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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Данная конференция – это очередная, семнадцатая из конференций, посвященных 

экологической проблематике, проводимых на базе Белгородского государственного 

университета. 

Конференции (после второй) проводятся с двухлетней периодичностью:  

октябрь 1989 г.: Межвузовская научно-практическая конференция «Экологические 

проблемы в преподавании гуманитарных и естественнонаучных дисциплин в 

педагогических вузах»;  

октябрь 1992 г.: Вторая Межвузовская научно-практическая конференция 

«Экология в теории и практике»;  

сентябрь-октябрь 1994 г.: III Межрегиональная экологическая конференция 

«Проблемы экологии в практике педагогического образования и в производстве»;  

сентябрь 1996 г.: IV Открытая региональная конференция «Экологические и 

генетические аспекты флоры и фауны Центральной России»;  

сентябрь 1998 г.: V Международная открытая межвузовская конференция 

«Региональные проблемы прикладной экологии»;  

октябрь 2000 г.: VI Всероссийская научно-практическая конференция 

«Экологическая безопасность и здоровье людей в XXI веке»;  

ноябрь 2002 г.: VII Международная научно-практическая экологическая 

конференция «Приспособления организмов к действию экстремальных экологических 

факторов»;  

сентябрь 2004 г.: VIII Международная научная экологическая конференция 

«Актуальные проблемы сохранения устойчивости живых систем»;  

октябрь 2006 г.: IX Международная научно-практическая экологическая 

конференция «Современные проблемы популяционной экологии»;  

сентябрь 2008 г.: X Международная научно-практическая экологическая 

конференция «Живые объекты в условиях антропогенного пресса»;  

сентябрь 2010 г.: XI Международная научно-практическая экологическая 

конференция «Видовые популяции и сообщества в антропогенно трансформированных 

ландшафтах: состояние и методы его диагностики»;  

октябрь 2012 г.: XII Международная научно-практическая экологическая 

конференция «Структурно-функциональные изменения в популяциях и сообществах на 

территориях с разным уровнем антропогенной нагрузки»;  

октябрь 2014 г.: XIII Международная научно-практическая экологическая 

конференция «Биоразнообразие и устойчивость живых систем»;  

октябрь 2016 г.: XIV Международная научно-практическая экологическая 

конференция «Экологические и эволюционные механизмы структурно-функционального 

гомеостаза живых систем»;  

октябрь 2018 г.: XV Международная научно-практическая экологическая 

конференция «Биологический вид в структурно-функциональной иерархии Биосферы»;  

ноябрь 2020 г.: XVI Международная научная экологическая конференция 

«Пространственно-временные аспекты функционирования биосистем», посвященная 

памяти Александра Владимировича Присного. 

Материалы всех конференций опубликованы в открытой печати в виде сборников 

тезисов докладов, материалов конференций и, частично, в виде статей в журналах 

«Научные ведомости БелГУ. Естественные науки» и «Полевой журнал биолога». 

 

 

Сборник включает материалы 83-х докладов 152-х участников конференции, 

представляющих результаты исследований в различных экологических направлениях. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ SDM ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ ВОСТОЧНЫХ ГРАНИЦ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ МОЛЛЮСКА COCHLODINA LAMINATA  

(GASTROPODA, PULMONATA, CLAUSILIIDAE) 

В.В. Адамова 

Белгородский государственный национальный исследовательский университет,  

г. Белгород, Россия 

 

Наземный моллюск Cochlodina laminata (Montagu, 1803) является наиболее широко 

распространенным представителем семейства Clausiliidae на Европейском континенте. 

Согласно И.М. Лихареву [1962] ареал этого вида имеет клиновидную форму и уходит 

вглубь континента. Примечательно, что C. laminata, населяя лесные биотопы, является 

одним из немногих видов европейских клаузилид, чей ареал затрагивает зону лесостепи. 

Тем не менее, восточные и юго-восточные границы ареала C. laminata остаются 

неизвестными. С момента публикации монографии И.М. Лихарева [1962] накопились 

новые данные о распространении C. laminata, в том числе в лесостепи. Однако эти 

сведения не обобщены. Кроме того, остается не ясным, насколько далеко на восток 

Европы простирается ареал этого вида. Для ответа на подобные вопросы всё чаще 

применяются методы SDM (species distribution modelling). В настоящем исследовании с 

помощью методов SDM были созданы модели распространения C. laminata на территории 

Восточной Европы с целью уточнения восточных границ ареала и создания карты 

потенциально пригодных для обитания вида территорий в этой части ареала. 

В качестве исходных данных были использованы данные собственных сборов 

автора, данные каталога Зоологического института РАН и Зоологического музея МГУ им. 

Ломоносова; данные лаборатории малакологии Государственного природоведческого 

музея НАН Украины (http://www.pip-mollusca.org); литературные данные [Алексанов и 

др., 2019; Байдашников, 1996, 2002; Балашёв, Брусенцова, 2015; Балашёв и др., 2013; 

Балашёв, Байдашников, 2012; Коцур, 2013, 2015; Маматкулов, 2007; Сачкова, 2009а, 2009б; 

Стойко и др., 2010; Стойко, Булавкина, 2008; Стойко и др., 2014; Шипчина, 2008; 

Kowalczyk-Pecka, Czepiel-Mil, 2013] и данные репозитория GBIF [GBIF.org, 2022]. 

Первичные данные после процедуры прореживания сократились до 341 точки 

встречаемости вида, которые были непосредственно включены в модели. В качестве 

предикторов использовались данные WorldClim.org [Fick, Hijman, 2017] и данные 

дистанционного зондирования Земли, созданные на основе снимков спутникового сенсора 

MODIS. К последним относятся тип земельных угодий (landcover) и расширенный 

вегетационный индекс (EVI). Для моделирования выборка была разделена на тестовую 

(25%) и обучающую (75%). Были использованы следующие алгоритмы: обобщённая 

аддитивная модель (generalized additive model, GAM), метод опорных векторов (support 

vector machine, SVM) и многослойный перцептрон (multilayer perceptron, MLP). При 

построении моделей была применена кросс-валидация выборки методом пятикратной 

перегруппировки. Моделирование проводилось в среде R версии 4.1.2 [R Core Team, 2022] 

с использованием пакета «sdm» и сопутствующих пакетов [Naimi, Araújo, 2016]. Также 

использовалась программа QGIS версии 3.22.4. 

Для усреднения результатов моделирования был применен ансамблевый прогноз. 

Все модели имели высокий показатель площади над ROC-кривой (от 0,82 до 0,84), что 

говорит о высокой предсказательной способности моделей. 

Согласно полученному прогнозу, потенциальный ареал C. laminata доходит до 

Предуралья (рисунок), охватывая зону лесостепи и отчасти, небольшими фрагментами, 

даже зону степи. Отдельно обозначены территории, пригодные для обитания вида, в 

Причерноморье (включая горный Крым, Балканы и часть Понтийских гор) и на Кавказе. 
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Картосхема ансамблевого прогноза распространения Cochlodina laminata (Montagu, 1803)  

в Восточной Европе 

 

Вклад предикторов в модели был практически равнозначным, однако среди 

прочих, наибольший вклад внесла переменная «bio1» из базы WorldClim – среднегодовая 

температура. При этом важно заметить, что переменные, содержавшие данные 

дистанционного зондирования Земли, внесли существенный вклад в модели наряду с 

климатическими переменными. 

Как видно из картосхемы со шкалой пригодности территорий от 0 до 1, в 

лесостепной зоне (юг Среднерусской возвышенности, Донецкий кряж) пригодные для 

обитания вида территории имеют вид полос. Это обусловлено тем, что в моделях учтён 

вегетационный индекс. Это же относится к точечным участкам в степной зоне. Отдельный 

интерес представляет регион Причерноморья, в особенности Кавказ и Понтийские горы. 

Данные по этим территориям немногочисленны и потому в перспективе предложенная 

схема может учитываться для исследований биоразнообразия региона. 

Таким образом, с помощью методов SDM получена модель распространения 

европейского вида семейства Clausiliidae C. laminata в восточной части ареала. 

Подтверждено, что ареал имеет форму клина. Показано, что потенциальный ареал вида 

доходит до Предуралья. Кроме того, потенциальный ареал C. laminata распространяется 

на территорию Причерноморья. 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ АБОРИГЕННЫХ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ 

В НАСАЖДЕНИЯХ Г. МОСКВЫ 

П.А. Аксенов, Т.Г. Махрова 

Мытищинский филиал Московского государственного технического университета 

 имени Н.Э. Баумана, г. Мытищи, Россия 

 

В любом мегаполисе с населением, превышающим 10 млн. чел., существуют 

проблемы окружающей среды, многие из которых характерны для всех крупных городов. 

Москва как промышленный мегаполис не является исключением из общего правила. 

Состояние окружающей природной среды – одна из наиболее острых социально-

экономических проблем, прямо или косвенно затрагивающих интересы каждого человека 

[Дробышев и др., 1999]. 

Огромную роль в столице играют зеленые насаждения, которые выполняют 

важные средозащитные, средоформирующие и рекреационные функции [Дробышев, 

Коротков, 2002]. Особенно важным является вопрос подбора ассортимента древесных 

растений для таких насаждений, так как эти растения прежде всего должны отличаться 

высокой устойчивостью к загрязнению воздуха и почв [Коротков и др., 2014]. 

С давних пор человек старался окружить свое жилище деревьями. И до того, как 

свое развитие получила интродукция растений, это были древесные растения природной 

флоры, то есть аборигенные. Долгое время они составляли основу ассортимента для 

озеленения населенных пунктов, но экологическая обстановка в городах изменилась 
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коренным образом и очень многие растения, прекрасно чувствующие себя в местных 

климатических условиях, оказались неспособными противостоять городской среде 

[Киселева и др., 2012]. Поэтому целью данного исследования была оценка состояния 

лесных древесных растений в насаждениях Москвы и Московской области, имеющих 

разные уровни загрязнения почвы и воздуха. 

Согласно данным, размещенным на официальном сайте «Мосэкомониторинг» 

[ГПБУ «Мосэкомониторинг», 2022], в отношении экологической обстановки на 

территории г. Москвы выделяются благополучные районы (I), а также районы с 

напряженной (II) и неблагоприятной (III) обстановкой. 

Внутри каждого из этих районов экологические условия разделяются по степени 

сложности. Степень сложности экологических условий выделялась на основании 

классификации, предложенной Академией Коммунального хозяйства им. К.Д. Панфилова 

[Комплексное ландшафтно-экологическое районирование..., 2001]. 

Тип А – очень сложные условия: зеленые насаждения вдоль грузовых магистралей, 

скоростных дорог, транспортных развязок, на участках вблизи промышленных 

предприятий, транспортных узлов. 

Тип В – сложные условия: зеленые насаждения на участках средних городских 

транспортных магистралей, внутридворовых территориях жилых домов и специальных 

учреждений (школы, больницы и т. д.). 

Тип С – нормальные условия: зеленые насаждения парков. 

Места проведения исследований выбирались таким образом, чтобы были охвачены 

все типы районов по напряженности экологической обстановки и все типы сложности 

экологических условий: 

1) благополучный район с высокой техногенной нагрузкой (I-А) – Ломоносовский 

проспект на участке от проспекта Вернадского до Мичуринского проспекта, ЗАО; 

2) благополучный район со средней техногенной нагрузкой (I-В) – улица Егора 

Абакумова, СВАО; 

3) благополучный район с низкой техногенной нагрузкой (I-С) – центральная часть 

Измайловского парка, ВАО; 

4) район с напряженной экологической обстановкой и высокой техногенной 

нагрузкой (II-А) – Кутузовский проспект на участке от станции метро «Славянский 

Бульвар» до Минской улицы, ЗАО; 

5) район с напряженной экологической обстановкой и средней техногенной 

нагрузкой (II-В) – улицы Судостроительная и Якорная, ЮАО; 

6) район с напряженной экологической обстановкой и низкой техногенной 

нагрузкой (II-C) – центральная часть парка Сокольники, ВАО; 

7) район с неблагоприятной экологической обстановкой и высокой техногенной 

нагрузкой (III-А) – проспект Мира на участке от Ростокинского ремонтного завода до 

станции метро «Алексеевская», СВАО; 

8) район с неблагоприятной экологической обстановкой и средней техногенной 

нагрузкой (III-В) – улицы Викторенко и Острякова, САО; 

9) район с неблагоприятной экологической обстановкой и низкой техногенной 

нагрузкой (III-C) – центральная часть дендропарка Бирюлево, ЮАО. 

Во всех районах изучался видовой состав аборигенных растений. В качестве 

объектов исследований были выбраны 5 видов деревьев и 4 вида кустарников, которые 

встречались в насаждениях наиболее часто: Betula pendula Roth., Tiliа cordata Mill., Acer 

platanoides L., Ulmus laevis Pall, Salix alba L., Rosa majalis Herrm., Corylus avellana L., 

Swida sanguinea (L.) Opiz., Sambucus racemosa L. 25-ти представителям каждого вида 

давали оценку санитарного состояния, а также эстетическую оценку. 

Состояние растений оценивалось по шкале оценки категорий состояния деревьев 

[Правила..., 2007] (табл. 1). 
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Таблица 1 

Шкала оценки категорий состояния деревьев 
Категория Признаки ослабления 

1 Деревья без внешних признаков повреждения 

2 Ослабленные, с изреженной кроной и усыханием отдельных ветвей 

3 Сильноослабленные, суховершинные, усохло менее 1/3 кроны 

4 Усыхающие, суховершинные, усохло до 2/3 кроны 

5 Усыхающие, усохло более 2/3 кроны 

6 Сухостой, деревья усохли в прошлом или текущем вегетационном периоде 

 

Эстетическая оценка производилась по методике В.А. Фроловой [Фролова, 2001]. 

(табл. 2). 

 

Таблица 2 

Шкала эстетической оценки древесно-кустарниковой растительности 
Балл Декоративность Основные признаки 

1 Отличная 

Древесное растение соответствует своей видовой характеристике 

по всем показателям, без видимых повреждений всех частей. 

Либо растение имеет отклонения в развитии, не наносящие 

ущерба его художественному облику (живописности). 

2 Хорошая 

Древесное растение соответствует своей видовой характеристике 

по всем показателям, но с отклонениями в развитии или 

повреждениями отдельных частей, наносящими незначительный 

ущерб художественному облику (живописности) растения. 

3 Удовлетворительная 

Отклонения в развитии и повреждения растения существенные 

(ассиметричность, флагообразность кроны, сильный наклон 

ствола, высокоподнятая крона, изреженная крона), наносящие 

значительный ущерб художественному облику (живописности) 

растения. 

4 Неудовлетворительная 

Значительные отклонения в развитии растения и повреждения 

ствола и кроны, существенно разрушающие художественный 

облик растения, при возможности его восстановления путём 

направленного вмешательства. 

5 
Крайне 

неудовлетворительная 

Растение в крайне неудовлетворительном эстетическом 

состоянии, полностью утратившее свою декоративность, не 

способное к её восстановлению путём направленного 

вмешательства. 

 

Результаты исследования приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Результаты оценки состояния исследуемых аборигенных древесных растений 

в насаждениях г. Москвы 

Вид 
Тип района 

исследования 

Средний балл 

санитарного 

состояния 

Средний балл 

эстетической оценки 

1 2 3 4 

Betula pendula Roth. 

I-A 3,44 4,21 

I-B 1,28 2,64 

I-C 1,12 1,05 

II-A 2,76 3,18 

II-B 1,74 2,03 

II-C 1,33 1,23 

III-A 3,08 2,81 

III-C 1,07 1,48 
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Окончание таблицы 3 

1 2 3 4 

Tiliа cordata Mill. 

I-A 3,12 3,79 

I-C 1,16 1,32 

II-B 1,66 2,35 

II-C 1,27 1,64 

III-A 3,78 4,44 

III-В 1,44 2,79 

III-C 1,02 1,09 

Acer platanoides L. 

I-A 1,37 1,84 

I-B 1,12 1,08 

I-C 1,06 1,02 

II-C 1,03 1,04 

III-A 1,09 1,11 

III-C 1,02 1,01 

Ulmus laevis Pall. 

I-A 3,26 4,14 

II-А 2,87 3,46 

II-В 2,15 2,77 

III-A 2,51 2,51 

III-C 1,74 2,38 

Salix alba L. 

I-В 1,09 1,17 

I-С 1,03 1,01 

II-В 1,06 1,26 

III-A 1,08 1,14 

III-В 1,08 1,62 

III-C 1,02 1,06 

Rosa majalis Herrm. 

I-В 1,16 1,05 

I-С 1,09 1,11 

II-В 1,14 1,1 

II-С 1,05 1,07 

III-В 1,09 1,03 

III-C 1,01 1,04 

Corylus avellana L. 

I-В 2,67 3,64 

II-В 2,48 3,21 

III-В 1,33 1,49 

III-C 1,81 1,34 

Swida sanguinea (L.) 

Opiz 

I-В 1,06 1,08 

II-С 1,09 1,02 

III-C 1,05 1,13 

Sambucus racemosa L. 
II-С 2,56 2,55 

III-C 3,18 3,96 

 

B. pendula узкую разреженную деформированную малодекоративную крону 

формирует в условиях самой сильной техногенной нагрузки, независимо от общей 

экологической обстановки в районе исследования. То же самое можно сказать о T. cordata 

и U. laevis. A. platanoides и S. alba независимо от техногенной нагрузки и общей 

благоприятности экологической обстановки, не имеют сильных повреждений и 

формируют красивую крону. 

В местах с высокой техногенной нагрузкой лесные кустарники ни разу не были 

отмечены. Все исследованные экземпляры R. majalis и S. sanguinea имеют хорошее 

состояние и хорошо развитую декоративную крону независимо от техногенной нагрузки и 

экологической обстановки в месте произрастания. C. avellana очень чувствительно 

реагирует на техногенную нагрузку: в районах со средней техногенной нагрузкой он 

формирует изреженную узкую крону, а в местах с низкой техногенной нагрузкой крона 
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более широкая и плотная. S. racemosa была отмечена только в парках, и даже в таких 

относительно благоприятных условиях произрастания растения сильно ослаблены и 

формируют разреженные кроны. 

Таким образом, подбирая растения для городских насаждений, необходимо 

учитывать не просто их «дымогазоустойчивость», но конкретизировать степень 

техногенной нагрузки, которую способны переносить эти растения. В техногенную 

нагрузку включается не только загазованность воздуха, но и загрязнение почвы 

нефтепродуктами, солью и тяжелыми металлами. В результате, некоторые растения, 

всегда считавшиеся «хорошо переносящими городские условия», на оживленных 

городских улицах приобретают деформированную крону и впоследствии гибнут. 

Поэтому, опираясь на результаты наших исследований, можно дать следующие 

рекомендации. 

1. При подборе ассортимента растений для озеленения конкретного района 

крупного города необходимо ориентироваться именно на техногенную нагрузку в данном 

конкретном месте, а не на благоприятную или неблагоприятную экологическую 

обстановку вообще. 

2. Виды растений, которые неспособны выдерживать современную техногенную 

нагрузку, необходимо постепенно заменять в насаждениях теми, которые показали 

большую устойчивость. В частности, постепенной замене на оживленных улицах 

подлежат B. pendula, U. laevis, T. cordata. В то же время эти виды с успехом могут 

использоваться при озеленении дворовых территорий и создании парков. 

3. Кустарники менее устойчивы к техногенной нагрузке, чем деревья, так как их 

крона принимает на себя основную массу вредных веществ из воздуха, а их корневая 

система более поверхностная и всасывает большое количество загрязняющих веществ из 

почвы. Поэтому в условиях высокой техногенной нагрузки необходимо заменять лесные 

кустарники более устойчивыми интродуцированными видами. 
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ДРЕЙФ ГЕНОВ КАК ФАКТОР СОКРАЩЕНИЯ РАЗНООБРАЗИЯ ГЕНОФОНДА 

ПОПУЛЯЦИЙ НА УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 

И.Д. Алазнели1, В.М. Макеева1, А.В. Смуров1, А.П. Каледин2 
1 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, г. Москва, Россия 
2 Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева,  

г. Москва, Россия 

 

Одной из ведущих проблем, сопутствующих урбанизации, является фрагментация 

ландшафтов [Макеева, 2013]. Антропогенная фрагментация ландшафтов – созданные 

антропогенным воздействием барьеры, такие как дороги, пашни, гидротехнические 

сооружения и прочие, блокирующие обмен генетической информацией между частями 

популяций, разделённых такими барьерами [Виноградов, 1998]. Фрагментация дробит 

крупные популяции на множество изолятов, между которыми нарушен или отсутствует 

обмен генетической информацией. 

В отличие от крупных популяций, в которых основным эволюционным процессом 

является действие отбора, в изолятах в разной степени начинают преобладать случайные 

генетические процессы [Miles, 2019]. Основной случайный генетический процесс – это 

дрейф генов. Дрейф генов – случайные изменения частот аллелей. Генетический дрейф 

может служить как сильнейшим фактором эволюции в крупных природных популяциях, 

находясь в равновесии с отбором, так и быть основной причиной снижения генетического и 

видового разнообразия в изолированных популяциях [Star, 2013]. Под действием дрейфа 

генов происходит обеднение генофонда, потеря популяцией пластичности и снижение 

устойчивости к изменяющимся условиям среды. Изоляты с истощенным генофондом 

вымирают из-за низкой численности [Макеева, 2013]. В условиях роста урбанизации у 

популяций с низкой численностью может не быть времени необходимого для полноценного 

видообразования и приобретения нужных признаков, поэтому богатый генофонд необходим 

для выживаемости под воздействием антропогенного пресса [Макеева, 2020]. 

Результаты нашего исследования показали, что изоляты на урбанизированных 

территориях быстро теряют генетическое разнообразие, у них пропадают многие аллели в 

локусах жизненно важных ферментов, что напрямую угрожает их выживанию [Алазнели, 

2022]. Дальнейшее уменьшение численности изолированных популяций подтверждает, 

что обеднение генофонда служит одним из основных факторов снижения устойчивости к 

антропогенному воздействию. В то же время оздоровление изолятов помогает поддержать 

их численность и разнообразить генофонд увеличением доли гетерозигот (рис. 1) и 

получением новых аллелей (рис. 2), что было доказано успешностью эксперимента по 

результатам исследования. 
 

 
Рис. 1. Частота гетерозигот по аллелю полосатости раковины кустарниковой улитки 

по годам [Алазнели, 2022] 
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Рис. 2. Новые аллели в изолированных популяциях после оздоровления, [Алазнели, 2022]: 

коричневый « » – аллели до оздоровления в 2003 году;  

оранжевый « » – новые аллели, появившиеся после оздоровления (2017–2019 гг.) 

 

Анализ результатов исследования показал, что после оздоровления генофонда 

изолированных популяций урбанизированных территорий в 2003 году, генетическое 

разнообразие малочисленных популяций возросло и устойчиво сохранилось: частота 

гетерозигот в популяции Кузьминки выросла с 0,3275 до 0,4989, а в популяции Воробьевы 

горы 0,3495 до 0,4976 с достоверностью 0,999. В популяции Битцевский лес, по нашим 

данным, из-за достаточной численности установилось равновесие между действием 

отбора и дрейфа генов. После оздоровления во всех популяциях было отмечено появление 

новых аллелей: 2 в популяции Битцевский лес, 7 в популяции Кузьминки и 10 новых 

аллелей в популяции Воробьевы горы. 

Таким образом, на урбанизированных территориях, где фрагментация приводит к 

генетической изоляции популяций, влияние дрейфа генов на генетическое разнообразие 

велико и тем выше, чем меньше численность изолята. Большая часть популяций 

урбанизированных территорий испытывает значительное снижение генетического 

разнообразия из-за действия дрейфа. Противостоять действию дрейфа генов может только 

активное воздействие человека посредством оздоровления генофонда популяций. 
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К ИЗУЧЕНИЮ ГЕРПЕТОФАУНЫ ВОРОНЕЖСКОГО  

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАПОВЕДНИКА 

Э.В. Антонюк1, С.В. Щеглеватых2 
1 Окский государственный природный биосферный заповедник,  

п. Брыкин Бор, Рязанская обл., Россия 
2 Воронежский государственный природный биосферный заповедник,  

г. Воронеж, Россия 

 

История изучения герпетофауны Воронежского заповедника насчитывает без 

малого столетие. Первые сведения о герпетофауне Усманского бора, на части которого 

впоследствии был образован Воронежский заповедник, появились в 20-е годы прошлого 

века [Огнев, Воробьев, 1924; цит. по: Масалыкин, 1999]. Наиболее полные исследования 

батрахо-герпетофауны Воронежского заповедника были проведены в 1930–1940-е годы 

И.И. Барабаш-Никифоровым и Н.К. Павловским [1947]. Их работа была первой и долгое 

время единственной фаунистической сводкой. В 1976 г. начались работы по изучению 

земноводных и пресмыкающихся на территории Усманского бора и прилегающих 

районов студентами Воронежского лесотехнического института под руководством 

профессора кафедры защиты леса А.К. Артюховского. За период с 1981 по 2006 гг. были 

проведены инвентаризация батрахо-герпетофауны [Масалыкин, 1987, 1992], учеты 

численности [Репитунов, 2007], популяционно-фенетические исследования земноводных 

и пресмыкающихся [Семенов и др., 1985; Масалыкин, 1985, 1986], изучены сезонная и 

суточная цикличность, репродуктивные и трофические характеристики представителей 

классов [Масалыкин, 1984; Масалыкин, Клявин, 1997]. 

За годы исследований видовой состав герпетокомплекса претерпел некоторые 

изменения – отмечено исчезновение разноцветной ящурки Eremias arguta и выделение в 

отдельный вид съедобной лягушки Pelophylax esculentus. 

В настоящей работе сделана попытка выделить сведения по герпетофауне 

Воронежского заповедника за всю историю ее изучения и оценить современное состояние 

видов. Материал был собран в Воронежском заповеднике в апреле–сентябре 2021 г. 

