
goons and limans were used. They are closed to the impact of stormy waves, 
winds, mudding and sanding of the harbor. One of such sea-ports (Illi-
chevsk) and a major shipyard were built on the site of Sukhoy liman. Due to 
the competent design and environmental actions, a strong anthropogenic 
impact exerts only the pre-limit (―before border‖) action on the water mass 
in the liman. The usage of natural resources is optimal.  
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Изложена процедура приведения .... Установлено, что … . 

Ключевые слова: классический гамильтониан, нормальная форма Биркгофа-

Густавсона, ... . 

Введение 

К настоящему времени установлено существование детерминированного хаоса 

в различных классических динамических системах [1, 2]. Известно, что детерминиро-

ванный или классический хаос возможен в консервативных гамильтоновых системах 

даже с двумя степенями свободы [3], а также и в одномерных гамильтоновых систе-

мах, но зависящих от времени [4]. 

Материал и методы 

…………………………………………………………………… 

Результаты исследований 

…………………...………………………………………………. 
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