 

Класс Amphibia Gray, 1825 – Земноводные 

Отряд Caudata Scopoli, 1777 – Хвостатые 

Семейство Salamandridae (Gray, 1825) – Саламандровые 

1. Lissotriton vulgaris (Linnaeus, 1758) – обыкновенный тритон. 

Впервые был встречен Огневым в 1920 г. в Чистоозерском пруду. По данным 

Барабаш-Никифорова и Динесмана в 40-х гг. прошлого века был обычным видом, 

встречающимся весной в лесных озерах, а летом и осенью в смешанном лесу [Барабаш-

Никифоров, Павловский, 1947]. В конце ХХ – начале XXI вв. являлся обычным видом, 

однако среди других амфибий – самый немногочисленный после съедобной лягушки вид 

[Масалыкин, 1993; Репитунов, 2007; Масалыкин, Репитунов, 2008]. 

Весной и летом встреч вида не отмечено, осенью две особи пойманы канавкой 

возле оз. Брыкинское. 

 

Отряд Anura (Rafinesque, 1815) – Бесхвостые земноводные 

Семейство Bombinatoridae (Gray, 1825) – Жерлянки 

2. Bombina bombina (Linnaeus, 1761) – краснобрюхая жерлянка. 

По данным Барабаш-Никифорова и Павловского [1947] – многочисленный вид, 

придерживающийся преимущественно небольших непроточных водоемов. В конце 

прошлого века оставался многочисленным [Масалыкин, 1996]. За 25-летний период 

наблюдений встречаемость вида среди прочих амфибий занимала третье место 

[Масалыкин, Репитунов, 2008]. 
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Весной 2021 г. немногочисленные особи жерлянки были встречены в нерестовых 

водоемах в четырех кварталах заповедника. Далее в течение сезона вид не отмечен. 

 

Семейство Pelobatidae (Boulenger, 1882) – Чесночницы 

3. Pelobates fuscus (Laurenti, 1768) – обыкновенная чесночница. 

В середине прошлого века – многочисленный вид, чаще всего отмечаемый в 

пойменных ольшаниках. В конце ХХ – начале XXI вв. являлся обычным широко 

распространённым видом [Масалыкин, 1993; Репитунов, 2007; Масалыкин, Репитунов, 

2008]. 

Весной 2021 г. встречена на нерестовых водоемах. В апреле отмечены откладка 

икры и появление личинок, во второй половине июля – выход сеголеток на сушу. 

Чесночница была самым массовым видом амфибий в уловах канавок. За время работы в 

весенние месяцы были отловлены только взрослые особи – 41,7 ос./100 ц-с. В июле 

отмечен выход из водоёмов сеголеток (15,2 ос./100 ц-с, доля ювенильных особей в уловах 

канавок составила 94%). 

 

Семейство Bufonidae (Laurenti, 1768) – Жабы 

4. Bufo bufo (Linnaeus, 1758) – обыкновенная жаба. 

Барабаш-Никифоров и Павловский [1947] отмечали сильные колебания 

численности вида по годам, но в целом относил вид к обычным. Статус вида оставался 

неизменным до начала XXI в. [Масалыкин, 1993; Репитунов, 2007; Масалыкин, 

Репитунов, 2008]. В Красной книге Воронежской области [2018] отнесен к 4 категории – 

вид, не определенный по статусу. 

В апреле текущего года токующие самцы серой жабы в массе отмечены во многих 

водоемах заповедника. Первые кладки икры найдены 18 апреля, выход сеголеток на сушу 

отмечен 16 июня. 

5. Bufotes viridis Laurenti, 1768 – зеленая жаба. 

Обычный многочисленный вид в середине XXI в., часто встречающийся на 

влажных лесных лужайках, заболоченных участках леса, огородах. В 40-х годах прошлого 

века превосходил серую жабу по численности [Барабаш-Никифоров, Павловский, 1947]. В 

2008 году указан как малочисленный и ограниченно распространенный вид [Масалыкин, 

Репитунов, 2008]. 

Летом 2021 г. взрослая особь отмечена на Центральной усадьбе заповедника. 

 

Семейство Ranidae (Gray, 1825) – Лягушки 

6. Rana arvalis (Nilsson, 1842) – остромордая лягушка. 

Один из самых многочисленных видов амфибий Воронежского заповедника на 

протяжении десятилетий [Барабаш-Никифоров, Павловский, 1947; Масалыкин, 1993; 

Репитунов, 2007; Масалыкин, Репитунов, 2008]. 

В 2021 г., как и в предыдущий год, встречи носили единичный характер. Весной на 

нерестовом водоеме встречены малочисленные взрослые особи и несколько кладок с 

вышедшими личинками. На протяжении летнего сезона представители вида не 

обнаружены. 

7. Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) – озерная лягушка. 

В работах Барабаш-Никифорова и Павловского [1947] и Масалыкина [1996] вид 

отмечен как многочисленный, однако указывается, что численность озёрной лягушки 

ниже, чем прудовой. 

В 2021 году немногочисленные особи зарегистрированы в нерестовых водоемах в 

четырех кварталах заповедника. В конце мая отмечена откладка икры, 5 июня – выход 

личинок из икры, 8 августа встречены первые сеголетки. 

8. Pelophylax lessonae (Camerano, 1882) – прудовая лягушка. 
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Этот вид традиционно был одним из наиболее многочисленных видов 

Воронежского заповедника [Барабаш-Никифоров, Павловский, 1947; Масалыкин, 1993; 

Репитунов, 2007]. В конце ХХ – начале XXI вв. являлся видом-доминантом, а его доля в 

общем составе амфибий составляла 20,9% [Масалыкин, Репитунов, 2008]. В Красной 

книге Воронежской области [2018] отнесен ко 2 категории – редкий вид, 

распространенный на ограниченной территории и находящийся в опасном состоянии. 

В 2021 году прудовая лягушка отмечена в водоемах по всей территории 

заповедника. 5 июня отмечен выход личинок из икры, 28 июля встречены первые 

сеголетки. 

9. Pelophylax esculentus (Linnaeus, 1758) – съедобная лягушка. 

В середине прошлого века не выделялась как вид. Является гибридом между 

прудовой и озерной лягушками, встречаясь в местах совместного обитания видов. В 

период с 1981 по 1996 гг. отмечена в небольших количествах в 15 кварталах заповедника 

[Масалыкин, 1996]. Самый редкий вид амфибий заповедника [Масалыкин, Репитунов, 

2008]. В Красной книге Воронежской области [2018] отнесен ко 2 категории. 

В 2021 г. отмечена не была. 

 

Класс Reptilia Laurenti, 1768 – Пресмыкающиеся 

Отряд Testudines Batsch, 1788 – Черепахи 

Семейство Emydidae (Rafinesque, 1815) – Американские пресноводные черепахи 

10. Emys orbicularis (Linnaeus, 1758) – европейская болотная черепаха. 

В 20-х годах прошлого века болотных черепах было очень много возле 

Черепахинского кордона, но впоследствии они стали довольно редки [Огнев, Воробьев, 

1924; цит. по: Барабаш-Никифоров, Павловский, 1947]. По данным Барабаш-Никифорова и 

Динесмана в 40-х гг. прошлого века была обычным видом. В 1996 г. указывается как редкий 

вид, сохраняя свой статус в начале XXI в. [Масалыкин, 1996; Масалыкин, Репитунов, 2008]. 

Болотная черепаха занесена в Международную Красную книгу, в Приложение II Бернской 

конвенции. В Красной книге Воронежской области [2018] отнесена к 3 категории – редкий 

вид, спорадически распространенный на значительной территории. 

В 2021 году черепахи в массе встречены на Черепахинском затоне, одиночно – в 

залитом водой ольшанике кв. 487, в оз. Глухое (кв. 521) и в Брыкинском озере (кв. 507). 

18 апреля, через два дня после пробуждения, было зарегистрировано максимальное число 

черепах в основном биотопе (20 экз.). В этот же день встречены первые спаривающиеся 

особи. Спаривание черепах отмечали до середины мая. 10 июня зафиксирована откладка яиц. 

 

Отряд Squamata Oppel, 1811 – Чешуйчатые 

Семейство Anguidae (Gray, 1825) – Веретеницевые 

11. Аnguis fragilis Linnaeus, 1758 – веретеница ломкая. 

Барабаш-Никифоров [1947] отмечал широкое распространение вида по территории 

заповедника, но указывал на немногочисленность встреч. В 2008 году указан как редкий 

широко распространённый вид [Масалыкин, Репитунов, 2008]. В Красной книге 

Воронежской области [2018] отнесен ко 2 категории. 

В 2021 году веретениц разного пола и возраста регулярно встречали по всей 

территории заповедника, начиная с 23 апреля. 

 

Семейство Lacertidae (Bonaparte, 1831) – Настоящие ящерицы 

12. Eremias arguta (Pallas, 1773) – разноцветная ящурка. 

В 1942 г. единичные особи встречены на песчаных буграх возле Толшевского и 

Приваловского кордонов и на окраине соснового бора близ ст. Графская [Барабаш-

Никифоров, Павловский, 1947]. В последующем в Воронежском заповеднике вид не 

отмечался. В Красной книге Воронежской области [2018] отнесен к 1 категории – вид, 

находящийся под угрозой исчезновения. 
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В настоящее время самой северной точкой распространения (51°34' с. ш.) 

разноцветной ящурки в Центральном Черноземье является с. Каменно-Верховка 

(Каширский район Воронежской области) [Гончаров, 2019]. 

13. Lacerta agilis (Linnaeus, 1758) – прыткая ящерица. 

Один из самых многочисленных видов на протяжении всей истории изучения 

герпетофауны Воронежского заповедника [Барабаш-Никифоров, Павловский, 1947; 

Масалыкин, 1993; Репитунов, 2007; Масалыкин, Репитунов, 2008]. 

В 2021 г. многочисленные представители вида встречены в разных биотопах по 

всей территории заповедника. 

14. Zootoca vivipara (Lichtenstein, 1823) – живородящая ящерица. 

В середине прошлого века встречи носили единичный характер, вид 

характеризовался как крайне редкий [Барабаш-Никифоров, Павловский, 1947]. В конце 

ХХ – начале XXI вв. являлся малочисленным, но широко распространенным видом, 

находящимся на южной границе ареала [Масалыкин, 1996; Масалыкин, Репитунов, 2008]. 

В Красной книге Воронежской области [2018] отнесен к 1 категории. 

В 2021 г. отмечены единичные встречи. 

 

Семейство Colubridae (Oppel, 1811) – Ужеобразные 

15. Coronella austriaca (Laurenti, 1768) – обыкновенная медянка. 

Барабаш-Никифоров и Павловский [1947] относили вид к обычным, Масалыкин 

[1996] – к очень редким, встречающимся локально. За двадцатипятилетний период 

наблюдений (1982–2006) была встречена 61 особь обыкновенной медянки [Масалыкин, 

Репитунов, 2008]. В Красной книге Воронежской области [2018] отнесена к 3 категории. 

В 2021 г. зарегистрирована в 5 кварталах заповедника. Все точки находок 

расположены локально на небольшом участке близ южной границы заповедника. Как и в 

прошлые годы в большем количестве вид встречался в Краснолесненском лесничестве, 

зачастую рядом с населенными пунктами, в том числе в п. Краснолесный. 

В 2021 г. после зимовки змеи появились 23 апреля. Первые сеголетки встречены 

13 августа. 

16. Natrix natrix (Linnaeus, 1758) – обыкновенный уж. 

Самый многочисленный представитель герпетофауны Воронежского заповедника 

[Барабаш-Никифоров, Павловский, 1947; Масалыкин, 1993; Репитунов, 2007; Масалыкин, 

Репитунов, 2008]. 

В 2021 г. встречался на всей территории заповедника чаще других видов 

пресмыкающихся. 

 

Семейство Viperidae (Laurenti, 1768) – Гадюковые 

17. Vipera nikolskii (Vedmederja, Grubant and Rudayeva, 1986) – гадюка Никольского. 

В середине прошлого века – обычный вид, отмечавшийся в большом количестве на 

зарастающих старых вырубках, в старых лесах и по берегам рек [Барабаш-Никифоров, 

Павловский, 1947]. К концу 1990-х гг. стала очень редка, встречаясь локально 

[Масалыкин, 1997]. В начале XXI в. отмечена тенденция роста численности [Масалыкин, 

Репитунов, 2008]. До конца 1990-х гг. в списках герпетофауны вид фигурировал под 

названием гадюка обыкновенная Vipera berus. В Красной книге Воронежской области 

[2018] отнесен ко 2 категории. 

В 2021 г. отмечены единичные встречи вида в южной и восточной частях 

заповедника. 

Таким образом, за всю историю изучения герпетофауны Воронежского 

заповедника установлено обитание 9 видов амфибий и 8 видов рептилий, однако в 

настоящее время на охраняемой территории отмечено нахождение 16 видов 

герпетокомплекса. 
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К ФЕНОЛОГИИ ПРЕСМЫКАЮЩИХСЯ ОКСКОГО ЗАПОВЕДНИКА 

Э.В. Антонюк 

Окский государственный природный биосферный заповедник,  

п. Брыкин Бор, Рязанская обл., Россия 

 

Пресмыкающиеся – первые настоящие наземные позвоночные, однако 

примитивные особенности (строение кровеносной системы, низкий уровень обмена 

веществ и др.) делают их зависимыми от температуры окружающей среды. Им 

свойственна сезонная смена периодов активности и покоя, позволяющая обитать в 

условиях неблагоприятных температур. Практически все жизненные циклы 

пресмыкающихся – весенний выход из спячки, брачные скопления, миграционная 

активность, трофическое поведение и т. д. – результат воздействия оптимальных 

температур, активизирующих тот или иной гормон. 

Фенологические наблюдения позволяют выяснить продолжительность периода 

активности животных в течение сезона, его температурные границы, погодные условия, 

определяющие активность разных видов и т. п., что необходимо для выявления деталей 

экологии отдельных видов в конкретных условиях и, в конечном итоге, для определения 

условий, при которых возможно сохранение популяций. 
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Герпетофауна Окского заповедника (Рязанская область) представлена 6 видами: 

ломкая веретеница Anguis fragilis, прыткая Lacerta agilis и живородящая Zootoca vivipara 

ящерицы, обыкновенный уж Natrix natrix, обыкновенная медянка Coronella austriaca и 

обыкновенная гадюка Vipera berus. 

Фенологические наблюдения над данной группой животных регулярно проводили 

в период с 2009 по 2021 гг. на территории Окского заповедника и его охранной зоны. По 

некоторым видам использованы данные, собранные на протяжении длительного времени 

в Летописи природы. 

Цикл активности рептилий, обитающих на территории заповедника, достигает 5–7 

месяцев в зависимости от холодоустойчивости вида (см. таблицу). 

 

Таблица 

Сроки прохождения основных феноявлений у рептилий в 2009–2021 гг.  

на территории Окского заповедника и его охранной зоны 

Виды рептилий 

Первая 

встреча 

весной (lim) 

Начало 

спаривания 

(lim) 

Первая встреча 

сеголетка (lim) 

Последняя 

встреча 

осенью (lim) 

Период 

активности 

(дни) 

Обыкновенная 

гадюка 

28.03 

(09.03–14.04) 

10.05 

(03.05–19.05) 

03.08 

(26.07–13.08) 

16.10 

(29.09–04.11) 

203 

(168–237) 

Обыкновенный 

уж 

04.04 

(10.03–17.04) 

21.04 

(04.04–01.05) 

03.08 

(25.07–12.08) 

23.10 

(10.10–02.11) 

202 

(187–234) 

Прыткая 

ящерица 

06.04 

(11.03–17.04) 
25.04 

07.08 

(19.07–16.08) 

29.09 

(13.09–15.10) 

173 

(155–203) 

Ломкая 

веретеница 

02.05 

(25.04–12.05) 

23.05 

(20.05–27.05) 
05.08 

10.09 

(26.08–24.09) 

132 

(113–142) 

 

Обыкновенная гадюка – один из наиболее холодовыносливых видов рептилий 

Палеарктики. В Окском заповеднике появляется самой первой после зимовки при 

максимальной температуре воздуха +6–+8°С (среднесуточной +2,4–+4,3°С) (см. таблицу). 

В это время зачастую уровень снегового покрова достигает 50 см высоты, и только вокруг 

деревьев обнажаются небольшие проталины. В первые дни гадюк встречают на одних и 

тех же местах у выхода из зимовальных убежищ. По мере таяния снега площадь их 

перемещения увеличивается и происходит рассредоточение рептилий по кормовым 

биотопам. Годовики появляются на одну–две недели позднее взрослых особей. 

Спаривание приходится на последние числа апреля – начало мая. Появление сеголеток 

отмечено в конце июля – августе. Сроки ухода на зимовку зависят от погодных условий и 

могут сильно колебаться по годам – 29 сентября – 4 ноября, в среднем 16 октября. 

Продолжительность сезона активности обыкновенной гадюки в 2009–2021 гг. составила 

от 168 до 237 дней, в среднем 203 дня. 

Обыкновенный уж – средняя дата пробуждения 4 апреля, но время выхода после 

зимовки зависит от особенностей весны и в разные годы изменяется от середины марта до 

середины апреля. В последние годы происходит постепенное смещение времени 

пробуждения рептилий на более ранние сроки, связанное с климатическими изменениями 

параметров весеннего сезона [Антонюк, Онуфреня, 2022]. Так за последние полвека 

выход змей с зимовки стали отмечать на семь дней раньше, чем в период 1967–1984 гг. (4 

против 11 апреля) [Самарина, Приклонский, 1990]. Первые ужи появляются при переходе 

среднесуточных температур через отметку в +3,8°С (lim 1,9–5,3°С) и достижении 

максимальных суточных температур +9,8°С (сред.) (lim 4,7–12,7°С) [Антонюк, 2016]. 

Массовое появление рептилий происходит через 7–14 дней после первой встречи. 

Начало спаривания приходится на 21 апреля (04.04–01.05) и происходит на местах 

зимовок. Оно совпадает по срокам с переходом повышающихся средних температур через 

+10°С. Массовое спаривание отмечают в последних числах апреля – начале мая, обычно 

на обогреваемых солнцем склонах, опушках, вырубках. Сроки начала откладки яиц ужами 
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по данным Б.Ф. Самариной и С.Г. Приклонского [1990] приходятся на последнюю декаду 

июня. Средние сроки появления первых сеголеток в окрестностях усадьбы заповедника за 

исследуемый период – 3 августа (lim 25.07–12.08), что на 7 дней раньше, чем в 1967–1984 

гг., и напрямую зависит от температурных особенностей сезона. Появление сеголеток 

растягивается до первых чисел сентября. 

Период активности обыкновенного ужа в 2009–2021 гг. составил в среднем 202 дня 

(от 187 до 234), что на 17 дней превышает показатели, установленные в результате 

многолетнего мониторинга, проводимого в прошлые годы (1967–1984 гг.) [Самарина, 

Приклонский, 1990]. 

Обыкновенная медянка – редкий и малочисленный вид, занесенный в Красную 

книгу Рязанской области [2021]. Данные по фенологии отрывочны, поскольку встречи 

вида единичны и нерегулярны. В Окском заповеднике медянки появляются весной, когда 

максимальная суточная температура поднимается до +18–+20°С. Так в 2010 г. первые 

особи были отмечены 24 апреля, в 2011 г. – 8 мая, в 2012 г. – 25 апреля. Спаривающиеся 

особи в 2012 г. встречены 3 мая. Сеголетки появляются в конце июля – начале августа. 

5 августа 1967 г. в западной части заповедника на развалинах деревообрабатывающего 

предприятия, расположенного на открытой лесной поляне, была поймана беременная 

самка, у которой спустя несколько часов появилось потомство. 

Продолжительность сезона активности составила в 2010 и 2011 гг. 156, в 2012 г. – 

162 дня [Антонюк, 2013]. Последние встречи отмечены в сентябре – начале октября. 

Прыткая ящерица является самым массовым и заметным видом пресмыкающихся 

Окского заповедника и его окрестностей. Первую встречу взрослых особей после зимовки 

отмечают в среднем 6 апреля (11 марта – 17 апреля). Годовики появляются позднее. 

Спаривание приходится на последнюю неделю апреля. Откладка яиц начинается во второй 

половине мая. Кладки содержат 2–12 яиц. Выход сеголеток отмечен в конце июля – августе. 

Сроки ухода на зимовку зависят от погодных условий и могут сильно колебаться по годам 

(13 сентября – 15 ноября, в среднем 29 сентября). Средняя продолжительность сезона 

активности прыткой ящерицы составляет 173 дня (lim 155–203). 

Первую встречу взрослых живородящих ящериц после зимовки в Окском 

заповеднике отмечали в среднем 8 апреля (27 марта – 22 апреля). Появление сеголеток 

приходится на конец июля–август. Последнюю встречу отмечали 6–29 сентября, в 

среднем 16 сентября. 

Вид является более холодовыносливым по сравнению с прыткой ящерицей, но в 

силу меньшей встречаемости в Окском заповеднике, вероятно, даты первых встреч 

отмечены позднее реальных сроков выхода рептилий с зимовки, а последних – раньше 

ухода в зимнюю спячку. Продолжительность сезона активности, рассчитанная на 

основании первых и последних встреч, составляет в среднем 152 дня, но скорее всего это 

заниженные данные. 

Ломкая веретеница появляется в числе последних после зимовки – во второй 

половине апреля – начале мая (25 апреля –12 мая). Спаривание приходится на двадцатые 

числа мая (20–27 мая). Беременность длится около 3-х месяцев, и молодые веретеницы 

рождаются в середине июля – августе. У случайно зарезанной при косьбе сена 11 августа 

1970 г. самки отмечено восемь вполне сформировавшихся эмбрионов длиной от 82 до 90 

мм. Отмечены случаи более позднего появления потомства. У задавленной 24 августа 

1987 г. машиной веретеницы отмечено три зародыша длиной 60–70 мм [Приклонский и 

др., 1997]. Последние встречи представителей вида фиксируют до конца сентября, в 

среднем 10.09. Продолжительность активности ломкой веретеницы самая короткая среди 

представителей заповедной герпетофауны и составляет в среднем 132 дня. 

Пресмыкающиеся очень чутко реагируют на изменения климатических условий 

среды обитания в силу сохранившиеся у них примитивных особенностей строения 

организма. В последние десятилетия на территории Рязанской области, как и повсеместно, 

наблюдается постепенное повышение сезонных температур. Заметное потепление 
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произошло в начале 1970–х гг., но особенно интенсивный рост температуры наблюдался в 

последние десятилетия [Онуфреня, 2012; Антонюк, Онуфреня, 2022]. Многолетние 

данные по динамике биотических параметров рептилий в Окском заповеднике позволили 

выявить, как этот класс животных реагирует на температурные изменения климата. 

Сроки прохождения основных феноявлений в жизни рептилий в 2009–2021 гг. 

несколько отличаются от зарегистрированных в 1960–1980 гг. Особенно заметны 

изменения в датах выхода после зимовки и последних встречах осенью. Эти явления в 

наибольшей степени зависят от температуры окружающей среды. Согласно данным 

метеостанции Окского заповедника дата установления положительной среднесуточной 

температуры переместилась в 2011–2020 гг. на 9 дней раньше многолетнего показателя 

1938–2010 гг. [Антонюк, Онуфреня, 2022]. Появление пресмыкающихся после зимовки 

также стали регистрировать в среднем на неделю раньше, чем в прошлом столетии. 

Начало глубокой осени, приходившееся в 1938–2010 гг. в среднем на 25 сентября, 

сдвинулось на более поздние сроки и в последнем десятилетии зафиксировано в среднем 

10 октября. Аналогично произошло смещение последних встреч рептилий на более 

поздние даты. 

Значительное возрастание сроков активности рептилий по сравнению с прошлым 

столетием также связано с тем, что годовая температура воздуха испытывает неуклонную 

тенденцию к повышению. 

Фенологические наблюдения за рептилиями, проведенные на территории Окского 

заповедника, могут считаться индикаторными для всей средней полосы Европейской 

части России и использоваться при составлении планов экологических исследований. 
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НОВАЯ НАХОДКА ЖУЖЕЛИЦЫ CARABUS AUROLIMBATUS DEJEAN, 1829 

(COLEOPTERA, CARABIDAE) В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

М.А. Астахов, О.С. Трушицына 

Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина,  

г. Рязань, Россия 

 

Мониторинг редких и находящихся под угрозой исчезновения видов является 

необходимым мероприятием, помогающим вовремя выявить изменения, произошедшие 

на фоне естественных процессов или из-за антропогенного вмешательства, оценить и 

своевременно принять меры для устранения последствия негативных воздействий. 
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Материалы для работы собирались летом 2021 г. в Кадомском районе Рязанской 

области. Было обследовано 8 разных биотопов. Сбор производился почвенными ловушками, 

представленными одноразовыми пластиковыми стаканчиками с фиксатором. В каждом 

биотопе функционировало от 5 до 10 ловушек, которые проверялись раз в неделю. 

Золотистокаёмчатая жужелица Carabus aurolimbatus Dejean, 1829 занесена в 

Красную книгу Рязанской области [2021] под 3-й категорией – редкий вид, имеющий 

малую численность и спорадически распространённый на значительной территории. Вид 

также занесён в Красные книги некоторых соседних регионов. 

Вид распространён в Восточной части европейской России, лесостепной зоне 

Западной и Центральной Сибири, на севере Казахстана и в горах Северного Кавказа [Turin 

et al., 2003]. 

Селится вблизи рек, по пойменным лугам или на влажных участках 

широколиственных лесов [Трушицына, 2021]. Имаго и личинки являются хищниками и 

кормятся разнообразными беспозвоночными – гусеницами, дождевыми червями, 

личинками некоторых жуков [Turin et al., 2003]. Вид активен с июня по август, зимуют 

личинки и постгенеративные имаго [Lindroth, 1992; Трушицына, 2009]. 

Лимитирующие факторы и угрозы для вида связаны с нарушением условий среды 

обитания, к числу которых можно отнести вырубку леса, высыхание болот, распашку, 

пастьбу скота, нерегламентированный сенокос. 

В Рязанской области золотистокаёмчатая жужелица охраняется на территории 

Окского государственного природного биосферного заповедника. В местах обитания вида 

необходим запрет на изменение гидрологического режима местности, сжигание стерни и 

отлов насекомых в коллекционных целях. 

Из литературных источников известно несколько мест обитания вида в Рязанской 

области. Часто жужелицу можно обнаружить на пойменных лугах восточного отдела 

Окского заповедника и его охранной зоне. Высокая численность на этой территории 

отмечалась в 1998, 2005–2008 годах [Трушицына, 2008; Трушицына, 2009]. Помимо этого, 

единичные особи встречались в окрестностях кордона Кормилицын, п. Брыкин Бор – 2012 

г. и с. Ореховое – 2015 г. [Николаева, Николаев, 2016], Луковском лесу (на северной 

окраине Рязани), в национальном парке «Мещёрский» в окрестностях д. Ювино на 

заболоченной послепожарной вырубке, в окрестностях д. Чернава Милославского района 

и в окрестностях с. Желанное Шацкого района [Трушицына, 2021]. 

Нами пойман 1 экземпляр почвенными ловушками в период с 25.07.2021 г. по 

01.08.2021 г. на краю лесного массива с преобладанием березы повислой (Betula pendula) 

у въезда в посёлок городского типа Кадом. Ранее на территории Кадомского района вид 

не регистрировался. 
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СООБЩЕСТВА МЫШЕВИДНЫХ ГРЫЗУНОВ НА ПОСЕВАХ ЮГА РОССИИ 

Н.В. Бабич, А.А. Яковлев 

Всероссийский научно-исследовательский институт защиты растений, 

г. Санкт-Петербург–Пушкин, Россия 

 

Родентициды для защиты растений в поле эффективны против широкого спектра 

грызунов-вредителей. В «Государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов...» в 

качестве целевых объектов перечислены мелкие полевки четырех видов (семейство 

Cricetidae) – обыкновенная Microtus arvalis, восточноевропейская M. rossiaemeridionalis, 

общественная M. socialis и рыжая Myodes glareolus; мыши четырех видов (семейство 

Muridae) – домовая Mus musculus, полевая Apodemus agrarius, малая лесная A. uralensis и 

желтогорлая A. flavicolis. Для более крупных видов − водяной полевки Arvicola terrestris, 

слепыша обыкновенного Spalax microphthalmus (семейство Spalacidae) и хомяка 

обыкновенного Cricetus cricetus (семейство Cricetidae) рекомендована более высокая 

норма внесения родентицидов [Государственный каталог…, 2022] 

К наиболее массовым вредоносным относятся серые полевки р. Microtus − 

пищевые ниши этих преимущественно зеленоядных видов и более семеноядных мышей 

разделены достаточно четко, но и более близкий по типу питания к полевкам (тоже 

нуждается в сочных и зеленых кормах) обыкновенный хомяк, устраивает свои норы в тех 

же угодьях. 

Обыкновенный хомяк редко доминирует в сообществах – его численность на полях 

колеблется от одиночных нор до десятков жилых нор на 1 га. Так в ноябре 2015 года в 

Красноармейском районе Краснодарского края норы обыкновенного хомяка на посеве 

люцерны с плотностью до 30 нор/га соседствовали с норами обыкновенной полевки 

достигавшей численности 1500 жилых нор/га [Бабич, 2016]. Более мелкие представители 

семейства Cricetidae – серые хомячки и средние хомяки (роды Cricetullus и Mesocricetus), 

встречались одиночно. 

На юге России водяная полевка наиболее многочисленна в Карачаево-Черкессии. В 

местах поселений этого агрессивного вида он доминирует и является особо опасным 

вредителем урожая на корню [Яковлев, Бабич, 2003]. 

К моновидовым относятся и поселения обыкновенного слепыша. Если питание 

серых полевок происходит в основном за счет надземных частей растений, водяная 

полевка полностью переходит на подземное обитание к зиме, то слепыш постоянно 

обитает и питается под землей, являясь самым опасным вредителем огородных культур, 

особенно луковичных и корнеплодов. 

Кроме перечисленных выше представителей семейства Muridae в Южном регионе 

России обычна мышь малютка Micromys minutus.  

Близкие по биологии виды разделены экологически – так обыкновенная полевка M. 

arvalis больше привержена к полям и лугам, а восточноевропейская M. rossiaemeridionalis 

к кустарникам и садам. В местах перекрывания ареалов полевок обыкновенной и 

общественной массовое заселение M. socialis посевов происходило в среднем 1 раз в 10 

лет при более крупных волнах подъема численности мышевидных грызунов. Сообщества 

с доминированием общественной полевки актуальны в степных частях Крыма, Северных 

районах Ростовской области, Ставропольском крае. 

Рыжая полевка M. glareolus на юге России обычна для Белгородской, 

Воронежской, Курской областей. Ее присутствие на полях и в садах возможно на 

участках, соприкасающихся с лесными массивами. Сообщества с этим видом полевок 

дополняют семеноядные виды мышей – желтогорлая мышь или малая лесная, также 

связанные с древесными насаждениями. 

Грызуны – часть более крупного сообщества – мелких млекопитающих, 

включающего и представителей отряда Насекомоядных Insectivora, которые не берут 

приманку из-за другого типа питания, это землеройки родов Sorex, Crocidura и кроты рода 
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Talpa. Землеройки обычно обитают в норах грызунов. Из-за роющей деятельности 

опасность для растений представляют кроты. 

По результатам многолетних наблюдений в сельскохозяйственных угодьях 

Краснодарского края и Ростовской области в роли доминантов и содоминантов 

сообщества мышевидных грызунов выступают серые полевки рода Microtus и мыши 

родов Mus и Apodemus. 

Колебание соотношения основных видов в 1990-х и 2000-х можно проследить по 

результатам отловов Центра эпидемиологии и гигиены Краснодарского края (см. 

рисунок). 

 

 
Ловимость доминантов и содоминантов сообщества мышевидных грызунов  

в полевых стациях Краснодарского края 

 

В отловах в угодьях Краснодарского края в 2005–2008 гг. (n=965) доля 

обыкновенной полевки составила 56,1%, малой лесной мыши – 24,7%, домовой мыши – 

8,6%, полевой мыши – 5,2%, землероек родов Crocidura и Sorex – 2,4%, хомячка серого – 

2,0%, хомяка обыкновенного – 0,52%, предкавказского (Mesocricetus raddei) – 0,15% 

[Драгомиров, 2009]. 

Наибольшие площади родентицидных обработок приходятся на озимые колосовые 

культуры и многолетние травы. Состав сообщества мышевидных грызунов и соотношение 

видов на конкретном поле зависит от многих факторов. 

Миграции. Преобладание обыкновенной полевки на всходах колосовых часто 

определено более активной миграцией этого вида с примыкающих угодий. Общественная 

полевка массово выселяется на посевы при больших подъемах численности. Этот вид 

вытесняется из менее засушливых регионов обыкновенной и восточноевропейской 

полевками. Для подавления массовой вредоносности общественной полевки на севере 

Ростовской области в 2001 г были подобраны антикоагулянтные родентициды [Яковлев и 

др., 2005], последующие подъемы общественной полевки относились к 2009 и 2020 гг. 

Предшественник. При заселении озимых колосовых с предшественника, а также на 

многолетних травах старше 3-х лет видовой состав включает кроме полевок несколько 

видов мышей и хомяков (домовая, малая лесная мыши, серый хомячок или обыкновенный 

хомяк). 

Климатические и агротехнические факторы. Доля мышей может значительно 

возрастать на посевах в засушливые годы и на низком агротехническом фоне − 

доминирование M. musculus наблюдалось в 1995 и 1998 гг. Доля мышей родов Mus и 

Apodemus сезонно возрастает к уборке урожая колосовых. 
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Резистентность. На соотношение видов влияет смена ассортимента родентицидов. 

Преобладание при проведении защитных мероприятий с начала 2000-х антикоагулянтов 

первого поколения, к которым начала вырабатываться устойчивость у обыкновенной 

полевки [Бабич и др., 2007] способствовало усилению доминирования этого особо 

опасного вредителя на посевах. В последнее десятилетие отмечается увеличение значения 

полевой мыши A. agrarius на посевах [Бабич, Яковлев, 2022], ранее не преобладавшей над 

малой лесной A. uralensis. После 2010-х, в результате перехода на преимущественное 

применение антикоагулянтов второго поколения, произошло снижение размаха колебаний 

численности грызунов, но затем преимущество получили устойчивые к антикоагулянтам 

популяции вредителей – в основном обыкновенной полевки. 
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АНАЛИЗ РОЛИ АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ В ИЗМЕНЕНИИ ГРАНИЦ 

И ПУЛЬСАЦИИ АРЕАЛОВ 46-ХРОМОСОМНЫХ ВИДОВ-ДВОЙНИКОВ 

MICROTUS ARVALIS И M. OBSCURUS (RODENTIA, ARVICOLINAE) 

В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ 

М.И. Баскевич1, В.М. Малыгин2, Л.А. Хляп1, Т.А. Миронова1, С.Ф. Сапельников3 
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2 Биологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва, Россия 
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Уточнение простирающихся через ряд природных зон в Восточной Европе границ 

распространения 46-хромосомных видов-двойников – M. arvalis обыкновенной и M. 

obscurus алтайской полевок, характеризующихся соответственно как европейский и 

евразийский виды, представляет безусловный интерес. В настоящем сообщении на 

основании обобщения собственных и литературных данных анализируется роль 

антропогенных факторов в изменении границ и пульсации ареалов M. arvalis и M. obscurus 

в Восточной Европе. 

Границы их распространения в Восточной Европе: восточная для M. arvalis и 

западная для M. obscures на протяжении последних десятилетий многократно уточнялись 

[Kral et al., 1980; Малыгин, 1983, Мейер и др., 1997; и др.]. Первоначально наиболее 
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западные находки M. obscurus были отмечены в Крыму, в междуречье Северского Донца и 

Дона, в Саратовской, Пензенской, Нижегородской, Пермской областях, тогда как 

продвижение M. arvalis к востоку было показано для Приднепровья, Курской, Орловской, 

Московской, Владимирской, Ярославской, Костромской и Вятской областей [Малыгин, 

1983, Мейер и др., 1997]. В дальнейшем границы распространения этих видов в Восточной 

Европе были сближены [Быстракова, 2003; Баскевич и др., 2005; 2009; Окулова и др., 2010; 

Булатова и др., 2010а, 2010б; Баскевич и др., 2012, 2018], а на территории Центрального 

Черноземья (Курская и Липецкая области) [Баскевич и др., 2012] и Верхнего Поволжья 

(Владимирская, Нижегородская области) [Golenischev et al., 2001; Лавренченко и др., 2009; 

Булатова и др., 2010а, 2010б; Баскевич и др., 2016; Миронова и др., 2016, 2017; Черепанова 

и др., 2019] обнаружены их контакт и гибридизация. В Центральном Черноземье гибридные 

популяции были найдены в Усманском районе Липецкой области и Мантуровском районе 

Курской области [Баскевич и др., 2012], а в Нечерноземной зоне Верхнего Поволжья – в 

Ковровском районе Владимирской области и Сокольском районе Нижегородской области 

[Golenischev et al., 2001; Лавренченко и др., 2009; Булатова и др., 2010а, 2010б; Миронова и 

др., 2016; Баскевич и др., 2016; Черепанова и др., 2019] областей. Особенности гибридных 

популяций между 46-хромосомными формами в Центральном Черноземье и Верхнем 

Поволжье различаются, а главные отличия проявляются в ширине обнаруженных 

гибридных популяций: узкой – в Черноземье и широкой – в Нечерноземной зоне. Важная 

роль в сближении ареалов 46-хромосомных видов-двойников обыкновенных полевок, в 

возникновении их контактов и гибридизации в голоцене и современности принадлежит 

антропогенным факторам. 

Так, в серии работ, выполненных на идентифицированном материале обыкновенных 

полевок из разных регионов вдоль границ распространения 46-хромосомных видов-

двойников M. arvalis и M. obscures в Восточной Европе, показано их предпочтительное 

обитание в антропогенно трансформированных биотопах – на полях и залежах, хотя 

исконными стациями для них являются открытые луговые биотопы [Карасева, 1994; 

Тихонов и др., 1998, 2005; Михайлова и др., 2008; Окулова и др., 2008]. Следует полагать, 

что значительное сближение ареалов 46-хромосомных видов-двойников обыкновенных 

полевок в Восточной Европе, их контакт и гибридизация обусловлены антропогенным 

изменением ландшафта, в первую очередь, связанным со сведением лесов и развитием 

пахотного земледелия с использованием двухпольного и трехпольного севооборота, 

дополнительной распашкой новых площадей. Пик этих процессов на территории 

Центрального Черноземья пришелся на XVII–XIX вв. [Хитров и др., 2013; Ляпин, 2018], а 

на территории Нечерноземной зоны переход от мотыжного и подсечно-огневого 

земледелия к постоянной пашне осуществился в Российском государстве в силу ряда 

климатических и социально-экономических причин позднее в XIX в. [Романов, 2008; 

Трапезникова, 2017]. 

Эти антропогенные факторы можно рассматривать в качестве причин, 

обусловивших различия в обнаруженных в Восточной Европе на территории 

Центрального Черноземья и Нечерноземной зоны разновозрастных гибридных популяций 

между M. arvalis и M. obscurus, а возникновение явления их гибридизации в этих регионах 

связать с антропогенной трансформацией ландшафтов на этих территориях. Эта, впервые 

упомянутая нами гипотеза [Миронова и др., 2016, 2017], была подробно рассмотрена в 

нашей предшествующей публикации [Malygin et al., 2020]. 

Интересно, что при снижении антропогенной нагрузки (зарастание полей, залежей, 

а также открытых луговых участков кустарником и деревцами) на участках, где в 

предшествующие годы были обнаружены гибридные популяции, видовой состав 

обыкновенных полевок смещался в сторону доминирования M. rossiaemeridionalis. В 

частности, такая картина наблюдалась на территории Центрального Черноземья, где в 

2007 году была обнаружена гибридизация между 46-хромосомными видами 

обыкновенных полевок (отловы производились на открытых участках: полях, залежах, 
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лугах), а в 2013 году на тех же, но биотопически измененных участках (они частично 

поросли кустарником) или соседних (примыкающие к лесу увлажненные территории у 

р. Воронеж) гибриды между M. arvalis и M. obscurus не найдены, а отмечено 

доминирование M. rossiaemeridionalis [Баскевич и др., 2014; наши данные]. Аналогичная 

ситуация прослеживалась и для северного участка гибридной зоны, обнаруженного в 

Нечерноземной зоне Верхнего Поволжья [Голенищев Ф.Н., устное сообщение].  

Таким образом, выявленные вдоль границ распространения 46-хромосомных форм 

M. arvalis s. l. в Восточной Европе пульсации ареалов видов-двойников обыкновенных 

полевок зависят от характера антропогенной нагрузки на участки их обитания. 

 

Работа выполнена в рамках госзадания ИПЭЭ РАН, проект № АААА-А18-

118042490058-8. 
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ВЛИЯНИЕ АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ НА ОСОБЕННОСТИ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ SICISTA STRANDI НА РУССКОЙ РАВНИНЕ 

М.И. Баскевич, Л.А. Хляп 

Институт проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН,  

г. Москва, Россия 

 

Мышовка Штранда Sicista strandi (2n=44) – географически замещающий вид-

двойник лесной мышовки S. betulina s. str. (2n=32), выделенный в ходе проведенной 

таксономической ревизии [Соколов и др., 1989] из состава политипического вида – S. 

betulina s. l. Ареал этого узкоареального вида, очерченный по небольшому числу находок, 

имеет мозаичный характер, простираясь от южной части Среднерусской возвышенности 

до Главного Кавказского хребта, где охватывает островные, байрачные, пойменные, 

аренные леса, отдельные участки степей и защитные лесополосы на Русской равнине, 

лесолугостепной и субальпийский пояса на Кавказе. 

В задачу настоящего сообщения входит анализ собственных и литературных 

данных по особенностям распространения S. strandi в северной части ареала вида: в 

ненарушенных естественных и созданных человеком ландшафтах юга Русской равнины. 

На Русской равнине известны редкие находки вида из Курской, предположительно, 

Воронежской, а также Пензенской, Саратовской, Белгородской, Волгоградской, Ростовской 

(Р/Д) областей, Ставропольского и Краснодарского края России, и достоверно из Луганской 

области Украины. В России эти административные территории являются одними из 

важнейших агро-индустриальных регионов страны, в значительной степени подверженных 

антропогенной трансформации ландшафтов. Так, например, в Белгородской области 

сведение лесов и вовлечение в сельскохозяйственный оборот целинных земель, в т. ч. 

байрачно-балочного комплекса, привело к значительному уменьшению площади лесов от 

25% в XVIII веке до менее чем 10% в XXI веке [Дегтярь и др., 2016], а в Курской и 

Воронежской областях за счет интенсивного и длительного на протяжении веков сведения 

лесов (исконные стации обитания мышовки Штранда на Русской равнине) занятые под 

пашню современные площади достигают 85% [Мильков, 1964; Кочуров, 2002; Горохова, 

2009]. И в настоящее время в трех вышеупомянутых областях Центрального Черноземья 

доминирующими являются сельскохозяйственные ландшафты, которые занимают 

обширные пространства на месте разнотравно-злаковых степей и лесов на черноземных и 

серых лесных почвах, что привело к исчезновению на таких трансформированных 

территориях мышовки Штранда. Это касается и других вышеупомянутых территорий, на 

которых преобладают непригодные для обитания мышовки Штранда агроландшафты. 

Очевидно, что существенное воздействие на трансформацию естественных 

природных ландшафтов и соответственно на область распространения рассматриваемого 

нами узкоареального вида оказывают и такие негативные антропогенные факторы, как 

разработка полезных ископаемых (в Курской и Белгородской областях – железной руды), 

в Саратовской области – нефтедобыча, в Волгоградской, Ростовской областях – 

разработки по добыче мела, мергеля, песка, на Луганщине Украины – каменноугольная 

добыча, а также строительство дорог и другие негативные антропогенные воздействия в 

местах исконного обитания мышовки Штранда, появившейся на Русской равнине по 

молекулярным данным на рубеже плиоцена–плейстоцена [Lebedev et al., 2019]. 

Антропогенная трансформация ландшафтов на юге Русской равнины в голоцене и 

на современном этапе привели к сокращению и фрагментации ареала мышовки Штранда и 

приуроченности подавляющего большинства известных находок вида к особо 

охраняемым природным территориям (ООПТ). Так, современные находки мышовки 

Штранда в Курской области известны только с территории Центрально-Черноземного 

заповедника, где зверьков добывали, в основном, в пограничных стациях: дубрава – 

некосимая степь, осинник – некосимая степь; в некосимой степи, реже в закустаренных 

степных балках и заливных лугах [Власов, 1997, 2001] трех охраняемых участков: 
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Стрелецком, Казацком, Баркаловке [наши данные; Баскевич и др., 2010; коллекции ЗМ 

МГУ]. На территории Воронежской области редкие встречи, предположительно, S. strandi 

известны из Воронежского (Усманский бор) и Хоперского заповедников, где зверек 

предпочитает влажные стации: топкий ольшаник, пойменный лес, луг [Измаилов, 1940; 

Барабаш-Никифоров, 1957; Нумеров и др., 2021]. Из Пензенской области известна 

единственная находка S. strandi из заповедника «Приволжская лесостепь» (участок 

«Островцовская степь», Колышлейский район), где мышовка была отловлена в не 

подверженной антропогенному воздействию кустарниковой степи [Быстракова, 2000]. В 

Саратовской области немногочисленные находки мышовки Штранда добывали в лесах 

разных типов, колках и зарослях кустарников ООПТ Саратовского Правобережья 

[коллекция зоомузея МГУ, наши данные; Баскевич, Опарин, 2000]. Современные находки 

S. strandi в Белгородской области (июнь 2007) приурочены к охраняемой территории 

заповедника «Белогорье», где зверьков добывали на участке «Ямская степь» (Губкинский 

район) в балке Суры и в некосимой степи [коллекция зоомузея МГУ]. Для Волгоградской 

области известны единичные находки первой половины XX века из степных балок 

бассейна рек Медведица [Оболенский, 1927 – цит. по Огнев, 1948] и Сарепта [Виноградов, 

1937 – цит. по Шенброт и др., 1995], ныне приуроченных к территориям природных 

парков Усть-Медведицкому и Донскому. Для Ростовской области установлено, что S. 

strandi – редкий вид, известный по единичным находкам из Ростовского заповедника, 

Цимлянского заказника и Национального Парка «Донской». В сопредельных районах 

Луганской области Украины мышовка Штранда встречается в заповедных участках 

Стрельцовской и Провальской степей, населяя целинные участки разнотравно-типчаковых 

и луговых степей, склоны оврагов, поляны байрачных лесов, заросли степных 

кустарников [Загороднюк, Кондратенко, 2000; Загороднюк, 2007]. На юге Русской 

равнины, в частности, в Ростовской области, S. strandi населяет как естественные 

биотопы, так и полезащитные лесополосы. Заселенность популяциями мышовки Штранда 

защитных лесополос характерна и для Ставропольского края. Причем в этом регионе 

защитные лесополосы служили не только предпочтительным, но единственным биотопом, 

пригодным для обитания вида в крае. В частности, все известные по нашим наблюдениям 

и литературным данным находки вида на Ставрополье, были приурочены к лесополосам, 

тогда как на «лесном острове в степи» горы Стрижамент (голоценовый изолят) за все годы 

наблюдений мышовки отмечены не были. Этот факт, в отличие от вышеизложенных, 

указывает на возможность и положительного антропогенного воздействия на 

распространение мышовки Штранда на Русской равнине. 

Основные негативные антропогенные факторы – это уничтожение коренных 

стаций обитания вида – сведение байрачно-лесных ценозов, аренных, пойменных, 

островных лесов, замена их пашней, распашка нетронутых целинных участков, 

перевыпас, палы. Именно поэтому подавляющее большинство находок вида на Русской 

равнине приурочено к охраняемым территориям ООПТ, в задачи которых входит не 

конкретное сохранение вида, а охрана экосистем, компонентами которых данный вид 

является. С другой стороны, созданные человеком в ряде южных областей России 

защитные лесополосы могут служить примером позитивного антропогенного воздействия 

на распространение мышовки Штранда на Русской равнине. 
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ФАУНА НАСЕКОМЫХ ПОДГРУППЫ ENSIFERA ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ 

М.К. Бегжанов, Р.Е. Кощанова 

Каракалпакский государственный университет имени Бердаха,  

г. Нукус, Республика Каракалпакстан, Узбекистан 

 

Прямокрылые (Orthoptera) – самый обширный отряд, представители которого 

встречаются по всему Земному шару. Известно свыше 20 тыс. видов, которые 

подразделяются на два современных подотряда – длинноусые (Ensifera) и короткоусые 

(Caelifera). Все прямокрылые развиваются с неполным превращением, их развитие 

протекает по общей схеме – яйцо, личинка, имаго. У них грызущий ротовой аппарат, 

первая пара крыльев – узкие кожистые надкрылья, вторая – перепончатые крылья, задние 

ноги прыгательного типа, у представителей обоих полов развиты органы слуха. Для них 

характерно наличие органа стрекотания, специфичного для каждого вида и 

обеспечивающего сближение самца и самки в период половой зрелости. По типу 

жизненных форм выделяют: фитофилы – обитатели толщи растительного покрова и 
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геофилы – обитатели поверхности и толщи почвы. Популяции некоторых длинноусых 

насекомых могут состоять только из самок, откладывающих неоплодотворенные яйца. У 

самок на верхушке брюшка находится удлиненный саблевидный или мечевидный 

яйцеклад. Яйца откладывают поодиночке или группами в почву в стебли растений, в 

листья. У некоторых видов проявляется особая форма полиморфизма – фазовая 

изменчивость. Большинство видов всеядные, питаются растительной пищей или имеют 

смешанное питание, среди них есть хищники [Правдин, Мищенко, 1980; Сергеев, 1986]. 

В данной работе приводятся сведения о распространении 15 видов длинноусых 

насекомых Ферганской долины, которые отличаются своими морфологическими 

особенностями, биологией, биоценотическими взаимоотношениями в природе. Среди 

представителей этого подотряда встречаются энтомофаги; есть синантропы и виды, 

обитающие только в естественных  условиях. Исследование было проведено весной, 

летом, а также в осенние месяцы 2020–2021 годов в разных областях Ферганской долины. 

Сбор и обработку материала проводили по общепринятой методике принятой в 

энтомологии [Бей-Биенко, Мищенко, 1951]. Были определены – видовая принадлежность, 

численность и плотность насекомых, характерные ландшафты, растительные формации и 

координаты мест обитания. В ходе работы было установлено, что в Ферганской долине 

распространено 15 видов, относящихся к 3 семействам и 12 родам подотряда длинноусых 

насекомых. Из них 6 видов относятся к семейству кузнечиковых (Tettigonidae), 7 видов – 

сверчковых (Gryllidae) и 2 вида – медведковых (Gryllotalpidae), которые представлены в 

нижеследующей таблице. 

 

Таблица 

Региональное распределение длинноусых насекомых, распространенных в районе 

Ферганской долины 

№ Таксоны 
Области 

Наманганская Андижанская Ферганская 

семейство Tettigonidae 

1 Tettigonia caudata (Charp., 1845) + + + 

2 Tettigonia viridissima L., 1758 + – + 

3 Decticus verrucivorus (L., 1758) + – + 

4 Semenoviana plotnikovi (Uv., 1914) – + + 

5 Platycleis intermedia (Aud.–Serv., 1839) + + + 

6 Ruspolia nitidula (Scop., 1786) – – + 

семейство Gryllidаe 

7 Melanogryllus desertus (Rall., 1771) + – – 

8 Tartarogryllus tartarus (Sauss., 1871) – – + 

9 Modicogryllus bordigalensis (Latr., 1804) + – - 

10 Modicogryllus frontalis (Fieb., 1845) – + + 

11 Turanogryllus lateralis (Fied., 1853) – – + 

12 Velarifictorus bolivari (Uv., 1912) + – - 

13 Oecanthus turanicus Uv., 1912 – + + 

семейство Gryllotalpidae 

14 Gryllatalpa grullatalpa (L.,1758) – + + 

15 Gryllatalpa unispina Sauss., 1784 + + - 

Всего видов: 8 7 11 
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Фитофаги составляют обширную экологическую группу беспозвоночных животных, 

многие представители которой имеют очевидное практическое значение – в той или иной 

мере вредят культивируемым и другим хозяйственно ценным растениям. В результате 

повреждений фитофагами, как правило, снижается декоративность отдельных растений, 

либо насаждений в целом. Поврежденные экземпляры зачастую сильно контрастируют в 

создаваемых средствами зеленого строительства композиционных ансамблях, нарушая их 

сбалансированность и целостность [Гляковская, 2018]. В советский период основное 

внимание обращалось на изучение фитофагов, повреждающих, прежде всего, древесные 

растения. Древесно-кустарниковые насаждения в населенных пунктах значительно 

улучшают условия жизни городской среды, выполняя не только эстетическую функцию, но 

и защищают жителей от слишком интенсивной солнечной радиации, шума, ветра, пыли. В 

последние годы ассортимент используемых в практике благоустройства населенных 

пунктов древесно-кустарниковых растений существенно расширился [Антипов, 2004]. 

Изменился и состав развивающихся на них растениеобитающих членистоногих-фитофагов 

[Сауткин, 2011]. Исходя из этого, в зелёных насаждения населенных пунктов Беларуси 

необходимо проводить мониторинг состояния древесно-кустарниковых растений с целью 

выявления новых видов членистоногих-фитофагов. 

Сбор материала проводили с июня по сентябрь 2021 года. В ходе визуального 

осмотра листовых пластинок, побегов и черешков древесно-кустарниковых растений 

регистрировались членистоногие-фитофаги или вызванные ими повреждения. Всего 

обследовано 7 точек в населенных пунктах разного типа: зеленые насаждения на 

территории Бобруйского района (Б1 – насаждения возле сельского дома культуры, аг. 

Телуша; Б2 – насаждения вдоль ул. Жлобинская, д. Коймино; Б3 – насаждения вдоль ул. 

Жукова, д. Юрьево; Б4 – насаждения вдоль ул. Центральная, д. Новики; Б5 – Бобруйский 

парк культуры и отдыха, г. Бобруйск) и на территории Гродненского района (Г1 – 

насаждения возле биокорпуса, переулок Доватора, 3/1, г. Гродно; Г2 – деревня Белое, 

насаждения возле оз. Белое, Гродненский район) [Бобкова, 2022]. 

Всего по результатам сбора установлено обитание 30 видов членистоногих-

фитофагов (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Таксономическая структура членистоногих – фитофагов, повреждающих древесно-

кустарниковые растения в регионе исследования 
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Отмеченные членистоногие-фитофаги относятся к 2 классам: Arachnida (отряд 

Prostigmata) и Insecta (5 отрядов: Hymenoptera, Lepidoptera, Coleoptera, Diptera, Hemiptera). 

По числу видов преобладает отряд Hymenoptera (Перепончатокрылые), насчитывающий 

11 видов (36% от общего числа). Сюда принадлежат представители семейства 

Tenthredinidae (Настоящие пилильщики) (8 видов) и Cynipidae (Орехотворки) (3 вида). Из 

отряда Lepidoptera (Чешуекрылые) (27% от общего числа) отмечено 5 видов семейства 

Gracillariidae (Моли-пестрянки) и по одному виду фитофага соответственно из семейств 

Coleophoridae (Моли-чехлоноски), Nepticulidae (Моли-малютки) и Lyonetidae (Крохотки-

моли). Двукрылые насекомые-фитофаги (Diptera) (4 вида, или 13%) представлены одним 

семейством Cecidomyidae (Комары-галлицы). Из отряда растительноядных клещей 

(Prostigmata) к семейству Eriophyidae (Галловые клещи) принадлежат всего 3 вида. Также 

3 вида насчитывает отряд Hemiptera, представленный одним семейством Aphididae 

(Настоящие тли). 

Установлено обитание фитофагов на 15 видах древесно-кустарниковых растений 

(рис. 2). Отмеченные беспозвоночные-фитофаги, в числе 7 видов, трофически связаны с 

дубом черешчатым (Quercus robur L., 1753). 

 

 
Рис. 2. Трофические связи членистоногих-фитофагов с древесно-кустарниковыми 

растениями в зеленых насаждениях региона исследования 

 

По 4 вида фитофагов отмечено на берёзе повислой (Betula pendula Roth, 1789) и 

липе сердцевидной (Tilia cordata Mill., 1768). На тополе пирамидальном (Populus 

pyramidalis Borkh., 1841), сирени обыкновенной (Syringa vulgaris L., 1753) и робинии 

обыкновенной (Robinia pseudoacacia L., 1753) выявлено по 2 вида фитофагов 

соответственно. На остальных 9 видах древесно-кустарниковых растениях обнаружено по 

1 виду фитофагов. 

Проанализировав типы повреждений, вызванные жизнедеятельностью членистоногих-

фитофагов на древесно-кустарниковых растениях, были получены следующие результаты 

(рис. 3). Преобладающим типом повреждений является минирование и галлообразование (по 

11 видов соответственно). Виды минеры образуют пятна (мины) верхне- или нижнесторонние 

разнообразной конфигурации (пленчатые, зигзагообразные, змеевидные, звездчатые). 

Галлообразователи же формируют новообразования (галлы) на разных частях растений (в 

основном это листовые пластинки и черешки). 
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Рис. 3. Основные типы повреждений древесно-кустарниковых растений, вызванные 

членистоногими-фитофагами в зеленых насаждениях региона исследования 

 

Скелетирование (грубое объедание мякоти листа с сохранением жилкования) 

характерно для 2 видов слизистых пилильщиков (Caliroa annulipes (Klug, 1816), Caliroa 

cinxia (Klug, 1916)). К другим типам повреждений принадлежат: эринеумы (Acalitus rudis 

(Canestrini, 1890)), выгрызания (Phyllobius sp., Megachile sp., Chrysomela tremula 

Fabricius,1787), высасывания (Eucallipterus tiliae L., 1758) и заворачивание листа 

(Macrodiplosis roboris (Hardy, 1854)). 

Особое внимание уделяется инвазивным фитофагам-вредителям. Во всем мире в 

связи с интенсификацией меж- и трансконтинентальных, межгосударственных и 

межрегиональных грузо- и пассажиропотоков, а также с изменением регионального 

климата, существенно ускорились инвазионные процессы [Семенченко, 2006]. За время 

исследования установлено обитание 4 инвазивных видов фитофагов: каштановая 

минирующая моль – Cameraria ohridella Deschka & Dimic, 1986 (в точках Б1 и Г1), 

белоакациевая листовая галлица – Obolodiplosis robiniae (Haldeman, 1847) (в Б1, Б5 и Г1), 

белоакациевая верхнесторонняя минирующая моль – Parectopa robiniella Clemens, 1863 (в 

Б1, Б5 и Г1) и поздний спиральногалловый пемфиг – Pemphigus spyrothecae Passerini, 1860 

(в Г1). 

Таким образом, при исследовании зелёных насаждений в 7 точках в пределах 

Бобруйского и Гродненского районов констатировано обитание 30 видов членистоногих-

фитофагов из 6 отрядов и 9 семейств на 15 видах древесно-кустарниковых растений. Дуб 

черешчатый (Q. robur) повреждает наибольшее число (7 видов) фитофагов. 

Преобладающим типом повреждений является минирование и галлообразование. 

Проанализировав состав фитофагов-инвайдеров, установлено, что 2 инвазивных вида 

повреждают робинию обыкновенную (O. robiniae, P. robiniella), 1 вид обнаружен на 

тополе (P. spyrothecae) и 1 вид-инвайдер обнаружен на каштане (C. ohridella). 
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИМФОЦИТОВ КРОВИ 

КОШЕК В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

ОРГАНОВ МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

Н.С. Босенко, Е.В. Зубарева 

Белгородский государственный национальный исследовательский университет,  
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Актуальность исследования морфофункциональных особенностей лимфоцитов 

крови кошек в условиях развития функциональных изменений органов 

мочевыделительной системы определяется необходимостью изучения механизмов 

адаптации лимфоцитов в условиях наличия функциональных изменений организма. 

Целью работы явилось изучение особенностей осморегуляторных реакций лимфоцитов 

крови кошек и использования ими мембранного резерва в условиях развития нарушений 

со стороны органов мочевыделительной системы. 

Исследование выполнено в мае 2021 г. У здоровых животных (n=4, Lym=320) и 

животных с нарушением функции почек (хроническая болезнь почек (ХБП) (n=3, Lym=240) и 

острая почечная недостаточность (ОПН) (n=4, Lym=320)) исследовали кровь, полученную с 

соблюдением необходимой техники забора крови у мелких домашних животных. Определяли 

концентрацию креатинина и мочевины в сыворотке крови. Суспензию лейкоцитов выделяли 

из цельной крови. Использование мембранного резерва лимфоцитами оценивали по 

изменению площади контакта клеток с поверхностью после инкубации в течение 1 минуты в 

условиях умеренно гипотонических (0,45% р-р NaCl) и сильно гипотонических (0,2% р-р 

NaCl) нагрузок. Эффективность осморегуляторных реакций определяли по способности 

клеток восстанавливать свой исходный размер после 1 часа инкубации в умеренно 

гипотоническом растворе [Мелеш, Новикова, 2020]. Данные о размерах интактных клеток 

получали при исследовании лимфоцитов, инкубированных в изотоническом (0,9% р-р NaCl) 

растворе. По окончании времени инкубации клетки фиксировали и окрашивали по 

Романовскому–Гимзе, измеряли площадь контакта клетки с поверхностью. Полученные 

данные обрабатывали с использованием методов вариационной статистики. 

Было отмечено повышенное содержание креатинина (на 148%, 793%, p<0,05) и 

мочевины (на 76%, 505%, p<0,05) в крови у животных с ХБП и ОПН соответственно, что 

согласуется с данными, представленными в научной литературе [Pindjakova, Griffin, 2011]. 

Отмечено снижение размера лимфоцитов крови в сравнении с интактными животными 

в изоосмолярной среде на 8,6% у животных с ОПН и на 15,2% у животных с ХБП. 

Наблюдалось избыточное (в сравнении с контролем) использование мембранного 

резерва в гипотонических растворах лимфоцитами крови при развитии острой почечной 

недостаточности (рис. 1), что может свидетельствовать о запуске адаптационных 

механизмов, требующих дальнейшего изучения.  
 

 
Рис. 1. Использование мембранного резерва лимфоцитами в умеренно- и сильно-

гипотонической среде 
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У животных с хронической болезнью почек отмечалось максимальное 

использование мембранного резерва лимфоцитами при действии умеренно-

гипотонической нагрузки, в то время как сильно-гипотоническая нагрузка приводила к 

лизису клеток (рис. 1 А), что может быть обусловлено повышением чувствительности 

лимфоцитов к апоптозу вследствие накопления в плазме крови продуктов метаболизма (в 

т. ч. мочевины и креатинина) в условиях развития ХБП [Gorman et al., 1996; Majewska et 

al., 2003; Muravlyova et al., 2015; Paras et al., 2019]. 

Также выявлено, что нарушение работы органов выделения сопровождалось 

снижением эффективности осморегуляторных реакций лимфоцитов крови кошек (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Эффективность осморегуляторных реакций МНЛ 

 

Таким образом, развитие нарушений со стороны органов мочевыделительной 

системы сопровождалось снижением размера лимфоцитов, при этом в случае ОПН 

отмечалось повышение использования мембранного резерва клетками в гипотонических 

растворах разной осмолярности, тогда как развитие ХБП сопровождалось повышением 

использования лимфоцитами резерва мембраны в умеренно гипотонической среде и 

разрушением клеток в сильно гипотоническом растворе. Установлено снижение 

способности лимфоцитов восстанавливать исходный размер при длительной инкубации в 

гипоосмолярной среде при нарушении работы почек. 
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СООБЩЕСТВА РАКОВИННЫХ АМЕБ (RHIZOPODA, TESTACEA) 

НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «ПААНАЯРВИ» 

Е.В. Валдаева, С.Н. Лябзина 
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Раковинные амебы распространены повсеместно, обитая в местах с различными 

условиями среды. Данные организмы встречаются в болотной и лесной почве, нередко 

составляя большую часть общей микробной биомассы [Gilbert et al., 1998]. Имея большое 

значение для почвообразования, они выполняют функцию накопления минеральных 

веществ в верхних горизонтах и разлагают целлюлозу и лигнин. 

Исследование проводилось в летний сезон 2021 года на территории НП 

«Паанаярви» (Лоухский район Республики Карелия), который граничит с заповедной 

территорией «Оуланка» северной части Финляндии. Почвенные пробы собирали в 

четырех типах биотопов при восхождении на гору Кивакка, высота которой достигает 

499,5 м над уровнем моря. Для выявления общего разнообразия тестацей пробы в каждом 

биотопе изымали из гумусового горизонта на глубине 10–20 см на расстоянии 60–80 см от 

корневой шейки дерева. Подстилку предварительно снимали. 

В четырех исследуемых биотопах обнаружено 45 видов раковинных амеб, 

принадлежащих к 22 родам. К часто встречающимся представителям во всех биоценозах 

относятся виды Alabasta militaris (Penard, 1890), Centropyxis aerophila (Deflandre, 1929), 

Corythion dubium (Taranek, 1871), Nebela tincta (Leidy, 1879) и Trinema lineare (Penard, 1890). 

Самым богатым биотопом по количественному и качественному составу тестацей 

является сосняк зеленомошный, где индекс Шеннона принимает наивысшее значение, а 

критерий Бергера–Паркера наименьшее (см. таблицу). Низкое видовое разнообразие (13 

видов) отмечено в почвах горной тундры, где значение индекса Бергера–Паркера 

наибольшее, а Шеннона и Симпсона – наименьшее. Такое распределение простейших 

может быть связано с их вымыванием осадками с вершины к подножью горы. 
 

Таблица 

Индексы разнообразия сообщества раковинных амеб в почвах НП «Паанаярви» 

Индекс 

Биотопы 

Сосняк зеленомошный 
Берёзовое 
криволесье 

Елово-берёзовое 
редколесье 

Горная 
тундра 

Шеннона, H' 3,36 2,47 3,09 2,41 

Симпсона, C 0,96 0,91 0,95 0,90 

Бергера-Паркера, d 0,06 0,18 0,08 0,19 

Количество особей 1598 518 1024 462 

Число видов  34 14 25 13 

 

Среди исследований, проведенных на территории Карелии, имеются лишь сведения 

по видовому составу раковинных амеб в осоково-сфагновом лесу Лоухского района 

(выявлено 24 вида) [Мазей, Кабанов, 2008]. Список обнаруженных видов в ходе работы в 

НП «Паанаярви» был дополнен более чем 30 таксонами. Многие из найденных видов были 

также встречены в болотистой местности Финляндии [Tolonen et al., 1992]. 
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Гвоздика растопыренная Dianthus squarrosus M. Bieb. представляет собой 

многолетнее травянистое сильно ветвистое от основания растение высотой 15–25 см с 

несколькими восходящими побегами. Листья линейные, супротивные, 1,5–2 см длиной и 

0,5–1 мм шириной, жёсткие, наверху заострённые, желобчатые, по краю шероховато-

мелкозубчатые, дуговидно вниз изогнутые. Цветки одиночные, крупные. Лепестки белые, 

бахромчатые. Чашечка до 30 мм длиной. Плод – продолговатая коробочка [Красная 

книга…, 2018]. Гвоздика является облигатным псаммофитом, одним из пионеров 

зарастания песков. По имеющимся в последнее десятилетие наблюдениям численность 

вида в известных местонахождениях сокращается. Популяции гвоздики разрежены и 

характеризуются низкой плотностью (до 50–70 особей) [Красная книга…, 2018]. 

Гвоздика растопыренная обладает лекарственными и медоносным свойствами, а 

также высокими декоративными качествами. Данный вид является объектом мониторинга 

на территории Волгоградской области [Приказ комитета…, 2017], а также внесён в 

Красные книги Воронежской [Красная книга…, 2018] и Ростовской областей [Красная 

книга…, 2014]. 

Работы, посвященные изучению гвоздики растопыренной, касались в основном 

вопросов интродукции данного вида [Круглова, Семенов, 2012], особенностям 

прорастания его семян [Романюк, 2021], а также флористическим характеристикам 

[Юрицына, 2021]. 

Цель работы – охарактеризовать особенности существования D. squarrosus в 

условиях антропогенного пресса. 

Важным диагностическим признаком, свидетельствующим о состоянии 

исследуемого вида, является пространственно-демографическая структура его 

ценопопуляций [Фардеева и др., 2008]. 

В ходе работ выполнялись исследования ценопопуляции D. squarrosus, 

расположенной на склоне Ергенинской возвышенности в границах Красноармейского 

района города Волгограда. 

Эта территория представляет собой уникальный биотический комплекс, и является 

классическим местонахождением для гвоздики растопыренной и многих других видов 

[Сагалаев, 2007]. 

В настоящее время, территория Ергеней подвергается серьезному антропогенному 

воздействию. В местах исследуемых песчаных выходов пролегает дорога, отмечен 

интенсивный выпас скота, а также зафиксирована захламленность строительными и 

коммунальными отходами. 

Для изучения пространственно-онтогенетической структуры ценопопуляции D. 

squarrosus была заложена площадка размером 25 м2. В верхней части исследуемой 

территории наблюдалось практически полное отсутствие растений. Это связано с тем, что 

залегание песка представлено небольшим пятном в нижней части картируемой площадки. 

Общее число растений составило 20 особей. Для визуализации пространственного узора 

ценопопуляции была построена карта-схема локальной плотности. Плотность размещения 

растений очень низкая, так максимальное значение составило 2 особи/м2 (рис. 1). 

Для статистической обработки распределения особей в пространстве внутри 

данной ценопопуляции использовалась функция Рипли, которая показывает среднее 

значение растений, находящихся на определенном расстоянии от любой случайно 

выбранной особи [Фардеева и др., 2008]. 
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Рис. 1. Карта-схема локальной плотности ценопопуляции Dianthus squarrosus  

(г. Волгоград, Красноармейский район) 

 

На графике видно, что происходит независимое размещение особей в пространстве, 

без образования агрегаций, так как кривая не выходит за пределы коридора огибающих – 

«коридора доверительных интервалов» (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Поведение функции Рипли в ценопопуляции Dianthus squarrosus  

(г. Волгоград, Красноармейский район) 

 

Исследуемая ценопопуляция представлена следующими возрастными состояниями: 

виргинильные (v) – 3 особи, молодые генеративные (g1) – 8 особей, средневозрастные 

генеративные (g2) – 9 особей. Следует отметить, что во время проведения исследований не 

были отмечены проростки, а также ювенильные и имматурные особи, которые бы 

способствовали естественному самовосстановлению этой ценопопуляции (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Возрастной спектр ценопопуляции Dianthus squarrosus  

(г. Волгоград, Красноармейский район) 
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Для оценки общей эффективности самоподдержания ценопопуляции был 

рассчитан индекс замещения (Iз), который составил 0,18. Так как полученное значение 

очень низкое (Iз<1), можно сделать вывод о том, что описываемое растительное 

сообщество является крайне неустойчивым. 

Исследования показали, что ценопопуляция D. squarrosus является малочисленной 

и находится в крайне нестабильном и уязвимом состоянии, на грани исчезновения. 

Высокая степень антропогенного пресса приводит к прямому уничтожению особей 

гвоздики. В связи с отсутствием прегенеративных возрастных состояний возобновление 

ценопопуляции не осуществляется. Исследуемое растительное сообщество нуждается в 

охране и систематическом мониторинге. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПОПУЛЯЦИЙ ИНВАЗИВНЫХ 

ВИДОВ ЧЛЕНИСТОНОГИХ-ФИТОФАГОВ В УРБАНИЗИРОВАННЫХ ЗЕЛЕНЫХ 

НАСАЖДЕНИЯХ И ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ (БЕЛАРУСЬ) 

Е.И. Гляковская 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы,  

г. Гродно, Республика Беларусь 

 

В последнее время все чаще возникают вопросы по фитосанитарному состоянию 

зеленых насаждений разного типа и дискретных посадок древесно-кустарниковых 

растений. Среди членистоногих-фитофагов, широко представленных в зеленых 

насаждениях и повреждающих широкий спектр произрастающих там растений, 

присутствуют и аборигенные виды, и виды-инвайдеры. Инвазивные виды по праву 
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считаются второй по значению угрозой биоразнообразию после разрушения мест 

обитания [Алехнович, 2016]. К настоящему времени уже очерчен круг чужеродных для 

фауны Беларуси фитофагов – вредителей древесно-кустарниковых растений [Жоров, 2017; 

Гляковская, 2019], однако необходимо проводить мониторинг состояния зеленых 

насаждений с целью выявления наиболее серьезных видов фитофагов-вредителей, 

которые ежегодно дают вспышки массового размножения. В результате 

жизнедеятельности членистоногих-фитофагов происходит ослабление или угнетение 

древесно-кустарниковых растений из-за образования тератов, хлоратизации, переноса 

фитопатогенных вирусов. Все вышеперечисленное приводит к снижению декоративности 

отдельных древесно-кустарниковых растений или зеленых насаждений в целом. Крылатые 

тли, помимо самостоятельного разлета, могут легко перемещаться с воздушными массами 

в направлении преобладающих ветров, а бабочки каштановой минирующей моли 

(Cameraria ohridella) часто прячутся под тентами грузовых автомобилей и могут таким 

образом транспортироваться [Жоров, 2017]. В случае преимущественного расселения 

вместе с посадочным материалом своих хозяев чужеродные виды фитофагов будут 

регистрироваться, прежде всего, в центрах фитоинтродукционной деятельности. 

Отсутствие в декоративных зеленых насаждениях региона тех или иных древесных 

интродуцентов делает здесь невозможной натурализацию проникающих тем или иным 

способом их облигатных фитофагов. В этом плане представляется необходимым 

сопоставить видовые списки инвазивных фитофагов на территории заказника «Озеры» и 

Гродненского Понеманья. 

В основу работы положены результаты энтомофитопатологических обследований 

основных типов лесных экосистем Республиканского ландшафтного заказника «Озеры» за 

полевой сезон 2021–2022 года и городских зеленых насаждений Гродненского Понеманья 

в 2016–2019 году. Всего обследовано четыре участка на территории заказника «Озеры» 

[Рыжая, Гляковская, 2021] и 18 зеленых насаждений, в числе которых парки, скверы, на 

территории Гродненского Понеманья [Гляковская, 2018]. 

В ходе проведенных исследований установлен видовой состав фитофагов-

инвайдеров, повреждающих древесно-кустарниковые растения на территории заказника 

«Озеры», насчитывающий 10 видов из 5 отрядов (Diptera, Hymenoptera, Lepidoptera, 

Hemiptera, Prostigmata), 6 семейств (Aphididae, Cecidomyidae, Drepanosiphidae, Eriophyidae, 

Gracillariidae, Tenthredinidae). Наиболее обширным оказался комплекс вредителей 

робинии обыкновенной (Robinia pseudoacacia L., 1753) (4 вида). В составе комплекса 2 

минера, пилильщик, и галлица. Фитофаги-инвайдеры отмечены на 6 видах древесно-

кустарниковых растений. Инвазивные виды, в числе 4, вызывают минирование 

(Phyllonorycter issikii (Kumata, 1963), Phyllonorycter robiniella (Clemens, 1859), Parectopa 

robiniella Clemens, 1863, Cameraria ochridella Deschka & Dimic 1986) листовых пластинок 

кормовых растений, а 3 вида инициируют формирование терат (Aceria erinea (Nalepa 

1891), Obolodiplosis robiniae (Haldeman, 1847), Cryptomyzus ribis (Linnaeus 1758)). Пестрая 

ореховая тля (Panaphis juglandis (Goeze, 1778)) и большая яворовая тля (Drepanosiphum 

platanoidis (Schrank, 1801)) вызывают хлоратизацию, а робиниевый голенастый 

пилильщик (Nematus tibialis Newman, 1837) – объедание листовых пластинок. Виды-

филлобионты обитают на листовых пластинках древесно-кустарниковых растений 

региона исследования и представлены 10-ю видами. 

На древесно-кустарниковых растениях в городских зеленых насаждениях 

урбоценозов Гродненского Понеманья обнаружено 42 вида фитофагов-инвайдеров из 6 

отрядов (Diptera, Hymenoptera, Lepidopterа, Hemiptera, Prostigmata, Thysanoptera) и 11 

семейств (Adelgidae, Aphididae, Cecidomyidae, Coccidae, Drepanosiphidae, Eriophyidae, 

Gracillariidae, Membracidae, Psyllidae, Thripidae, Tenthredinidae). Отряд полужесткокрылых 

насекомых (Hemiptera) насчитывает наибольшее число, 27 видов, тогда как отряды 

бахромчатокрылых (Thysanoptera: Dendrothrips ornatus (Jablonovski, 1894)) и двукрылых 

(Diptera: Obolodiplosis robiniae (Haldeman, 1847)) насекомых представлены единичными 
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видами. Отмечено обитание 42 инвазивных видов фитофагов на 33 таксонах древесных и 

кустарниковых растений. Наибольшему количеству членистоногих-фитофагов 

обеспечивают кормовую базу растения родов Robinia L., 1753 и Acer L.,1753 – по 6 и 5 

видов соответственно. На грецком орехе (Juglans regia L., 1753) обнаружено 2 вида 

растительноядных клещей (Aceria erinea (Nalepa, 1891), Aceria tristriata (Nalepa, 1890)) и 2 

вида тлей (P. juglandis, Chromaphis juglandicola (Kaltenbach, 1843)). Видов-филлобионтов 

отмечено 35. К меристемофильным формам, тяготеющим к вершинам растущих побегов и 

другим местам локализации меристем, принадлежат 6 видов. Для большой караганной тли 

(Acyrthosiphon caraganae (Cholodkovsky, 1907)) весьма характерна карпофилия – массовое 

развитие колоний на зеленых плодах Caragana arborescens Lam., 1785. Галлообразование 

характерено для 13 инвазивных видов фитофагов. Питание тлей ряда видов (таких, как 

Aphis craccivora Koch, 1854, Aphis gossypii (Glover, 1877 (1854)), Aphis spiraecola Patch, 

1914, Brachycaudus divaricatae (Shaposhnikov, 1956), Hyadaphis tataricae (Aizenberg, 1935), 

Myzus cerasi (Fabricius, 1755), Myzus ligustri (Mosley, 1841), Myzus pruniavium Börner, 1926) 

и цикадки-буйвола (Stictocephala bisonia Kopp & Yonke, 1977) ведет к малоупорядоченной 

деформации листовых пластинок растущих побегов кормовых растений. Нетератогенных 

форм отмечено 22 вида. 

К настоящему времени в условиях зеленых насаждений на территории 

республиканского ландшафтного заказника «Озеры» зарегистрировано 10 видов 

фитофагов-инвайдеров. Древесно-кустарниковые растения, в числе 6 видов, повреждают 

инвазивные минирующие насекомые (4 вида), тератформирующие членистоногие (3 

вида), сосущие гемиптероидные насекомые (2 вида) и 1 вид производит грубое объедание 

листовых пластин. Все отмеченные инвазивные фитофаги принадлежат к филлобионтным 

формам. Причина небольшого видового состава инвазивных фитофагов – в отсутствии 

соответствующих кормовых растений. Так как инвайдеры в большинстве случаев 

транспортируются вместе с посадочным материалом древесно-кустарниковых растений, 

немногие способны расселяться самостоятельно. На территории республиканского 

ландшафтного заказника «Озеры» запрещена хозяйственная деятельность и невозможна 

посадка новых деревьев и кустарников (в том числе видов-интродуцентов). 

Зарегистрированные виды фитофагов-инвайдеров, в числе 10, обнаружены на 

соответствующих кормовых растениях-интродуцентах, которые, вероятно, ранее, были 

высажены (до включения в состав территорий республиканского заказника) или 

расселились семенами с дачных участков. 

На территории зеленых насаждений Гродненского Понеманья зарегистрировано 

намного больше (42 вида) фитофагов-инвайдеров, из-за присутствия на данной 

территории древесно-кустарниковых растений из числа интродуцентов. Многие виды 

(такие как спирея белая – Spiraea alba Du Roi, 1771 (1772); самшит – Buxus sempervirens 

L., 1753; грецкий орех – Juglans regia L., 1753) высаживают местные жители. Всего 

отмечено 35 видов-филлобионтов, 6 мирестемофильных видов и 1 вид-карпофил. 

Преобладают нетератогенные формы (минеры, пилильщики). 

Таким образом, основным фактором более низкого видового богатства инвазивных 

фитофагов на территории заказника является отсутствие или спорадичность 

произрастания в разного типа зеленых насаждениях специфических растений-хозяев 

данных растительноядных насекомых и клещей. Полученные данные могут быть 

использованы для выявления угроз от внедрения инвазивных видов в нативные 

сообщества. Не исключается обнаружение новых видов в регионе, в том числе и в ходе 

расширения их первоначальных ареалов. 

 

Работа выполнена в рамках ГПНИ «Состояние и функционирование популяций 

аборигенных и инвазивных видов фитофагов, повреждающих древесно-кустарниковые 

растения, в естественных и антропогенно-трансформированных сообществах 

Гродненско-Предполесского региона». 
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ДОМОВОЙ ВОРОБЕЙ В УСЛОВИЯХ Г. СЫКТЫВКАРА  

(РЕСПУБЛИКА КОМИ) 

Е.А. Голикова 

Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина,  

г. Сыктывкар, Россия 

 

Города представляют собой особый тип местообитаний для птиц, 

характеризующийся высокой степенью специфичности абиотических условий среды, 

биотического окружения и антропогенного воздействия, что, в свою очередь, формирует 

особую структуру орнитофауны этих территорий. В городах контакты человека и 

представителей фауны, в частности, птиц, наиболее распространены и разнообразны. 

Виды рода Passer достаточно длительный период истории соседствуют с человеком, 

адаптированы к жизни вблизи его поселений и приобрели ряд важных экологических 

приспособлений [Иваницкий, 1997]. 

Домовой воробей Passer domesticus L. один из самых многочисленных птиц 

центральных районов многих городов на территории России [Иваницкий, 1997; Корякин, 

1998; Барановский, 2016; Юдкин и др., 2020]. В Республике Коми домовый воробей 

отмечен, как обыкновенный гнездящийся вид деревень вдоль реки Вычегда и в городе 

Сыктывкаре, считается многочисленным, гнездящимся, оседлым, синантропным видом 

[Минеев, 2017]. Несмотря на высокую численность и широкое распространение вида по 

территории республики сведения о его биологии и экологии в литературе скудны. Цель 

данной работы: изучение некоторых аспектов биологии домового воробья в условиях г. 

Сыктывкара. 

Исследования проводились в городе Сыктывкар в период с января по июнь 2021 

года. Проведено 44 учета (с двойной повторностью на каждом участке) на территории 

общей площадью 1105 гектаров. Площадь для удобства исследования распределения 

воробьев по территории города Сыктывкара была разделена на 11 квадратов площадью от 

70 до 130 га. Для подсчета абсолютной численности и плотности гнездования птиц 

использовался площадочный учет [Романов, 2005]. 

На территории города в результате подсчета абсолютной численности было 

выявлено 1127 особей домового воробья. Общая плотность домового воробья в городе 

Сыктывкар составила 1,019 ос./га (табл. 1). 
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Таблица 1 

Плотность населения домового воробья и плотность его гнездования  

на территории г. Сыктывкара 

№ 

участка 
Название участка 

S 

участка, 

га 

Всего 

особей 

птиц 

Плотность 

населения, 

ос./га 

Всего 

гнездящихся 

птиц 

Плотность 

гнездования, 

ос./га 

1 Орбита 1 85 229 2,694 154 1,812 

2 Орбита 2 120 79 0,658 40 0,333 

3 Париж 120 139 1,158 96 0,8 

4 Кировский парк 90 59 0,655 30 0,333 

5 Строитель 130 70 0,538 42 0,323 

6 Центральный район 95 74 0,779 44 0,463 

7 

Район 

железнодорожного 

вокзала 

105 177 1,685 106 1,009 

8 Старый город 90 72 0,8 38 0,422 

9 Кируль 70 12 0,171 6 0,085 

10 
Больничный 

городок 
95 34 0,358 28 0,294 

11 Давпон 105 182 1,733 110 1,047 

 Всего: 1105 1127 1,019 694 0,628 

 

Анализ распределения птиц на участках показал, что самая высокая численность 

домового воробья зарегистрирована на участках: 1 – 229 особей, 3 – 139, 7 – 177, 11 – 182 

особи (см. табл. 1). Это участки с плотной многоэтажной застройкой или 

внутриквартальные (дворовые) территории, тихие и озелененные или окраины города. 

Важными факторами здесь являются разнообразная двухъярусная растительность, 

большое количество мест для гнездования (полости, ниши, щели жилых зданий) и 

укрытия, широкий набор пищевых ресурсов, снижение негативного воздействия 

городской среды, в частности шума. Относительно низкая плотность заселения домового 

воробья в центральной части города (участки 5, 6, 7, 8, 10), несмотря на то, что в этих 

районах преобладают 2–5 этажные постройки и большое количество зеленых зон. 

Возможно, здесь большую роль на распределении воробьев оказывает фактор 

беспокойства: шум от проезжей части города, большое количество пешеходов, низкая 

доступность пищи. Менее всего птицы заселяют территории с преобладанием 

малоэтажных строений и большими участками, занятых деревьями 1 яруса и слабо 

выраженным 2 ярусом, а также парковые зоны (участки 4, 9, 10) (см. табл. 1). 

Наблюдение за особенностями репродуктивного поведения воробьёв проводилось с 

апреля по июнь 2021 года. Всего было отмечено 694 особи гнездующихся птиц. Известно, 

что гнездовой период у воробьёв начинается в среднем с февраля, токование обычно 

начинается с первых февральских оттепелей [Иваницкий, 1997]. В Сыктывкаре гнездовой 

период начинается позже, чем в других регионах, что связано с более продолжительным 

периодом низких температур. В наших исследованиях токование птиц отмечено с начала 

апреля, что на 2 месяца позже, чем в основной части России. Постройка гнезд и кладка 

яиц отмечены в мае. По нашим наблюдениям, пары формировались из особей одной 

стайки. Гнездились в основном отдельными парами. Пары и свободные особи держались 

обособленно, но кормились вместе. Количество гнездующихся домовых воробьев 

составило 61,6 процентов от общего числа особей. Наиболее высокая плотность 

гнездования домовых воробьев отмечена в районах Орбиты, железнодорожного вокзала и 

Давпона. Самый низкий показатель плотности отмечен в местечке Кируль, что, видимо, 

связано с особенностью застройки участка частными одноэтажными домами. 

В процессе гнездостроения участвовали оба партнера. Самец и самка часто 

попеременно приносили строительный материал в виде соломинок и сухих травинок к 
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месту гнездования. Гнезда располагались в различных местах, обычно антропогенного 

происхождения (табл. 2). Из таблицы 2 видно, что воробьи предпочитали строить гнезда в 

щелях жилых многоэтажных зданий. Это щели под подоконниками или в балконах, 

причем часто воробьи сами делают щели, выклевывая строительный материал, такой как 

монтажная пена или утеплитель. Гнезда, как правило, располагались в пятиэтажных домах 

на уровне 3 и 4 этажа, в девятиэтажных – на уровне 3–6 этажа. 

 

Таблица 2 

Места гнездования домового воробья на территории г. Сыктывкара 
Места гнездования Количество особей % 

В щелях балконов многоэтажных домов 272 39,1 

Под внешними подоконниками многоэтажных домов  188 27,0 

В щелях под крышами 106 15,2 

В вентиляционных отверстиях многоэтажных домов 68 9,8 

Скворечники и другие гнездования 30 4,3 

На чердаке деревянных домов 24 3,4 

В щелях в гаражах и технических помещениях 6 0,9 

Нетипичные места (плафоны фонарей, трубы, электрощитки) 2 0,3 

 

Одной из причин широкого распространения воробьев является их большой 

диапазон в выборе кормов, который меняется в зависимости от его доступности и 

времени года. Визуальное наблюдение за питанием и кормовым поведение птиц 

проводилось в период с января по июнь 2021 года на 2-х модельных площадках: м. 

Давпон и Кировский парк. Анализ полученного материала показал, что в рационе 

домового воробья встречались корма растительного, животного и антропогенного 

происхождения. Состав кормов в течение года разнообразный, зависел от сезона и 

условий обитания. В зимнее время из-за нехватки растительного и животного корма 

стайки воробьев держались возле кормушек и мест бытовых отходов, поедая остатки 

пищи человека (табл. 3). На открытых участках земли собирали семена сорных 

растений. При неглубоком снежном покрове воробьи расклевывали снег, делая 

небольшие лунки, и добывали семена. На деревьях и кустарниках поедали семена и 

плоды рябины. Кроме того, воробьи часто кормились с галками и воронами на 

площадках для сбора мусора, пользуясь их способностью разрывать полиэтиленовые 

пакеты, в которых выбрасываются различные отходы. В весенний период отмечен 

более разнообразный рацион. Увеличилась доля как растительной пищи (почки с 

деревьев и кустарников, семена сорных трав), так и животной пищи (черви, насекомые, 

пауки). Беспозвоночные животные активно использовались взрослыми птицами в 

гнездовой период. И роль антропогенных источников в общем рационе птиц в весеннее 

время снизилась. 

 

Таблица 3 

Состав рациона воробьев в зимний и весенний периоды 
Тип пищи Зимний период (%) Весенний период (%) 

Плоды с кустарников и деревьев 4 16 

Семена с сорных и культурных трав 3 19 

Семена с поверхности земли 6 6 

Насекомые 0 38 

Другие беспозвоночные 0 3 

Корм из кормушек 29 4 

Пищевые отходы  48 14 

 

Таким образом, на территории города Сыктывкара (S=1105 га) в результате 

подсчета абсолютной численности зарегистрировано домового воробья 1127 особей с 
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плотностью населения 1,019 ос./га. Характер распределения птиц на исследуемой 

территории неравномерный, что обусловлено сочетанием доступных источников корма, 

большим числом укрытий, мест для гнездования и ночлега. Гнездовой период воробьев в 

условиях города Сыктывкар начинается в начале апреля. Гнездящиеся пары составили 

61,6% птиц от общего числа особей. Обитание воробьев на урбанизированных 

территориях облегчает пищедобывание в зимний период: птицы питаются на кормушках 

(29%) и пищевыми отходами (48%). В весенний период доля антропогенного корма 

снижается (18%). 
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ОСВОЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  

ВИНОГРАДНОЙ УЛИТКОЙ HELIX POMATIA (LINNAEUS, 1758)  

(MOLLUSCA: GASTROPODA: HELICIDAE) 

В.Б. Голуб1, 2, А.И. Масалыкин1, А.Г. Шестопалов1, В.А. Поляков3 
1 Воронежский зоопарк им. А.С. Попова, г. Воронеж, Россия 

2 Воронежский государственный университет, г. Воронеж, Россия 
3 Воронежский государственный лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова,  

г. Воронеж, Россия 

 

Благодаря многолетнему изучению распространения виноградной улитки к 

настоящему времени известно, что она обитает на многих территориях и во многих 

пунктах Средней и Восточной Европы, включая ряд пунктов и территорий европейской 

части России, Прибалтики, Беларуси, Украины. Отдельные популяции отмечены в 

Ленинградской, Калининградской, Московской, Курской, Белгородской, Воронежской, 

Ульяновской областях [Николаев, 1974; Стародубцева, Дедков, 2003; Артемьева, Семенов, 

2004; Кантор, Сысоев, 2005; Румянцева, 2006; и др.]. Моллюск был зафиксирован в ряде 

городов, таких как Харьков, Санкт-Петербург, Курск, Воронеж, Москва и др. и их 

окрестностях [Величковский, 1910; Белецкий, 1918; Лихарев, Раммельмейер, 1952; 

Негробов и др., 2005; Негробов, 2011; Снегин, Артемчук, 2014, 2017; Egorov, 2015; 

Снегин, Негробов, 2018; Будаева и др., 2021]. По крайней мере, в большинстве известных 

пунктов в европейской части России виноградная улитка представляет собой 

натурализированный в разное время вид. 

В Воронеже и Воронежской области установлено существование нескольких 

группировок виноградной улитки. Часть из них указаны И.А. Будаевой, Е.В. 

Аксёненко и К.С. Гильмутдиновым [2021]: 1) Новоусманский р-н, окр. Биологического 

биоцентра Воронежского государственного университета «Веневитиново»; 2) г. 

Воронеж, зоопарк им. А.С. Попова (бывший Парк Авиастроителей); 3) Острогожский 
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р-н, окр. с. Яблочного, дубрава над р. Потудань, урочище Мордва; 4) Лискинский р -н, 

окр. х. Титчиха, дубрава. 

К этим указаниям следует добавить еще 4 пункта: с. Костёнки Хохольского р-на 

[Негробов, Телевинов, Голубцов 2008]; окр. центральной усадьбы Воронежского 

государственного природного биосферного государственного заповедника (первое 

указание); Воронеж, ботанический сад Воронежского государственного университета 

(первое указание); урочище «Большой лес», близ кордона «Придорожный» у трассы 

Воронеж – Острогожск, 59 км южнее г. Воронежа, Хохольский р-он (первое указание, 

если речь идет не о пункте в окр. с. Яблочное над р. Потудань, указанном выше). 

Некоторые указания и локалитеты нуждаются в подтверждении или уточнении, в 

частности, из Костёнок. 

Большую популяцию виноградной улитки в урочище «Большой лес», Яблочного 

лесничества, на участке байрачно-балочной дубравы с богатым подлеском и 

напочвенным покровом, впервые выявил второй автор настоящей статьи, А.И. 

Масалыкин. Идентификацию вида произвел профессор ВГУ К.В. Скуфьин. В 

последних числах апреля 1976 г. в урочище «Большой лес», близ кордона 

«Придорожный» А.И. Масалыкин наблюдал спаривание виноградных улиток. 

Активность была прервана 2 мая резким похолоданием и снегопадом. В 1977–1978 гг. 

в этом же месте также наблюдали спаривание виноградных улиток. В период 

размножения (третья декада апреля и первая декада мая) численность улиток была 

высокой и колебалась от 2 до 8 особей на 1 кв. м на опушке и на полянах лесного 

массива. После спаривания улитки вели активный образ жизни в дождливую погоду и 

в вечернее и ночное время при повышении влажности в напочвенном покрове. 18 июня 

2019 г. в этой байрачно-балочной дубраве на дне балки были обнаружены кладки яиц 

виноградной улитки. 15 августа 2019 г. в этом же месте, на дне и склоне балки были 

обнаружены углубления в земле (диаметром около 2 см и глубиной 4–5 см) от кладок, 

в которых были обнаружены молодые особи виноградной улитки с диаметром 

раковины 10–12 мм. При раскопке углубления, молодые особи находились в состоянии 

анабиоза, о чем свидетельствовал тот факт, что вход в раковину был покрыт плёнкой. 

Количество молодых улиток в одном обследованном углублении составляло 15 особей. 

Вокруг кладок улиток, было довольно много пустых и уже побелевших раковин 

взрослых и молодых особей. 

Группировка виноградной улитки, обитающая в Воронежском зоопарке, 

известна первому автору настоящей статьи с 1990 г. Оказались они здесь, очевидно, в 

результате выпуска из живого уголка располагающегося здесь Центра детского 

творчества. 

В мае 1994 года в парке Авиастроителей, на территории которого прежде 

располагался «Экзотариум» (в настоящее время – территория АУВО «Воронежский 

зоопарк им. А.С. Попова») были отмечены взрослые особи виноградной улитки. Они 

заселяют здесь полосу шириной от 6 до 15 метров и длиной до 60 метров вдоль 

кирпичного забора между парком и территорией Центра детского творчества «Радуга». 

На этой территории, площадью в 800–1000 кв. м произрастает ряд видов травянистых и 

кустарниковых растений. Недалеко от забора расположен кирпичный колодец с 

деревянной крышкой, где находится аварийный кран теплотрассы. Это сооружение на 

протяжении многих лет особи виноградной улитки используют для зимовки. Они 

зимуют также в трещинах кирпичного фундамента забора. Таким образом, на этом 

участке группировка виноградной улитки обитает на протяжении более 30 лет. В 2021 

г. нами было проведено обследование данного участка с анализом условий обитания 

виноградной улитки. Установлена степень освещенности и увлажненности данного 

участка. Здесь выявлены 22 вида травянистых и 7 древесных видов растений, ряд 

видов насекомых. Участок, который заселила группировка, огорожен и охраняется, но 
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доступен для посетителей зоопарка. На нем планируется создать  небольшой водоем, 

места для укрытия, подкормки и зимовки, а также посадку кормовых растений.  

В целом, виноградная улитка нашла в Воронежской области ряд пригодных 

местообитаний и, по-видимому, расширяет часть вторичного ареала на ее территории. 

Дальнейшее изучение условий обитания виноградной улитки и выявление новых пунктов 

их обитания позволит сохранить этот вид в нашем регионе. 
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ВОДОЕМА МЕТОДАМИ БИОИНДИКАЦИИ 

И БИОТЕСТИРОВАНИЯ 

Е.В. Дабах1, 2, Л.В. Кондакова1, 2, Т.И. Кутявина2, Г.Я. Кантор1, 2 
1 Институт биологии Коми НЦ УрО РАН,г. Сыктывкар, Республика Коми, Россия 

2 Вятский государственный университет, г. Киров, Россия 

 

Методы биоиндикации и биотестирования широко применяются в оценке 

состояния природных вод, их преимущества отмечены в литературе [Биоиндикаторы и 

биотестсистемы…, 2008]. В настоящей работе обсуждаются результаты многолетнего 

мониторинга поверхностных вод с использованием этих методов. 
Исследования проводили в районе г. Кирово-Чепецка Кировской области в пойме 

р. Вятки в среднем ее течении на территории, испытывающей техногенную нагрузку. 

Техногенное воздействие проявлялось в поступлении в пойменные озера загрязненных 

подземных вод, в солевом составе которых преобладал нитрат аммония [Дружинин и др., 

2006; Ашихмина и др., 2010]. 

Озеро имеет вытянутую форму. В зависимости от характера паводка каждый год 

озеро промывается на разную глубину. Граница повышенной минерализации воды, 

обусловленная поступлением загрязненных подземных вод, в послепаводковый период 

начинает подниматься к поверхности. К концу лета, как правило, нижние слои 

характеризуются высокой степенью минерализации. 

На протяжении 8 лет пробы воды из озера с трех глубин – 0, 2,5 и 5 м отбирали 

с помощью батометра в одно и то же время – в конце лета. Распределение 

электропроводности воды по глубине в августе 2014–2021 гг. представлено 

на рисунке 1. 
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Рис. 1. Распределение электропроводности воды в озере  

(пойма р. Вятки в окр. г. Кирово-Чепецка Кировской области) 

по глубине в августе 2014–2021 гг. 
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Максимальная концентрация солей выявлена в придонном слое в 2014 году. 

Наиболее близко к поверхности скачок концентрации растворенных веществ отмечался в 

2019 году в связи с низким паводком и отсутствием промывки водоема. 

Состояние биоты в озерах индицировали по видовому составу и разнообразию 

альгофлоры. Для изучения фитопланктона использовали метод отстаивания: 0,5 литра 

пробы воды из водоёма помещали в бутылку и фиксировали раствором 40% формалина до 

появления устойчивого запаха. Вода отстаивалась 15–20 дней, планктон в это время 

осаждался. Воду отсасывали из середины бутылки сифоном, при этом планктон оставался 

на дне. Видовой состав фитопланктона определяли под микроскопом, используя 

отечественные и зарубежные определители. 

По результатам альгологических исследований количество видов водорослей по 

годам изменялось следующим образом: 2015 г. – отмечено 18 видов, 2016 г. – 18, 2017 г. – 

27, 2018 г. – 21, 2019 г. – 18, 2020 г. – 26, 2021 г. – 26 видов. Как видно, в последние годы 

в изученном пойменном озере видовое разнообразие фитопланктона было несколько 

выше, чем в предыдущие годы. 

Распределение видового разнообразия фитопланктона по глубинам в течение 8 

лет показано на рисунке 2. 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2014 2015 2016 2017 . 2018 . 2019 2020 2021

Годы исследований

К
о

л
и

ч
е
с
тв

о
 в

и
д

о
в

глубина 0-0,05м

глубина 2,5 м

глубина 5 м

 
Рис. 2. Распределение количества видов фитопланктона в озере 

(пойма р. Вятки в окр. г. Кирово-Чепецка Кировской области) 

по глубине в 2014–2021 гг. 

 

В озере отмечены представители 4 отделов водорослей и цианобактерий (ЦБ). 

Наибольшее видовое разнообразие во все годы исследований представлено зелеными 

водорослями, и дифференциация толщи воды по показателю видового разнообразия 

обусловлена в основном именно представителями этого отдела. Единично были 

отмечены ЦБ (в 2016 и 2018 гг. они вообще не выявлены, а в 2020 г . – представлены 

5 видами) и других отделов (например, в 2019 г. – Euglenophyta). В целом видовое 

разнообразие невысокое, отсутствие многих типичных для водоемов региона видов 
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может указывать на неблагоприятные природные факторы или на ухудшение качества 

воды. 

Химический состав воды несомненно оказывает воздействие на видовое 

разнообразие фитопланктона, однако корреляции между электропроводностью воды и 

количеством видов в поверхностных и придонных ее слоях не выявлено, в то время как 

для проб из серединной толщи воды (глубина 2,5 м) между этими показателями 

обнаружена достоверная корреляционная связь (коэффициент корреляции – 0,83). По-

видимому, существует довольно широкий диапазон концентраций нитрата аммония, в 

границах которого при одинаковой освещенности существует обратная зависимость 

видового разнообразия от концентрации соли. В поверхностных слоях воды отсутствие 

такой связи обусловлено невысоким и относительно близким по годам наблюдений 

содержанием азота – элемента питания. В придонных слоях при очень высокой 

минерализации, вероятно, возрастает роль других – токсичных компонентов, а также 

проявляется дефицит света. 

Экотоксикологический анализ воды проводили по трем тест-объектам разных 

трофических групп – низшие ракообразные Daphnia magna Straus (дафнии), простейшие 

Paramecium caudatum Еhrenberg (инфузории), бактерии (люминесцентный штамм 

Escherichia coli, используемый в тест-системе Эколюм) по аттестованным методикам 

измерений (ФР.1.39.2007.03222, ФР.1.39.2015.19242, ПНД Ф Т 14.1:2:3:4.11-04). 

Результаты определения показали, что все придонные пробы оказывают острое 

токсическое действие на все три тест-организма. Подобный эффект отмечали и в 

серединных пробах в 2016, 2018 и 2019 гг. 

В поверхностных пробах лишь в 2018 году вода была нетоксичной. Интересно 

отметить, что почти во всех пробах токсичность определялась по гибели D. magna, в 

серединных пробах вторым чувствительным тестом была тест-система Эколюм, в 

поверхностных слоях воды – P. caudatum. Вероятно, это также свидетельствует о разной 

природе токсикантов на разной глубине. 

Таким образом, исследования природных вод на территории, испытывающей 

техногенную нагрузку, показали, что видовое разнообразие альгоцианофлоры в 

пойменных озерах в целом ниже, чем в незагрязненных водных объектах. При высоком 

содержании нитрата аммония в воде показатель видового разнообразия альгоцианофлоры 

индицирует уровень загрязнения в широком диапазоне высоких концентраций этой соли в 

воде. При относительно малых концентрациях (до электропроводности 10000 мкСм/см) 

азот скорее выполняет функцию элемента питания, и зависимость между его 

концентрацией (электропроводностью воды) и количеством видов водорослей и ЦБ не 

выявлена. 

В токсичных придонных пробах видовое разнообразие альгоцианофлоры 

фитопланктона изменяется по годам незакономерно. Увеличивающаяся с глубиной 

концентрация нитрата аммония не приводит к снижению этого показателя (а в некоторые 

годы с глубиной его значение возрастает). Этот факт наряду с неоднозначной реакцией 

тест-объектов на разный химический состав слоев воды в озере, может свидетельствовать 

о наличии других, токсичных соединений. 
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ПЛАСТИЧНОСТЬ В ВЫБОРЕ МЕСТ ДЛЯ РАЗМНОЖЕНИЯ ПТИЦАМИ-

ДУПЛОГНЕЗДНИКАМИ В СОСНОВОМ ЛЕСУ 

Л.С. Денис 

Окский государственный природный биосферный заповедник,  

п. Брыкин Бор, Рязанская область, Россия 

 

Орнитологические исследования в Окском заповеднике проводятся с начала его 

основания по различным направлениям. С 1999 г. по настоящее время в лесных биотопах 

организовано изучение сообщества птиц на пробных площадях в сезон размножения. 

Ежегодно определяется качественный и количественный состав гнездящихся видов. В 

сосновом лесу наблюдаются слабые межгодовые колебания плотности населения, больше 

половины отмеченных видов гнездится не регулярно. Дуплогнездники составляют 

значительную часть лесного населения птиц, для которых наличие дупел играет одно из 

ключевых значений в выборе мест для гнездования [Денис, 2014]. В большей степени это 

касается перелетных видов: мухоловки-пеструшки Ficedula hypoleuca, обыкновенной 

горихвостки Phoenicurus phoenicurus и некоторых других. Цель данного исследования – 

определить емкость соснового биотопа гнездовыми участками и выявить особенность 

выбора мест для размножения вторичными дуплогнездниками. 

Для проведения работ в 2004 г. были заложены две пробные площади в сосновом 

лесу, каждая по 20 га – площадка № I и площадка № II. Площадка № I расположена между 

населёнными пунктами – п. Брыкин Бор и д. Папушево. Площадка № II находится в 2,5 км 

от п. Брыкин Бор. Растительность на данных территориях сходна и представлена 80–100-

летним сосняком майниково-брусничным. Лес одноярусный, высота яруса – 30 м, 

сомкнутость кроны 0,5–0,8. В некоторых местах в древостое высока доля берёз и осин, 

встречаются одиночные ели. Подрост представлен 30-летним дубом средней густоты, 

березой. Подлесок средней густоты, в основном рябина, крушина ломкая, бересклет 

бородавчатый, можжевельник, малина. Надпочвенный покров густой, сомкнутость 50–

80%. Сосняки расположены на повышенных участках рельефа. Лес вдоль границы 

пробных площадей по растительности и рельефу сходен с обследуемой территорией. 

Учеты птиц проводили методом картографирования территорий [Приедникс, 1986]. 

Посещение площадок происходило в утренние часы. Регистрировались особи по голосам, 

отмечались внутривидовые контакты, перемещение, гнезда и др. Всего за сезон проводили 

8–10 учетов. Данные с карт посещения переносили на видовые карты. Число гнездящихся 

пар определяли по поющим самцам, очерчивали гнездовую территорию, рассчитывали 

численность, общее число видов птиц. Тенденцию изменения численности определяли с 

помощью коэффициента ранговой корреляции Кендалла (Т), где один ряд переменных 

представляет число лет, другой – количество гнездящихся на площадке пар [Ллойд, 

Ледерман, 1990]. Для проведения сравнительного анализа сообществ гнездящихся птиц 

весной 2006 г. на площадке № I разместили искусственные гнездовья (гнездовья, ИГ, 

домики) на двух квадратах (площадью 1 га): участок А – 8 и участок Б – 12 штук. Участки 

выбрали на противоположных сторонах площадки, ИГ размещали произвольно на высоте 

от 1,6 до 3,5 м. В предыдущие годы в этих частях площадки отмечено гнездование 

вторичных дуплогнездников в естественных убежищах. При проведении учетов 

гнездового населения птиц проверяли состояние ИГ, отмечали занятость, вид птицы, 

состояние гнезда и др. 

На площадке № I за 2004–2021 гг. на гнездовании отмечено 19 видов птиц-

дуплогнездников, на площадке № II – 18 видов (из 3-х отрядов), ежегодно на обеих 

территориях регистрировалось размножение 12 видов. Общая численность на площадках 

сходна, 23–34 пары в разные годы (рис. 1), в среднем 27–31 пар. Наибольшая численность 

у большой синицы Parus major и мухоловки-пеструшки, остальные виды-дуплогнездники 

уступают им в несколько раз. 
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Рис. 1. Динамика численности гнездящихся пар дуплогнездников на учетных территориях 

(на площадках № I и № II) в Окском государственном заповеднике в 2004–2021 гг. 

 

При обследовании ИГ в 2006–2021 гг. отмечено гнездование 6 видов (102 пары): 

мухоловка-пеструшка, большая синица, зарянка Erithacus rubecula, обыкновенная 

горихвостка, московка Parus ater и серая мухоловка Muscicapa striata. Ежегодно птицами 

одного или нескольких видов занимались 1–11 гнездовий, наибольшее число в 2010, 

2012–2013 гг. ИГ использовались видами с разной степенью постоянства, наиболее часто 

мухоловкой-пеструшкой. 

1. Мухоловка–пеструшка. 

Численность мухоловки на площадке № I от 7 до 15 гнездящихся пар в разные годы 

(10,3 среднее значение), на площадке № II 6–12 пар (9,4 среднее значение), коррелируют 

между собой положительно – Т= 0,68, р<0,05. Наибольший подъем численности на 

площадках отмечается в 2010–2014 гг. и в 2019 г. (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Динамика численности мухоловки-пеструшки на учетных территориях (на 

площадках № I и № II) (в том числе в искусственных гнездовьях – ИГ) в Окском 

государственном заповеднике в 2004–2021 гг. 

 

Периоды подъема и снижения численности гнездящихся пар мухоловки-пеструшки 

на двух площадках совпадают, но амплитуда колебания на площадке № II более выражена 

до 2012 г., на площадке № I – после 2012 г. Всего за период исследования на площадке № 

I отмечено гнездование 186 пар, на площадке № II – 170. Для гнездования в лесу 

мухоловка выбирает различные естественные углубления: после выпавших сучков, 

морозобоины, щели в стволах, старые дупла дятлов и синиц на высоте 1–5 м. Известно, 

что повсеместно легко занимает искусственные гнездовья. Данный биотоп не стал 

исключением, развешенные домики на первой площадке заселялись с первого года их 

размещения. Всего отмечено за 2006–2021 гг. в ИГ 67 (39,4%) пар от общего числа 

гнездящихся пеструшек. В 2007–2008 гг. птицами использовались 2–3 гнездовья, 

наибольшее число с 2009-го по 2014 год – 5–8 ИГ, в дальнейшем 2–4 в отдельные годы. 

Резкое увеличение числа занятых птицами ИГ отмечается в 2009–2014 гг., в дальнейшем 
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снижение использования домиков для гнездования (см. рис. 2). Всего за период 

исследования мухоловкой-пеструшкой занималось 12 (60%) из развешенных гнездовий, 

одни использовались практически ежегодно (3 ИГ), другие в отдельные сезоны. При 

анализе численности населения мухоловки-пеструшки на данной территории и числа 

занятых ИГ можно сказать следующее. На участке А занимались 5 из 8 гнездовий, 2 – 

разово, остальные с разной степенью регулярности. В 2006, 2008, 2014 годах ежегодно 

данный вид гнездился в двух гнездовьях, 2009–2011 гг. – в 3-х, 2012 г. – в 4-х ИГ. В 

остальные годы занималось одно ИГ. На участке Б во все годы использовалось 7 (58%) 

гнездовий. Наибольшее число занятых ИГ в 2014 г. – 6 гнездящихся пар, в 2012–2013 гг. – 

4 пары, три раза по 3 пары, 7 раз по две, 3 раза по одной. Дважды отмечено повторное 

гнездование мухоловки после выведения птенцов другой парой, один раз поверх 

брошенной кладки большой синицы. Отмечено 3 гнезда с подложенными яйцами от 

других самок (насиживание 6-ти своих и 3-х чужих). Наибольшее число пар мухоловки-

пеструшки выбрали для гнездования ИГ на площадке № I в 2009 г. – 7 из 9-ти отмеченных 

на гнездовании, в 2010 г. – 7 из 10, в 2012 г. – 8 из 11-ти. В 2011, 2013, 2014 гг. – половина 

отмеченных пар была в ИГ. 

2. Зарянка. 

Численность вида на площадках 3–7 пар в разные годы (4,2 среднее значение). ИГ 

выбирала 11 раз (16,7%): на участке А в двух гнездовьях по одному разу, на участке Б в 4-

х ИГ (9 пар). В одном гнездовье размножение отмечено 5 раз, в одном – дважды, в 

остальных разово. 

3. Большая синица. 

Численность вида на площадках близка к таковой мухоловки-пеструшки: 8–13 пар 

в разные годы (в среднем 9,9 на первой и 10,3 пары на второй площадке). Однако 

искусственные гнездовья использовались ею редко, за все годы 13 раз (8,4%). В ИГ на 

участке А отмечено гнездование 9 пар в 6-ти домиках, в 3-х по одной паре за все годы, в 

трех других – 2 пары. На участке Б – 4 пары разово в отдельные годы. 

4. Обыкновенная горихвостка. 

Гнездование вида на площадках не стабильное, в отдельные годы отсутствует, в 

другие отмечается 1–3 пары. За весь период в ИГ встречено 7 пар (46,7%). На участке А 

три раза в одном и том же гнездовье, на участке Б в двух гнездовьях по 2 раза. 

5. Московка. 

Достоверное гнездование московки на площадке № I отмечается с 2012 г., на 

второй – с 2020 г. В настоящий период регистрируется регулярное размножение 1–2 пар 

на учетных территориях. В ИГ отмечено гнездование 3 раза (27,3%) в 2-х домиках. 

6. Серая мухоловка. 

Обычный лесной вид, численность 1–5 пар в разные годы (2,7 среднее значение). 

Больше предпочитает для гнездования полудупла и развилки веток деревьев. В ИГ 

отмечена один раз на участке Б в 2007 г. 

Исследования птиц-дуплогнездников, населяющих искусственные гнездовья, 

проводились в заповеднике в прошлые годы с целью привлечения птиц в молодые лесные 

насаждения [Карпович, 1962; Нумеров, 1995; и др.]. Известно, что при недостатке 

естественных дупел, некоторые из птиц охотно заселяют ИГ, что описано во многих 

публикациях [Лихачев, 1971; Newton, 1998; и др.]. В нашем случае при сравнении 

населения дуплогнездников в одном биотопе на разных площадках не выявлено 

существенной разницы в численности гнездящихся видов и особей. Это говорит о 

достаточном количестве дупел для размещения гнезд на обеих территориях соснового 

леса. Однако, птицам важно не только место для расположения гнезда, но и достаточное 

количество доступного корма для выращивания птенцов. Размещение ИГ в участках леса, 

где находятся гнездовые территории мухоловок-пеструшек, поселившихся в естественных 

дуплах, увеличивает возможность для гнездования большего числа пар. При хорошей 

емкости кормовых угодий, а пеструшки не летают далеко за кормом, в подходящей 
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микростации – участке леса в биотопе наиболее благоприятном для размещения гнезда и 

выкармливания птенцов – возможно успешно выводить потомство. Мухоловки мирятся с 

близким соседством других пар своего вида, поэтому вполне возможно расположение их 

гнезд на расстоянии 15–20 м друг от друга. В период с 2009 по 2014 гг. отмечается рост 

численности мухоловки-пеструшки на пробных площадях и число использованных 

искусственных гнездовий (см. рис. 2). Пик подъема численности на первой площадке 

более выражен. Наличие ИГ позволило максимально возможному числу особей 

гнездиться на данной территории. Затем прослеживается постепенное снижение числа 

гнездящихся пар и занятых ИГ. При следующем подъеме численности увеличение 

занятых ИГ мухоловкой-пеструшкой не происходит, хотя в 2019 г. отмечается близкое к 

максимальному число гнездящихся пар на площадке. Что показывает достаточное 

количество естественных дупел и наличие подходящих микростаций для гнездования 

птиц. Увеличение числа занятых птицами искусственных гнездовий в первые годы и 

последующее снижение отмечается другими исследователями [Карпович, 1962; Лихачев, 

1971; Нумеров, 1995; и др.]. 

Частый гость ИГ обыкновенная горихвостка и зарянка. Обыкновенная горихвостка 

относится к типичным дуплогнездникам, глухих участков леса избегает, выбирает на 

учетных территориях места для гнездования около полян и дорог, предпочитает дупла в 

осине или березе. При поисках корма птицы могут летать на достаточно большое 

расстояние от гнезда – 200–300 м. На площадке № I селится как в естественных дуплах, 

так и в ИГ, рядом с мухоловкой-пеструшкой. Зарянка не относится к типичным 

дуплогнездникам. Чаще гнездится в пустотах пней и корнях деревьев, под основанием 

наклоненного дерева, выбирает участки леса с хорошо развитым подлеском. В таких 

местах она с удовольствием занимала искусственные гнездовья на высоте до 2,5 м. 

Гнездование в ИГ фиксируется в отдельные годы, связи с изменением численности вида 

не прослеживается. Большая синица и московка наименьшее число раз гнездились в ИГ. 

Большая синица наиболее мобильна в выборе места гнездования. Ее гнезда в 

естественных дуплах можно встретить в самых разных участках леса и на различной 

высоте. Малое использование ИГ, скорее всего, связано с возможностью для данного вида 

раньше перелетных птиц выбирать подходящие участки для размножения. Московка 

отмечается в зимний период в смешанных стаях, исследований по гнездованию вида в 

заповеднике не проводилось, гнездование предполагалось [Иванчев, Котюков, 2001]. 

Учеты птичьего населения в период размножения подтвердили гнездование вида в 

сосновом лесу. Как и большая синица, гнездостроение начинает раньше перелетных птиц, 

имеет возможность большего выбора. Для размножения использует естественные дупла и 

ИГ на участках леса с большой степенью сомкнутости кроны и хорошим подлеском, 

обширных открытых участков избегает. 

Разные виды селятся в одних и тех же ИГ, т. е. выбирают одни и те же микростации 

для размножения. Мухоловка-пеструшка, зарянка, обыкновенная горихвостка, и большая 

синица неоднократно селились в одних гнездовьях в разные годы. Отмечались повторные 

кладки в одном ИГ, как парами гнездившегося вида, так и другими. Некоторые гнездовья 

использовались только одним видом: большой синицей (4), зарянкой (2), мухоловкой-

пеструшкой (1). 

Размещение ИГ на площадке в зрелом сосновом лесу показало мобильность птиц в 

выборе гнездовых стаций и достаточное число дупел для размножения в данном биотопе. 

Наиболее регулярно ИГ занимались мухоловкой-пеструшкой. Чаще всего использовались 

домики, расположенные в непосредственной близости к лесной дороге, около просеки или 

поляны, в разреженном участке леса, на высоте 1,8–3,5 м. Обыкновенная горихвостка 

выбирала участки леса так же, как и мухоловка-пеструшка. Зарянка предпочитала уголки 

леса с хорошо развитым подростом. Селилась в тех же местах, где пеструшка, если 

хорошо развит нижний ярус. Большая синица наиболее мобильна в выборе места 

гнездования, т. к. может кормится в разных ярусах леса и летать за кормом на 



 56 

значительное расстояние от гнезда. Ею изредка занимались ИГ расположенные в 

различных участках леса на высоте 1,6–2,0 м. Гнездование московки отмечено в домиках, 

расположенных в местах с хорошо развитым подростом и подлеском. 
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ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ НАЗЕМНЫХ БРЮХОНОГИХ МОЛЛЮСКОВ НА 

ТЕРРИТОРИИ Г. ГРОДНО И Г. СВЕТЛОГОРСКА (БЕЛАРУСЬ) 

К.С. Жлоба, Е.И. Гляковская 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы,  

г. Гродно, Республика Беларусь 

 

Наземные брюхоногие моллюски (Stylommatophora) встречаются в разнообразных 

ландшафтах суши. Они являются неотъемлемым компонентом наземных экосистем 

Беларуси, однако сведенья об их видовом составе, численности и экологических 

особенностях достаточно фрагментарны [Коцур, 2014]. Учитывая многочисленность 

видов, условия и среду обитания, практическое значение моллюсков в окружающем мире 

и для жизни человека велико. Для природы слизни являются санитарами: они 

перерабатывают опавшие листья, образуя перегной; очищают деревья от лишайников. 

Моллюски являются звеном в пищевой цепочке жаб, травяных лягушек, кротов и ежей. 

Раковины измельчают на барабанных дробилках до определённого размера и используют 

как корм на промышленных птицефабриках. Однако эти моллюски приносят не только 

пользу. Как улитки, так и слизни вредят культурным растениям: уничтожают цветочные, 

зерновые, овощные и технические посевы [Прокопчик, 2020]. Видовой состав наземных 

моллюсков на территории Беларуси изучен неравномерно. Исследования затрагивали 

Белорусское Поозерье [Солодовников, 2011], центральные и южные области 

[Земоглядчук, 2016]. Имеются данные о видовом составе наземных моллюсков на 

территории г. Гродно [Копысова, 2014; Лобочевская, 2014]. На территории г. 

Светлогорска подобные исследования не проводились. 

Исследование фауны наземных моллюсков в биотопах г. Гродно и г. 

Светлогорска осуществляли в полевой сезон 2021 года. Сбор моллюсков проводили 

ручным способом, осматривая заросли кустарников, подстилку, отдельные 

травянистые растения и конструкции (заборы, фундаменты здания и т. д.). Для сбора 
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наземных моллюсков выбрали примерно однотипные биотопы в городах Гродно (Б1 – 

парк Жилибера, Б2 – окрестности р. Неман, Б3 – черта города, около жилых домов 

вдоль ул. Лермонтова и дороги, около ж/д вокзала) и Светлогорск (Б4 – парк, Б5 – 

окрестности р. Березина, Б6 – черта города, около жилых домов вдоль ул. Калинина и 

дороги) [Жлоба, 2022]. 

Б1 – парк Жилибера. Рельеф равнинный, травянистый покров регулярно 

скашивается, представлен: Taraxacum officinale (L.) Webb ex F.H. Wigg., 1780. Wigg, 1780, 

Trifolium repens L., 1753, Plantago lanceolata L., 1753, Elymus repens (L.) Desv. ex Nevski, 

1933. 

Б2 – пойма р. Неман г. Гродно. Травянистый покров регулярно скашивается, 

представлен: Poa annua L., 1753, Trifolium repens L., 1753, Ranunculus repens L., 1753, 

Taraxacum officinale (L.) Webb ex F.H. Wigg., 1780. 

Б3 – придорожная растительность, ул. Лермонтова г. Гродно. Рельеф равнинный, 

почва влажная, каштан конский обыкновенный (Aesculus hippocastanum L., 1753) создаёт 

тень. Из растений наиболее распространены Poa annua L., 1753, Trifolium repens L., 1753. 

Б4 – парк по ул. 50 лет Октября. Рельеф равнинный, травянистый покров регулярно 

скашивается, представлен: Chenopodium album L., 1753, Trifolium repens L., 1753, Camelina 

sativa (L.) Сrantz, 1762, 1762), Elymus repens (L.) Desv. ex Nevski, 1933. 

Б5 – по ул. Советская. Травянистый покров скашивается не регулярно, 

представлен: Poa annua L., 1753, Veratrum lobelianum Bernh, 1807, Euphorbi apalustris L., 

(1753), Taraxacum officinale (L.) Webb ex F.H. Wigg., 1780. 

Б6 – придорожная растительность, ул. Калинина. Рельеф равнинный, почва 

влажная, береза повислая (Betula pendula (L., 1753) и тополь белый Populus alba (L., 1753) 

создают тень. Из растений наиболее распространены Poa annua L., 1753, Trifolium repens 

L., 1753. 

По итогам проведенных исследований с мая по август 2021 года собрано 328 

экземпляров, относящихся к 4 семействам, 7 родам и 9 видам. Наиболее богатым в 

родовом отношении в сборах является семейство Helicidae – оно включает 3 рода. В 

видовом соотношении преобладают представители семейства Agriolimacidae (4 вида). 

Самыми бедными по видовому обилию оказались семейства Arionidae и Succineidae, 

включающие по 1 роду и 1 виду. Самыми богатыми по количеству видов оказался род 

Deroceras, который включает 3 вида. Рода Krynickillus, Arion, Arianta, Cepaea, Helix, 

Succinea представлены одним видом каждый (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Таксономический состав наземных брюхоногих моллюсков  

г. Гродно и г. Светлогорска (Республика Беларусь) 

Семейство Род Вид 

Agriolimacidae 

Krynickillus Krynickillus melanocephalus (Kaleniczenko, 1851) 

Deroceras 

Deroceras laeve (O.F. Müller, 1774) 

Deroceras reticulatum (O.F. Müller, 1774) 

Deroceras agreste (Linnaeus, 1758) 

Arionidae Arion Arion subfuscus (O.F. Müller, 1774) 

Helicidae 

Arianta Arianta arbustorum (Linnaeus, 1758) 

Cepaea Cepaea hortensis (O.F. Müller, 1774) 

Helix Helix pomatia (Linnaeus, 1758) 

Succineidae Succinea Succinea putris (Linnaeus, 1758) 

 

Степень общности видового разнообразия в разных биотопах рассчитывали по 

коэффициенту Жаккара [Денисова, 1999]. Между участками Б1 и Б2 наблюдается полное 

сходство видового состава (коэффициент равен 1) (табл. 2). 
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Таблица 2 

Показатели меры сходства видового состава моллюсков для изучаемых биотопов  

(по индексу Жаккара) в г. Гродно и г. Светлогорск (Республика Беларусь) 
 Б1 Б2 Б3 Б4 Б5 Б6 

Б1  1 0,5 0,5 0,5 0,33 

Б2 1  0,5 0,5 0,5 0,33 

Б3 0,5 0,5  0,33 0,33 0,25 

Б4 0,5 0,5 0,33  0,33 0,25 

Б5 0,5 0,5 0,33 0,33  0,25 

Б6 0,33 0,33 0,25 0,25 0,25  

 

Большое сходство обусловлено наличием только 2 одинаковых видов наземных 

брюхоногих моллюсков (H. pomatia и C. hortensis) в данных точках исследования. Между 

остальными исследованными биотопами сходство малое (значения варьировали от 0,25 до 

0,5). Биотопы на территории г. Гродно и г. Светлогорска подбирали однотипные, но 

каждая точка характеризуется своим уровнем влажности, освещенности и т. д. Возможно, 

поэтому между Б1 и Б3, Б1 и Б4, Б1 и Б5, Б1 и Б6, Б2 и Б3, Б2 и Б4, Б2 и Б5, Б2 и Б6, Б3 и 

Б4, Б3 и Б5, Б3 и Б6, Б4 и Б5, Б4 и Б6, а также между Б5 и Б6 установлено малое сходство 

видового состава наземных брюхоногих моллюсков. 

Всего в исследуемых биотопах г. Гродно собрали 115 экземпляров наземных 

брюхоногих моллюсков, а в г. Светлогорске – 213 экземпляров. В наших сборах 

малакофауна г. Гродно представлена 4 видами: Helix pomatia, Cepaea hortensis, Arianta 

arbustorum, Krynickillus melanocephalus. Малакофауна г. Светлогорска представлена 7 

видами: Helix pomatia, Cepaea hortensis, Deroceras agreste, Deroceras laeve, Deroceras 

reticulatum, Succinea putris, Arion subfuscus. Только два вида, это Helix pomatia и Cepaea 

hortensis являются общими для исследуемых городов. Такое незначительное сходство 

может быть следствием различий размеров городов и их географического положения. 

В результате проведенных исследований, на территории г. Гродно и г. 

Светлогорска установлено обитание 9 видов наземных брюхоногих моллюсков из 7 родов 

и 4 семейств. Объем выборки 328 экземпляров. Наиболее богатыми в родовом и видовом 

отношении в сборах является семейства Helicidae (3 рода) и Agriolimacidae (4 вида) 

соответственно. По индексу Жаккара между участками Б1 (парк Жилибера) и Б2 (пойма р. 

Неман) наблюдается полное сходство видового состава. Между остальными 

исследованными биотопами сходство малое (значения индекса Жаккара варьировали от 

0,25 до 0,5). 
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СОСТОЯНИЕ АССОЦИАЦИЙ ИЗ ФОРМАЦИЙ STIPETA GRAFIANAE  

И STIPETA UCRAINICAE В ОКРЕСТНОСТЯХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, 

ПРИЛЕГАЮЩИХ К ЛЕСНОМУ ЗАКАЗНИКУ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

«УРОЧИЩЕ ЛЕОНТЬЕВО-БАЙРАКСКОЕ» 

Ю.А. Ибатулина 

Донецкий ботанический сад,  

г. Донецк, Донецкая Народная Республика, Россия 

 

Расширение особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и создание новых 

объектов – один из основных путей сохранения биологического разнообразия, особенно, 

редких природных комплексов, которые на Донбассе сохранились преимущественно на 

охраняемых участках и территориях, которые оказались непригодными для 

хозяйственного использования. Следует отметить необходимость первоочередного 

выделения и сохранения таких природных объектов в степной зоне, где существует 

наибольшая угроза их утраты, и проведения оценки их состояния [Демина, 2015]. В 

настоящее время все они подверглись в той или иной степени антропогенной 

трансформации в результате преимущественно рекреационной и пасквальной нагрузки 

[Остапко и др., 2016]. 

Цель работы – на основе доминантной классификации установить разнообразие 

степных фитоценозов в бассейне р. Миус из формаций Stipeta grafianae и Stipeta 

ucrainicae в окрестностях населенных пунктов, прилегающих к лесному заказнику 

местного значения «Урочище Леонтьево-Байракское», и оценить их состояние. 

Выделение и названия ассоциаций даны в соответствии с принципами доминантой 

классификации природной растительности [Остапко, 1995; Приходько и др., 2012; 

Остапко, Ибатулина, 2021], отображающих ценотическую роль видов в фитоценозах 

[Новикова, Соколова, 2008; Новикова и др., 2016]. Исследования проводили маршрутным 

методом с составлением геоботанических описаний по общепринятой методике 

[Василевич, 1969; Абрамова и др., 2000]. Фитоценотическое разнообразие исследовали на 

уровне ассоциаций с учетом общего проективного покрытия, процентного отношения 

видов определенных эколого-фитоценотических групп (ЭФЦГ) от общего покрытия 

фитоценоза, набора доминирующих видов в том или ином фитоценозе [Лавренко, 1980; 

Didukh, 2011]. 

В верховьях и среднем течении р. Миус имеются ООПТ, но их явно 

недостаточно для сохранения всего разнообразия биоты и ландшафта. В этом районе 

много участков с малонарушенной растительностью. Ботаническое исследование 

остатков природной растительности, в частности степной, на территории лесного 

заказника «Леонтьево-Байракское» (участок 1), а также в окрестностях пгт Дмитровка 

(участок 2) и ближайших к нему сел – окрестности с. Латышево (участок 3), с. 

Никифорово (участок 4), с. Чугуно-Крепинка (участок 5) показали, что в настоящее 

время они представляют собой звенья рядов дигрессивной, демутационной и 

резерватогенной сукцессий. Исследовали раритетные степные фитоценозы природной 

растительности участков в долинном и овражно-балочном ландшафтах, где в основном 

сформировались черноземные почвы разной степени смытости и деградации, часто 

подстилаемые близко залегающими материнскими породами – песчаниками. Участки 

расположены в Шахтерском районе на территории Донецкой Народной Республики в 

пределах Донецкой области, в верхнем и среднем течении р. Миус, протекающей вдоль 

границы Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики 

(Луганская область). 

На обследованных участках наиболее распространены сообщества настоящей 

(типичной) и каменистой степи. Выявлено 45 формаций и 346 ассоциаций. Наиболее 

представленными являются Achilleeta nobilis (15 ассоциаций), Achilleeta pannonicae 
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(8), Artemisieta absinthii (8), Artemisieta austriacae (13), Bromopsieta ripariae (15), 

Elytrigieta intermediae (9), Elytrigieta repentis (19), Euphorbieta seguieranae (8), 

Festuceta valesiacae (53), Galatelleta villosae (11), Plantagineta lanceolatae (9), Salvieta 

nutantis (8), Salvieta verticillatae (8), Stipeta capillatae (15), Stipeta grafianae (21), Stipeta 

lessingiana (12), Stipeta ucrainicae (15). Наименее нарушенные ассоциации занимают 

склоны неглубоких балочек и плакорные участки между ними на слабо развитых или 

в различной степени эродированных типичных черноземах, подстилаемых 

песчаником. Основу травостоя составляют эуксерофиты, эвриксерофиты и некоторые 

мезоксерофитные плотнодерновинные эдификаторы степных фитоценозов, которые 

характеризуются частным проективным покрытием (ЧПП) от 5 до 20%. Ассоциации 

настоящей степи на стадии умеренного выпаса, в которых доминирующими являются 

виды из рода Stipa, отмечены только на неудобных для выпаса плакорных участках 

рельефа. 

На склонах наблюдается мозаичность растительного покрова, поскольку 

почвенный слой развит слабо. Здесь хорошо представленными являются растительные 

сообщества каменистой степи, в которых возрастает ЧПП Teucrium polium L., Galatella 

villosa (L.) Rchb. f. и Thymus dimorphus Klokov & Des.-Shost. до 20%. Из двудольных 

встречаются (ЧПП от 3 до 7%) Gypsophila oligosperma A. Krasnova, Alyssum desertorum 

Stapf и A. tortuosum Waldst. & Kit., Picris hieracioides L., Helichrysum arenarium (L.) 

Moench, Tanacetum millefolium (L.) Tzvelev и др. Отмечены 124 ассоциации, 

относящиеся к 22 формациям каменистой степи, из которых наиболее ассоциативно 

богатыми являются Artemisieta austriacae (10 ассоциаций), Bromopsieta ripariae (7), 

Festuceta valesiacae (14), Galatelleta villosae (10), Stipeta grafianae (7), Thymeta dimorphi 

(15). 

Для настоящих степей преимущественно характерно высокое участие степных 

элементов (проективное покрытие – от 77 до 87%), преобладание настоящих ксерофитов 

(от 70 до 78%), группы злаков и осок (от 56 до 73%). Для луговых степей характерно 

меньшее участие степных видов (от 51 до 76%), в основном мезоксерофиты (от 43 до 

73%). Участие настоящих ксерофитов составляет 27–46%. Соотношение разнотравья и 

злаков практически одинаковое (соответственно, 45 и 50 %). Для флористического состава 

растительных сообществ петрофитного варианта степи характерным является усиление 

участия степных элементов до 85–95% за счет настоящих ксерофитов (от 60,2 до 80%). 

Хорошо представлена группа плотнодерновинных злаков и осок (68,2 и 45,7%). Доли, 

приходящиеся на злаки и разнотравье, практически одинаковы (до 37% и 40% 

соответственно). 

Существующие в настоящее время фрагменты этой формации обязаны своей 

сохранностью особенностям занимаемых ими экотопов (овражно-балочный рельеф 

местоположений, меньшая мощность почвенного покрова, подстилаемого насыщенным 

карбонатами лессовидными суглинками, песчаниками и пр.). 

Предлагаемый кадастр растительных сообществ, включает в себя 

преимущественно слабо нарушенные фитоценозы из формаций Stipeta grafianae и 

Stipeta ucrainicae (цифровые обозначения совпадают с номером объекта, где были 

обнаружены). 

ТИП РАСТИТЕЛЬНОСТИ: СТЕПНОЙ – STEPPA. 

КЛАСС ФОРМАЦИЙ: ТИПИЧНАЯ СТЕПЬ – STEPPA GENUINA. 

Формация Stipeta grafianae: ассоциации Stipetum (grafianae) achilleosum (nobilis) 

(участки 2, 4), S. аchilliosum (pannonicae) (3, 4), S. achilleosum (stepposae) (3, 4, 5), S. 

artemisiosum (austriacae) (3, 5), S. bromopsiosum (inermis) (2, 4), S. bromopsiosum (ripariae) 

(3, 4, 5), S. caricosum (praecocis) (1), S. elytrigiosum (intermediae) (1), S. festucosum 

(valesiacae) (3, 4, 5), S. galatellosum (villosae) (3, 4), S. galiosum (ruthenici) (3, 4), S. 

koeleriosum (cristatae) (3, 5), S. medicaginosum (romanicae) (3, 4, 5), S. plantaginosum 

(lanceolatae) (3, 5), S. plantaginosum (urvillei) (3, 5), S. poosum (angustifoliae) (3, 4), S. 
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pseudolysimachiosum (barrelieri) (4), S. salviosum (nutantis) (3), S. stiposum (capillatae) (4, 5), 

S. stiposum (lessingianae) (4, 5), S. thymosum (dimorphi) (4). 

Формация Stipeta ucrainicae: ассоциации Stipetum (ucrainicae) artemisiosum 

(austriacae) (участки 2, 4, 5), S. bromopsiosum (ripariae) (2, 4, 5), S. elytrigiosum (repentis) (2), 

S. euphorbiosum (seguieranae) (3, 4), S. euphorbiosum (stepposae) (3, 4), S. festucosum 

(valesiacae) (2, 3, 4, 5), S. galatellosum (villosae) (2, 4, 5), S. inulosum (asperea) (4, 5), S. 

koeleriosum (cristatae) (3, 4), S. poosum (angustifoliae) (3, 5), S. salviosum (nutantis) (2, 4, 5), 

S. stiposum (grafianae) (3, 4, 5), S. stiposum (lessingianae) (2, 5), S. thalictrosum (mini) (4, 5), 

S. thymosum (dimorphi) (4, 5). 

КЛАСС ФОРМАЦИЙ: КАМЕНИСТАЯ СТЕПЬ – STEPPA PETROPHYTA. 

Формация Stipeta grafianae: ассоциации Stipetum (grafianae) amygdalosum (nanae) 

(участки 4, 5), S. festucosum (valesiacae) (4, 5), S. galatellosum (villosae) (4, 5), S. purum 

(3), S. rososum (subpygmaeae) (5), S. stiposum (ucrainicae) (4, 5), S. thymosum (dimorphi) 

(4, 5). 

Формация Stipeta ucrainicae: ассоциации Stipetum (ucrainicae) cephalariosum 

(uralensis) (участки 4, 5), S. festucosum (valesiacae) (4, 5), S. galatellosum (villosae) (4, 5), S. 

tanacetosum (millefolium) (5), S. thymosum (dimorphi) (5). 

КЛАСС ФОРМАЦИЙ: ЛУГОВАЯ СТЕПЬ – STEPPA PRATENSIS. 

Формация Stipeta grafianae: ассоциация Stipetum (grafianae) galatellosum 

(dracunculoides) (участок 1). 

Формация Stipeta ucrainicae: ассоциации Stipetum (ucrainicae) achilleosum (nobilis) 

(участки 4, 5), S. bromopsiosum (inermis) (3, 5), S. bromopsiosum (ripariae) (3, 5), S. 

elytrigiosum (repentis) (4, 5), S. festucosum (valesiacae) (4, 5), S. fragariosum (viridis) (4, 5), S. 

galattelosum (villosae) (4, 5), S. poosum (angustifoliae) (4, 5). 

Растительные сообщества формаций Stipeta grafianae занимают преимущественно 

склоновые местообитания со смытыми почвами, отслоения карбонатных пород, опушки 

байрачных лесов. 

Доминант (Stipa grafiana Steven) – западнопалеарктический степной 

мезоксерофитный (субксерофитный) вид. В распространении этого вида хорошо 

заметно тяготение к петрофитизированным местообитаниям. Общее проективное 

покрытие (ОПП) составляет 30–50% (петрофитные варианты), на сравнительно хорошо 

развитых карбонатных почвах лугово-степного типа увлажнения – 70–95%. В 

травостое преобладают злаки и виды типичного степного разнотравья: в том числе на 

S. grafiana приходится 15–40% ЧПП. В фитоценозах, примыкающих к сообществам 

кустарниковой степи, во флористическом составе в качестве немногочисленных 

элементов могут встречаться Caragana frutex (L.) K. Koch, реже – Amygdalus nana L., 

которые имеют ЧПП 10–15%. В растительных сообществах каменистой степи 

возрастает участие видов петрофитно-псаммофитного комплекса, на долю которых 

приходится 5–20% ЧПП. В лугово-степных сообществах хорошо развит слой опада, 

сохраняющийся почти до осени. Такие участки хорошо заметны по значительной 

примеси Bromopsis riparia (Rehmann) Holub, Poa angustifolia L., видов из рода Elytrigia 

Desv. Наземный покров мхов и лишайников отмечается редко. В составе фитоценозов 

формаций Stipeta grafianae преобладают степные виды (от 53% до 74% от ОПП), в 

основном мезоксерофиты (от 55% до 61%). На ксерофиты и ксеромезофиты 

приходится от 19% до 37%. Видовая насыщенность – 39–74 видов на 100 м2, 10–22 – на 

1 м2. 

На равнинных участках и пологих склонах на дерновокарбонатных в разной 

степени развитых или нередко смытых эродированных почвах формируются находящиеся 

под угрозой исчезновения формации Stipeta ucrainicae. Доминантом Stipa ucrainica 

P.A. Smirn. чаще всего является в валлисскоовсяницево-ковыльных и разнотравно-

валлисскоовсяницево-ковыльных ассоциациях настоящей степи. 
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В вертикальной структуре травостоя выделяются два–три подъяруса. Растительные 

сообщества характеризуются разреженным травостоем: ОПП составляет 40–70%. 

Преобладают преимущественно злаки, в частности Stipa ucrainica (ЧПП – до 30%), S. 

capillata L. (5–7%), S. grafiana (до 5–15%) и S. lessingiana Trin. & Rupr. (3–20%), а также 

некоторые относительно немногочисленные виды разнотравья и осок с ЧПП 3–15%. 

Покров, образованный мхами, выражен слабо. В составе фитоценозов преобладают 

степные виды (до 81%) и настоящие ксерофиты (до 59%). Процент покрытия, который 

приходится на разнотравье, почти равен по величине проективного покрытия степных 

плотнодерновинных злаков (соответственно – 43% и 45%). 

Особенности рельефа обследованных объектов обусловили слабую антропогенную 

трансформацию многих природных зональных и экстразональных фитосистем, как 

типичных широко распространенных, так и раритетных фитоценозов, в состав которых 

входят охраняемые или регионально редкие виды растений. Синфитосозологическая 

ценность обследованных территорий обусловлена и с наличием ассоциаций из формаций 

Stipeta grafianae и Stipeta ucrainicae. Фитоценозы настоящей степи отмечаются на 

плакорных, верхних и средних частям склонов юго-восточной, южной, западной 

экспозиций. Луговые степи занимают преимущественно более пологие склоны северной, 

восточной, северо-западной экспозиций, микродепрессии рельефа, водоразделы, 

формируются на более развитых черноземах. В верхней части крутых склонов южной, 

юго-восточной экспозиций на смытых черноземах с выходами песчаника формируются 

растительные сообщества каменистой степи. Эти остатки раритетной природной степной 

растительности нуждаются в охране и постоянном мониторинге, поскольку находятся 

вблизи от городской черты и продолжают подвергаться интенсивной хозяйственной 

нагрузке. 
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СТАБИЛЬНОСТЬ РАЗВИТИЯ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ КАК ИНДИКАТОР 

ЗДОРОВЬЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

Е.Н. Иванцова 

Губкинский филиал Белгородского государственного технологического университета  

имени В.Г. Шухова, г. Губкин, Россия 

 

Развитие Губкинско-Старооскольского промышленного района создает 

необходимость здесь постоянного контроля состояния природной среды. Близость города 

Губкин к карьеру Лебединского горно-обогатительного комбината (ЛГОК) дает жителям 

основание для беспокойства о качестве окружающей среды. Исследования по влиянию 

выбросов горнодобывающей промышленности на стабильность развития растений, в 

частности, березы повислой (Betula pendula Roth.) проводятся в России и в Белгородской 

области более пятнадцати лет [Иванцова, 2004; Zakharov et al, 2020]. Целью настоящей 

работы стало исследование дальности распространения промышленных загрязнений 

Лебединского ГОКа и их влияния на территорию города Губкин.  

С помощью методики «Биотест» [Захаров, 2000] в июне–августе 2021 года нами 

была проведена оценка состояния природной среды в 25-километровой зоне в секторе юг-

юго-запад от промплощадки ЛГОКа, в том числе в ближайшем к Лебединскому ГОКу 

городе – Губкин. Для отбора проб было выбрано шесть пунктов наблюдений, в которых 

березы произрастают в относительно однородных условиях: на освещенном 

незатопляемом месте. После подсчета интегральных показателей стабильности развития 

березы повислой была сделана балльная оценка.  

Таблица 

Значения интегральных показателей стабильности развития березы повислой в 2021 году 
Наименование пункта 

наблюдений 

Удаление от центра промзоны 

ЛГОК, км 

Интегральный 

показатель 

Балл 

ЛебГОК, промплощадка 0 0,0529 IV 

г. Губкин, старый парк 4,3 0,053 IV 

г. Губкин, ул. Раевского 5,3 0,0505 IV 

г. Губкин, ул. Королева 6,7 0,0475 III 

ур. Дубравка 12,5 0,0484 III 

ур. Водяное 22 0,0437 II 

 

На рисунке результаты измерений представлены в виде диаграммы, которая 

показывает уменьшение величины интегрального показателя с увеличением расстояния от 

эпицентра загрязнения. 

 

 
Значения интегральных показателей стабильности развития березы повислой  

на различном удалении от промплощадки ЛГОК 
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Следует отметить, что статистически значимое (p<0,05) снижение 

интегрального показателя, т. е. улучшение стабильности развития берез,  

наблюдаются только в пункте «ур. Водяное» на расстоянии более 20 км от эпицентра 

загрязнения. 

Следовательно, можно предположить, что город Губкин подвержен значительному 

загрязнению выбросами горнодобывающей промышленности. Урочище Водяное можно 

принять в наших исследованиях за условный контроль. Ежегодные наблюдения за 

стабильностью развития растений позволят выявить характер распространения 

промышленных загрязнений, а также степень влияния климатических условий на 

динамику стабильности развития растений. 
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РЫБЫ ВНЕПОЙМЕННЫХ ОЗЕР ЮЖНО-ТАЕЖНОЙ ПОДЗОНЫ ЗАПАДНОЙ 

СИБИРИ (В ПРЕДЕЛАХ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Е.А. Интересова 

Новосибирский филиал Всероссийского научно-исследовательского института рыбного 

хозяйства и океанографии, г. Новосибирск, Россия 

Томский государственный университет, г. Томск, Россия 

 

Томская область расположена в пределах южно-таежной подзоны Западной 

Сибири. На ее территории находятся около 84 тыс. внепойменных (материковых) озер, 

общей площадью около 2900 км2 [Евсеева, 2001]. Эти водоемы разнообразны по 

происхождению, площади, глубинам, характеру грунтов, различаются по степени 

зарастаемости высшей водной растительностью, вода обычно имеет низкие показатели 

минерализации и содержания биогенных веществ, может иметь реакцию от слабокислой 

до щелочной, в зимний период нередко развитие заморных явлений. Внепойменные озера 

могут иметь связь между собой и/или с речной системой. Диапазон их продуктивности 

широк: биомасса зоопланктона колеблется от 0,175 до 4,470 г/м3, а зообентоса – от 0,077 

до 3,930 г/м2 [Ростовцев и др., 2014]. 

Материалом для данной работы послужили сведения, собранные при обследовании 

28 материковых озер Томской области (2013–2022 гг.). 

В составе ихтиофауны внепойменных озер Томской области за последние 50 лет 

произошли изменения (см. таблицу). В списке видов появились интродуценты, 

натурализовавшиеся в бассейне р. Обь – лещ и ротан, проникающие в водоемы, имеющие 

связь с крупными реками [Интересова и др., 2020]. Вероятно скорое обнаружение в 

материковых озерах других чужеродных видов рыб, в настоящее время расселяющихся в 

регионе, в частности, верховки [Интересова, 2012]. 
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Таблица 

Состав ихтиофауны внепойменных озер южно-таежной подзоны Западной Сибири 

Вид 
Середина ХХ века 

[Аршинов, 1962] 

Начало XXI века 

(наши данные) 

Обыкновенная щука Esox lucius +++ ++ 

Лещ Abramis brama – + 

Язь Leuciscus idus ++ – 

Елец L. leuciscus + + 

Озерный гольян Phoxinus percnurus + + 

Плотва Rutilus rutilus ++ + 

Серебряный карась Carassius gibelio ++ ++ 

Золотой карась C. carassius ++ + 

Линь Tinca tinca + + 

Ерш Gymnocephalus cernuus + + 

Речной окунь Perca fluviatilis +++ +++ 

Ротан Perccottus glenii – + 

Примечание: «+++» – многочислен; «++» – обычен; «+» – редок; «–» – не отмечен. 

 

Кроме того, в обследованных нами внепойменных озерах не встречен язь, редки 

плотва и елец, относительно широко распространенные ранее [Аршинов, 1962]. 

Возможно, это вызвано уменьшением водности весеннего половодья в последние 50 лет, 

что снижает вероятность захода данных видов в озера из рек, на фоне существующей 

тенденции увеличения средних температур, ведущей к ухудшению газового режима 

водоемов. 

Внепойменные озера южно-таежной подзоны Западной Сибири часто 

труднодоступны, а потому не только слабо изучены, но и практически не вовлечены в 

рыбохозяйственный оборот. В середине ХХ века на боровых озерах и реках вылавливали 

в среднем только около 5 кг/га рыбы, тогда как пойменные водоемы обеспечивали более 

53 кг/га [Иоганзен, 1951]. Это вызвано не только меньшей естественной 

рыбопродуктивностью материковых озер, но и их слабой эксплуатацией 

рыбодобывающими организациями. В настоящее время на таежных озерах промысел 

рыбы, как и прежде, практически не ведется. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ МИЦЕТОБИОНТНЫХ 

ЖЕСТКОКРЫЛЫХ ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМ ОКРЕСТНОСТЕЙ С. КИПИЕВО 

ИЖЕМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

А.Ф. Ишкаева, Т.М. Рочева 

Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина,  

г. Сыктывкар, Россия 

 

Мицетобионтные жесткокрылые – многочисленная и разнообразная группа, 

являющаяся неотъемлемым компонентом лесных экосистем. Мицетобионты играют 

важную роль в разрушении плодовых тел грибов и древесины, пронизанной грибным 

мицелием, что значительно ускоряет процесс разложения отмерших деревьев. Многие 

жесткокрылые способствуют распространению грибных спор в лесу и заражению 

древесины спорами. Данная группа трофически и топически тесно связана с плодовыми 

телами грибов. Кроме того, базидиомицеты имеют высокую чувствительность к 

антропогенному воздействию на лесные сообщества, поэтому мицетофагов можно 

расценивать в качестве индикаторов состояния биоразнообразия лесных биоценозов 

[Миронова и др., 2021]. 

На территории Республики Коми мицетобионтные жесткокрылые исследованы еще 

недостаточно, не выявлен в полном объеме видовой состав этой обширной группы жуков, 

нуждаются в дальнейших исследованиях многие особенности биологии жесткокрылых-

мицетобионтов. Поэтому изучение данной группы насекомых на территории республики 

является весьма актуальным и представляет на сегодняшний день большой практический 

и теоретический интерес. 

Цель работы – изучение фаунистического состава и некоторых особенностей 

биологии мицетобионтных жесткокрылых в лесных экосистемах окрестностей с. Кипиево 

Ижемского района Республики Коми. 

В соответствии с целью поставлены следующие задачи. 

1. Выявить фаунистический состав мицетобионтных жесткокрылых в лесных 

экосистемах окрестностей с. Кипиево. 

2. Изучить трофические группы мицетобионтных жесткокрылых окрестностей с. 

Кипиево. 

3. Выявить приуроченность мицетобионтных жесткокрылых к грибам. 

Исследования проводились в июле–августе 2018–2020 гг. в окрестностях с. 

Кипиево Ижемского района Республики Коми. 

Для сбора мицетобионтных жесткокрылых использовались общепринятые в 

энтомологии методы. Материал собирался с поверхности и из толщи плодовых тел 

грибов. Кроме того, обследовались близлежащие участки коры и подгнившей древесины. 

Были задействованы оконные ловушки, которые прикреплялись к стволам деревьев под 

плодовыми телами грибов Fomes fomentarius Fr., Fomitopsis pinicola Karst., Fomitopsis 

betulina Karst. 

Для выделения экологических групп была использована экологическая 

классификация мицетофильных жесткокрылых, разработанная Б.В. Красуцким [2005]. 

Всего было обследовано более 200 плодовых тел грибов, собрано более 600 

экземпляров мицетобионтных жесткокрылых. 

В ходе проведенных исследований в окрестностях с. Кипиево Ижемского района 

Республики Коми выявлено 75 видов мицетобионтных жесткокрылых, относящихся к 47 

родам из 19 семейств. Ведущими по числу видов семействами жуков являются 

Staphylinidae (37 видов из 20 родов) и Ciidae (10 видов из 5 родов). Наиболее богаты 

видами роды Cis, Lordithon, Oxypoda, Gyrophaena, Atheta, включающие по 4 вида. 

Остальные роды представлены 1–3 видами. 

В ходе исследований проанализирована трофическая структура фауны 

мицетобионтных жесткокрылых окрестностей с. Кипиево. Рассмотрены экологические 
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группы жуков по широте трофических связей. По широте трофических связей все жуки-

мицетофаги, обнаруженные в окрестностях с. Кипиево, являются полифагами. Жуки 

данной группы заселяют грибы, относящиеся к разным родам и семействам. Монофагов и 

олигофагов среди жесткокрылых, питающихся грибами, не обнаружено. 

Среди мицетобионтных жесткокрылых района исследований выявлено шесть 

трофических групп: факультативные сапро-мицетофаги и хищники, сапро-ксило-

мицетофаги, хищники, миксомицето- и мицетофаги, мицетофаги и факультативные 

хищники, мицетофаги (см. рисунок). 

 

 
Трофические группы мицетобионтных жуков окрестностей с. Кипиево 

 

Наибольшее число видов мицетобионтных жесткокрылых окрестностей с. Кипиево 

относится к мицетофагам (25 видов из 8 семейств, что составляет 33%). Это 

представители семейств Ciidae, Cryptophagidae, Tetratomidae, Erotylidae, Latridiidae, 

Mycetophagidae, Anobiidae и Staphylinidae. Питание и развитие этих жуков связано 

исключительно с грибами. 

Многие представители семейств Staphylinidae и Nitidulidae (17 видов, 23%) 

являются мицетофагами и факультативными хищниками. 

К факультативным сапро-мицетофагам и хищникам относятся Rhizophagus dispar 

(Payk.) из семейства Monotomidae и 10 видов из семейства Staphylinidae. В их питании 

преобладает хищничество, но время от времени они могут переходить к поеданию грибов 

и различных подгнивших растительных остатков. 

Хищниками являются представители семейств Carabidae, Silphidae, Histeridae и 

Staphylinidae. Всего обнаружено 10 хищных видов жесткокрылых, которые посещают 

грибы в поисках жертв. 

Миксомицето- и мицетофагия характерна для семи видов (9%) мицетобионтных 

жесткокрылых. Наряду с грибами, данные виды могут употреблять в пищу и 

миксомицетов. 

Сапро-ксило-мицетофаги питаются смесью подгнившей коры или древесины и 

пронизывающего ее мицелия грибов. Эту группу составляют пять видов (7%) жуков. 

Нами обследовано более 200 плодовых тел грибов, относящихся к порядкам 

Aphillophorales и Agaricales класса Basidiomycetes. 

Проведенные исследования показали, что преобладающее большинство видов 

жесткокрылых было обнаружено на плодовых телах афиллофоровых грибов, которые они 

посещают или проходят в них свое развитие. Это представители семейств Leiodidae, 

Ciidae, Erotylidae, Latridiidae, Nitidulidae, Monotomidae и многих других. 

Комплекс жесткокрылых – обитателей плодовых тел Fomes fomentarius и 

Fomitopsis pinicola в окрестностях с. Кипиево весьма разнообразен и включает 40 видов, 
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принадлежащих 30 родам из 15 семейств. Ведущими по числу видов здесь являются 

семейства Staphylinidae (11 видов из 9 родов), Ciidae (7 видов из 5 родов), Leiodidae (4 

вида из 2 родов) и Latridiidae (3 вида из 2 родов). Остальные семейства представлены 1–2 

видами. 

Среди жесткокрылых – обитателей плодовых тел Fomes fomentarius и Fomitopsis 

pinicola в окрестностях с. Кипиево преобладают мицетофаги (45%): 7 видов из семейства 

Ciidae, скрытноеды Cryptophagus corticinus Thoms. и Pteryngium crenatum (F.), грибовики 

Dacne bipustulata Thunb., Triplax aenea Schall., скрытники Latridius minutus (L.), Latridius 

consimilis Mannh., тетратомида Tetratoma ancora F., стафилиниды Gyrophaena fasciata 

(Marsh.) и Gyrophaena affinis Mannh., точильщик Dorcatoma dresdensis Herb., грибоед 

Litargus connexus (Geoffr.). 

Все виды, отмеченные на базидиомах Fomes fomentarius и Fomitopsis pinicola, не 

специфичны к обитанию на плодовых телах данных видов грибов и заселяют самые 

разнообразные ксилотрофные грибы. 

Подавляющее большинство представителей семейства Staphylinidae были 

обнаружены на грибах порядка Agaricales. 

Мицетобионтные жесткокрылые семи видов связаны с миксомицетами. Это 

некоторые представители семейств Latridiidae, Leiodidae и Aspidophorus orbiculatus (Gyll.), 

относящийся к семейству Sphindidae. 

Таким образом, для изученных мицетобионтных жесткокрылых не было выявлено 

четкой приуроченности к какому-либо одному виду гриба. Жуки, вероятно, выбирают 

наиболее распространенные грибы в данном биоценозе. Полученные данные вполне 

соответствуют литературным источникам [Никитский и др., 1996; Красуцкий, 1996; 

Красуцкий, 2005]. 

В ходе проведенных исследований в окрестностях с. Кипиево Ижемского района 

Республики Коми выявлено 75 видов мицетобионтных жесткокрылых, относящихся к 47 

родам из 19 семейств. 

Среди мицетобионтных жесткокрылых окрестностей с. Кипиево выявлено шесть 

трофических групп: мицетофаги (25 видов), миксомицето- и мицетофаги (7 видов), 

мицетофаги и факультативные хищники (17 видов), сапро-ксило-мицетофаги (5 видов), 

хищники (10 видов), факультативные сапро-мицетофаги и хищники (11 видов). Большая 

часть видов (42%) специализирована на питании грибами и миксомицетами. 

По широте трофических связей все жуки-мицетофаги, обнаруженные в 

окрестностях с. Кипиево, являются полифагами. 

В заключение необходимо отметить, что дальнейшие исследования 

мицетобионтных жесткокрылых Республики Коми, особенно ее северных районов, 

принесут, несомненно, много новых интересных данных. 

 
Список литературы 

Красуцкий Б.В. 1996. Мицетофильные жесткокрылые Урала и Зауралья. Краткое 

иллюстрированное руководство к определению наиболее обычных в энтомокомплексах 

дереворазрушающих базидиальных грибов видов жесткокрылых. Т. 1. Екатеринбург, 148 с. 

Красуцкий Б.В. 2005. Мицетофильные жесткокрылые Урала и Зауралья. Система «грибы–

насекомые». Челябинск, 213 с. 

Миронова А.А., Сажнев А.С., Аникин В.В. 2021. Фаунистический комплекс 

мицетофильных жесткокрылых (Insecta: Сoleoptera) ксилотрофного гриба Fomes fomentarius 

(Basidiomycetes) на территории Саратовской области. Известия Саратовского университета. 

Новая серия. Серия: Химия. Биология. Экология, 21(3): 280–285. 

Никитский Н.Б., Осипов И.Н., Чемерис М.В., Семенов В.Б., Гусаков А.А. 1996. 

Жесткокрылые-ксилобионты, мицетобионты и пластинчатоусые Приокско-Террасного 

биосферного заповедника (с обзором фауны этих групп Московской области). Сборник трудов 

Зоологического музея МГУ, 36: 1–197. 

 



 69 

ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ АБЕРРАНТНЫХ СОМАТИЧЕСКИХ КЛЕТОК 

У ЖИТЕЛЕЙ Г. ВОРОНЕЖ КАК МАРКЕР ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 

В.Н. Калаев1, С.А. Епринцев1, Е.Р. Бомбина1, М.В. Громова1, О.Ю. Мальцева2, 

И.В. Новикова2, И.В. Игнатова1, А.В. Ларина1, Е.А. Калаева1 
1 Воронежский государственный университет, г. Воронеж, Россия 

2 Воронежский государственный университет инженерных технологий,  

г. Воронеж, Россия 

 

Микроядерный анализ нашел широкое применение для обнаружения в 

окружающей среде факторов, способных вызывать поражение генетического аппарата у 

животных и человека [Ильинских, 2011]. Ранее была проведена оценка цитогенетических 

последствий загрязнения окружающей среды в г. Воронеж с использованием 

микроядерного теста в буккальном эпителии человека. В 1999 г. было установлено, что в 

обследованной группе детей из Советского района г. Воронеж частота встречаемости 

клеток с микроядрами превышала таковую у детей из других районов города. По 

результатам анализа в 2000–2001 гг. был сделан вывод о сохранении напряженной 

экологической ситуации на территории Советского и Ленинского районов г. Воронеж. 

Возможной причиной повышения уровня цитогенетических аберраций могло быть 

загрязнение воздуха формальдегидом [Калаев, 2016]. Позднее было проведено 

зонирование г. Воронежа по социально-экологической комфортности городской среды, 

интегральной медико-экологической оценке, шумовому загрязнению, суммарному 

аэротехногенному загрязнению, загрязнению пылью [Куролап, 2010]. Оценка влияния 

проживания в зонах г. Воронеж с разным уровнем загрязнения на частоту встречаемости 

ядерных аномалий в клетках буккального эпителия, микроядер (телец Жолли) в 

эритроцитах периферической крови человека ранее не проводилась. 

Нами была установлена частота встречаемости буккальных эпителиоцитов с 

аномалиями ядра в районах г. Воронеж, отличающихся по загрязнению воздушного 

бассейна (суммарное аэротехногенное загрязнение), по интегральной медико-

экологической оценке городской среды, по загрязнению воздушного бассейна пылью 

(взвешенные вещества), по акустическому загрязнению (шумовое воздействие), а также по 

социально-экологической комфортности городской среды. Показано влияние на частоту 

встречаемости аномалий ядра таких факторов, как интегральная медико-экологическая 

оценка, загрязнение воздушного бассейна пылью, социально-экологическая комфортность 

городской среды. Не было выявлено влияния на частоту встречаемости аберрантных 

клеток в буккальном эпителии суммарного аэротехногенного и акустического 

загрязнения. Наиболее ярко выражен эффект в районе, где воздух сильно загрязнен 

пылью. Показано влияние пылевого загрязнения на частоту встречаемости клеток с 

микроядрами (сила влияния 6,8%, Р<0,05), перинуклеарными вакуолями (сила влияния 

6,6%, Р<0,05), протрузиями (сила влияния 6,5%, Р<0,01), на общую частоту встречаемости 

клеток с аномалиями ядра (сила влияния 6,5%, Р<0,05). При увеличении уровня 

загрязнения пылью происходило возрастание частоты встречаемости клеток с 

микроядрами. Вместе с тем, в наиболее загрязненном районе наблюдалось снижение 

показателей апоптоза, среднего количества перинуклеарных вакуолей и возрастание доли 

клеток с протрузиями. Это может объясняться тем, что пыль и вредные вещества, 

содержащиеся в ней, попадая на слизистую носоглотки, будут оказывать генотоксический 

эффект и на буккальный эпителий. 

Анализ частоты встречаемости аберрантных буккальных эпителиоцитов у лиц, 

проживающих в районах с разной интегральной медико-экологической оценкой среды, 

показал нелинейные эффекты такого рода воздействия. Так, в районах с низким (3) и 

высоким (5) уровнями воздействия наблюдалось увеличение встречаемости 

перинуклеарных вакуолей (191,8±17,72‰ и 168,2±23,63‰ соответственно), а в районе с 
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промежуточным уровнем (4) – уменьшение их количества (97,2±33,37‰). Аналогичный 

нелинейный эффект наблюдался при анализе общей частоты встречаемости клеток с 

аномалиями ядра: в районах 3 и 5 происходило увеличение (271,1±22,13‰ и 

239,2±27,95‰ соответственно), в районе 4 – уменьшение (133,1±42‰). Социально-

экологическая комфортность городской среды также оказала нелинейный эффект на 

показатели апоптоза. 

Впервые для жителей г. Воронежа были установлены пределы изменчивости таких 

относительного содержания эритроцитов с тельцами Жолли (микроядрами). Было 

показано, что среднее содержание эритроцитов с тельцами Жолли составляет 2,66±0,23‰. 

При этом среднее число эритроцитов с тельцами Жолли у мужчин составляет 2,72±0,29‰, 

у женщин – 2,42±0,19‰. Достоверных различий по частоте встречаемости эритроцитов с 

тельцами Жолли у мужчин и женщин не было выявлено. 

Не было выявлено влияния таких показателей загрязнения, как суммарное 

аэротехногенное загрязнение воздушного бассейна, интегральная медико-экологическая 

оценка городской среды, а также социально-экологическая комфортность городской 

среды и акустическое загрязнение (шумовое) на частоту встречаемости эритроцитов с 

тельцами Жолли. 

Таким образом, микроядерный тест в эритроцитах периферической крови человека 

является менее чувствительным методом оценки антропогенного загрязнения по 

сравнению с анализом аберрантных клеток в буккальном эпителии. Это можно объяснить 

тем, что буккальный эпителий непосредственно взаимодействует с загрязнителями 

окружающей среды, тогда как кровь подвергается воздействию только некоторых 

поллютантов после их попадания в организм тем или иным путем. 

Поученные данные по частотам встречаемости клеток с аномалиями ядра в 

буккальном эпителии человека в районах г. Воронежа с разным уровнем интегральной 

медико-экологической оценкой, загрязнением воздушного бассейна пылью, социально-

экологической комфортностью городской среды позволяют говорить, что показатели, 

позволяющие зонировать территории, обладают в том числе и генотоксическими 

эффектами. 
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Успешность интродукции древесных растений является важной проблемой 

современной селекции и дендрологии. Наибольшее внимание к интродуцентам уделяется 

в практике озеленения городских территорий. Это обусловлено тем, что в условиях 

урбанизированной среды они во многих случаях оказываются более устойчивыми и 
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долговечными, чем местные виды; их использование обеспечивает существенное 

повышение эстетических и санитарно-гигиенических свойств озеленительных посадок, 

способствует сокращению затрат на выращивание посадочного материала, содержание 

городских зеленых насаждений [Климович Л.К. и др., 2016]. Орех чёрный (Juglans nigra 

L.) наравне с орехом грецким (Juglans regia L.) в настоящее время является одним из 

перспективнейших видов для разведения в климатических условиях Центрального 

Черноземья [Славский, 2009]. Именно орех чёрный с успехом может быть использован в 

полезащитном лесоразведении и зеленом строительстве, а его плоды – в пищевой, легкой 

и медицинской промышленности. Он обладает долговечностью, устойчивостью к 

вредителям, а также почвоулучшающей способностью [Шехмирзова, 2000]. 

С точки зрения цитогенетических исследований орех чёрный (Juglans nigra L.) 

является слабо изученным объектом, хотя подобного рода работы позволяют пролить свет 

на клеточные и субклеточные реакции данного вида на условия интродукции. В связи с 

этим целью нашей работы стало изучение цитогенетического полиморфизма семенного 

потомства ореха чёрного, интродуцированного в городе Воронеж. 

Объектом исследования послужило семенное потомство деревьев ореха чёрного, 

произрастающих на территории ботанического сада имени профессора Б.М. Козо-

Полянского Воронежского госуниверситета. После анализа цитологических препаратов 

рассчитывали такие показатели, как: митотическая активность, время прохождения 

клетками стадий митоза, уровень и спектр патологий митоза, ядрышковые характеристики 

(площадь поверхности одиночных ядрышек, их тип). Большинство изученных показателей 

характеризуется высоким уровнем изменчивости, о чём свидетельствуют высокие 

значения коэффициента вариации (Cv). Самый большой Cv имеет уровень патологий 

митоза (108,4–112,8%). Сильное варьирование значений цитогенетических характеристик 

свидетельствует о наличии форм, отличающихся по стабильности генетического 

материала. Подобное явление ранее было отмечено у сосны обыкновенной [Калаев В.Н. и 

др., 2010], дуба черешчатого [Попова, 2022], берёзы повислой [Артюхов, 2009], ели белой 

[Калаев, 2020]. С использованием методов кластерного анализа на основании 

цитогенетических показателей семенного потомства были выделены группы проростков, 

отличающиеся по степени стабильности генетического материала. Наиболее 

многочисленными группами среди проростков были мутабильная и слабомутабильная – 

по 35,7%, промежуточная группа включала – 28,6%. В «мутабильной» группе отмечался 

высокий уровень патологий митоза. «Слабомутабильная» группа характеризовалась 

низким уровнем патологий митоза. В «промежуточной» группе были зарегистрированы 

промежуточные между мутабильной и слабомутабильной группами уровни патологий 

митоза. 

Спектр нарушений митоза отличается в группах с разной стабильностью 

генетического материала. В мутабильной группе было обнаружено только отставание 

хромосом в метакинезе и анафазе, что, по мнению ряда авторов [Акопян, 1967; Симаков, 

1983], свидетельствует об угнетении системы репарации. В промежуточной группе 

нарушения были представлены отставанием хромосом в метакинезе и агглютинациями, 

что также свидетельствует о нарушении работы системы репарации. В слабомутабильной 

группе спектр патологий митоза представлен отставанием хромосом в метакинезе и 

агглютинациями, появляются мосты, что указывает на активную работу системы 

репарации. 

На препаратах апикальной меристемы ореха чёрного были обнаружены клетки с 

разными типами ядрышек в ядре («кора-сердцевина», «кора-сердцевина» с вакуолью, 

вакуолизированные, компактные). Высокая пластичность ядрышковых характеристик, 

проявляющаяся в изменении размеров и морфологии ядрышек, рассматривается рядом 

авторов в качестве главного признака при адаптации к неблагоприятным факторам среды 

[Grummt, 2013]. 
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В меристеме корней проростков ореха чёрного обнаружены остаточные ядрышки 

на стадии метафазы, анафазы, телофазы. Появление остаточных ядрышек на различных 

стадиях деления клетки указывает на образование пуфов в участках ядрышкообразующих 

районов хромосом и постоянный синтез РНК в ходе митоза. Ранее А.К. Буториной 

[Буторина, Исаков, 1989] было сделано предположение, что образование остаточных 

ядрышек обусловлено необходимостью синтеза дополнительного количества белка для 

поддержания нормального прохождения митоза в стрессовых условиях. 

Для уточнения количественных показателей, позволяющих разграничить группы 

проростков с разной стабильностью генетического материала от другой группы, мы 

воспользовались методом ROC-анализа. В качестве предикторов, позволяющих разделить 

мутабильную и слабомутабильную группу, можно воспользоваться такими показателями, 

как: митотический индекс, митотический индекс без учета клеток на стадии профазы, 

уровень патологий митоза, уровень патологий митоза без учета клеток на стадии профазы, 

площадь ядрышек вакуолизированного типа, частота встречаемости ядрышек типа «кора-

сердцевина» с вакуолью. Для разделения мутабильной и промежуточной групп можно 

воспользоваться такими предикторами, как: митотический индекс без учета клеток на 

стадии профазы, доля клеток на стадии профазы, доля клеток на стадии метафазы, доля 

клеток на стадии анафазы-телофазы, площадь ядрышек типа «кора-сердцевина», площадь 

ядрышек компактного типа, общая площадь ядрышек, частота встречаемости ядрышек 

типа «кора-сердцевина». 

Выявленные для проростков с разной стабильностью генетического материала 

предикторы позволяют группировать их по цитогенетическим показателям и отбирать 

материнские деревья, продуцирующие потомство с разной стабильностью генетического 

материала, что может быть использовано при проведении селекционных мероприятий. 
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Для Меконга характерно чрезвычайно высокое видовое разнообразие 

гидробионтов и одновременно бассейн реки является одним из крупнейших в мире 

центров внутреннего континентального рыболовства. Большая часть научных 

публикаций, связанных с проблемами Меконга, посвящена фаунистическим 

исследованиям и, в первую очередь, богатству рыбного населения, изучение которого 

продолжается с середины XIX века – периода колонизации Юго-Западной Азии 

Францией и по настоящее время. По различным очевидно далеко не окончательным 

оценкам в бассейне Меконга обитает от 762 до 850 видов только пресноводных рыб, но 

вместе с солоноватоводными, населяющими эстуарную часть дельты, а также 

морскими, регулярно встречающимися в низовьях реки, богатство ихтиофауны 

возрастает до 1100–1200 видов, и по этому показателю река занимает второе место в 

мире после Амазонки [Baran et al., 2012]. Некоторые исследователи предполагают, что 

богатство ихтиофауны, относящейся к бассейну этой реки, превышает 3500 видов 

[Rainboth et al., 2012]. В бассейне дельты Меконга в пределах территории Вьетнама 

зарегистрировано 629 видов только пресноводных рыб и по этому показателю страна 

входит в первую десятку стран в мире, однако, в это число не входит весьма 

разнообразная группа солоноватоводных и морских рыб, населяющих эстуарную зону 

дельты, и в целом видовое разнообразие рыб и других групп гидробионтов изучено 

недостаточно полно. 

Бассейн реки Меконг известен своим разнообразием фауны, в том числе фауны 

рыб. Одним из наиболее сложных местообитаний является дельта реки. Ихтиофауна 

дельты формируется рыбами, относящимися к различным экологическим категориям 

[Baran et al., 2012]: 

- пресноводные виды, популяции которых располагаются преимущественно в 

среднем и верхнем течении реки, однако могут спускаться вниз по течению. Более 160 

таких видов уже указано для дельты; 

- эврибионтные пресноводные виды, обитающие в дельте постоянно или сезонно. К 

этой категории относят около 90 видов; 

- эвригалинные виды, обитающие в воде любой солености и встречающиеся в 

пресной, солоноватой и морской среде. В Меконге насчитывают около 110 видов этой 

категории; 

- специфические эстуарные обитатели, популяции которых в основном 

сосредоточены в пределах эстуарного экотона, по современным оценкам насчитывают 4 

вида [Baran et al., 2012]; 

- мигрирующие катадромные и анадромные виды, число которых невелико; 

- морские виды, которые могут встречаться более или менее кратковременно в 

устьевых районах – вероятно, одна из наиболее обширных категорий рыб. Оценки числа 

видов в этой категории отличаются наиболее значительно. Согласно [Valbo-Jorgensen et al. 

2009], в дельте Меконга встречается 47 таких видов, Vidthayon [2008] идентифицировал 

80 видов в этой группе, в то же время Rainboth et al. [2012] включают в перечень рыб 

бассейна Меконга более 2000 видов морских рыб, обитающих в районах устьевого 

взморья вплоть до Сиамского залива. 
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Таким образом, оценить разнообразие видов рыб дельты крайне сложно. Кроме 

того, речная система здесь имеет сложную структуру, которая включает русла и устьевые 

рукава основных рек, переносящие основной объем стока, относительно немноговодные 

притоки и приливные реки, а также густую разветвленную сеть каналов различного 

уровня. На участках, имеющих различные экологические условия, формируются 

отличающиеся по видовому составу и структуре сообщества рыб, а виды, достаточно 

обычные в одном местообитании, могут крайне редко встречаться в других. Для бассейна 

Меконга во Вьетнаме наиболее полная оценка ихтиофауны дана Tran et al. [2013], 

авторами этой работы приводится 315 видов рыб. С учетом других работ, посвященных 

биоразнообразию ихтиофауны дельты или отдельных ее участков во Вьетнаме [Tri, 2015], 

общее количество зарегистрированных видов составляет более 450, что согласуется с 

данными для дельты в целом. 

Сообщества донных и демерсальных рыб в основных реках дельты подвержены 

наиболее высокой степени антропогенного пресса, что связано с развитием именно в этих 

районах таких факторов негативного воздействия, как добыча песка, донные траления, 

интрузия соленых вод, нарушение процессов седиментации взвешенных наносов и 

береговая эрозия. В связи с этим углубление знаний о составе и структуре рыбных 

сообществ в основных реках и устьевых рукавах дельты имеет первостепенное значение 

для выработки стратегии рационального природопользования и сохранения 

биоразнообразия нижнего Меконга. 

Разнообразие рыб, жизненные циклы которых связаны с донными сообществами, 

оказалось весьма велико. В уловах донных тралов было идентифицировано 189 видов из 

52 семейств, принадлежащих 15 отрядам. Однако в их состав входит менее половины всех 

видов, обнаруженных в настоящее время в бассейне нижнего Меконга [Tran et al., 2013; 

Tri, 2015]. Остальные представители ихтиофауны населяют, по-видимому, иные по своим 

характеристикам биотопы – мелководные участки, лишенные сильного течения, каналы 

различных уровней, дренажные системы рисовых полей, а также, возможно, являются 

мигрирующими видами, лишь иногда заходящими в дельту из смежной пресноводной или 

морской акватории [Rainboth et al., 2012]. 

Представители семи семейств (около 13% их общего количества) составляют более 

50% всего разнообразия видов (см. рисунок) и включают от 7 до 21 вида. Среди прочих 

семейств около половины насчитывают по одному виду, остальные – от 2 до 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доли семейств в таксономическом разнообразии рыб демерсальных сообществ дельты 

Меконга 
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Вполне закономерно большая часть рыб (165 видов, более 85% от всего видового 

разнообразия) имеет образ жизни, связанный с дном. Это демерсальные (102 вида) и 

бентопелагические (63 вида) рыбы. Двадцать четыре вида относят к пелагическим. 

Большинство из них встречаются эпизодически и в незначительных количествах, однако 

среди них присутствуют два массовых вида – представителя семейства Engraulidae – 

Coilia rebrntischii и C. lindmani, чья численность в демерсальных сообществах была весьма 

высока. 

По общей численности представителей выделяются семейства Polynemidae, Ariidae 

и Pangasiidae, которые в совокупности охватывают более 50% всего количества рыб в 

траловых уловах. С учетом еще семи семейств (Engraulidae, Cynoglossidae, Cyprinidae, 

Sciaenidae, Akysidae, Soleidae, Plotosidae), более 95% количества рыб демерсальных 

сообществ обеспечивают менее 20% семейств. 

Всего лишь три вида – Polynemus melanochir, Arius maculatus и C. rebentischii 

составляют более 50% всего количества рыб, а 25 видов из 189 охватывают более 90% 

численности всех донно-придонных рыб главных рек дельты. Для этих видов, а также 

Cynoglossus microlepis, C. lindmani, Plotosus canius и Johnius trachycephalus характерна 

высокая встречаемость. 

Распределение обилий видов по типу геометрического, характерное 

преимущественно для некоторых сообществ в суровых условиях окружающей среды, 

свидетельствует о супердоминировании незначительного числа видов. Признаки  

S-образной логарифмической кривой, характеризующейся малым числом обильных 

видов и большой долей редких, указывают на сообщества, структура которых 

определяется одним или немногими экологическими факторами, со сложным 

характером дифференциации и перекрывания ниш. Эта модель наиболее  вероятна для 

ненарушенных сообществ. Таким образом, в различных по экологическим условиям 

частях дельты, вероятно, формируются сообщества рыб различного состава и 

структуры. 

 

Исследования выполнены в рамках темы Эколан Э-3.4 «Экосистема реки Меконг в 

условиях глобальных климатических изменений и антропогенного воздействия» и 

частично в рамках темы 121030100028-0 «Закономерности формирования и 

антропогенная трансформация биоразнообразия и биоресурсов Азово-Черноморского 

бассейна и других районов Мирового океана». 
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СТРУКТУРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ  

ERICARIA CRINITA В АКВАТОРИЯХ С РАЗЛИЧНОЙ РЕКРЕАЦИОННОЙ 

НАГРУЗКОЙ 

С.А. Ковардаков, Д.А. Павшенко 

Институт биологии южных морей им. А.О. Ковалевского РАН,  

г. Севастополь, Россия 

 

Прибрежные морские акватории подвержены эвтрофированию, в том числе за 

счет увеличения потоков биогенных элементов из звена рекреации. При этом 

экологическое состояние и качество среды акваторий во многом зависит от наличия в 

них макрофитобентоса, вносящего существенный вклад в процессы самоочищения. 

В соответствии с входными потоками биогенных элементов и органических веществ, 

изменяется видовой состав донных фитоценозов, структура ценопопуляций отдельных 

видов и функциональные характеристики макрофитобентоса на разных уровнях 

организации [Ковардаков и др., 1985; Малавенда, Воскобойников, 2008]. 

В Черном море бурая водоросль Ericaria crinita (Duby) Molinari & Guiry 

(прежнее названия Cystoseira crinita) является одним из ключевых видов, играющим 

важную роль в формировании и функционировании прибрежных фитоценозов 

[Калугина-Гутник, 1975; Мильчакова 2003]. Благодаря широкому ареалу и 

эврибионтности, эрикария является удобным объектом при изучении ответных реакций 

отдельных растений и популяций на условия среды и различные экологические 

факторы. Экологические условия определяют уровень численности возрастных групп и 

ширину возрастного спектра (длина возрастного ряда) популяции E. crinita 

[Ковардаков, 2019]. 

Целью исследований явилось выявление пространственной динамики 

плотности, биомассы и возрастного состава ценопопуляций Ericaria crinita 

в прибрежных акваториях юго-западного Крыма с разной рекреационной  

нагрузкой. 

Материалом послужили данные гидроботанических съемок, выполненных в 

акваториях региона Севастополя: б. Круглая (закрытая бухта с городским пляжем), 

городской пляж Парка Победы, пляж у м. Восточный (на входе в б. Круглая), участок 

на открытом берегу Парка Победы между городским пляжем и б. Круглой, западный 

участок «Золотого пляжа» у ск. Серой (открытый берег между м. Балаклавский и 

урочищем Инжир), пляж в ур. Инжир (ГПЗ «Мыс Айя») в летний период 2015–2020 гг. 

Перечисленные участки расположены по убыванию степени рекреационной нагрузки 

на акваторию, которую учитывали по осредненному количеству отдыхающих в летний 

период. 

На каждом участке выполняли гидроботанический разрез, на которых станции 

закладывали на глубинах 0,5, 1, 3 и 5 м, количественные пробы макрофитобентоса 

отбирали по стандартной методике с использованием учетной рамки 25×25 см в 

четырёхкратной повторности [Калугина-Гутник, 1975]. 

Слоевища эрикарии освобождали от макроводорослей-эпифитов. После чего их 

распределяли по размерно-возрастным группам по длине ствола с шагом 5 см. Возраст 

растений в каждой размерной группе рассчитывали по [Парчевский, Парчук, 1979], 

учитывая плотность поселений (NТ, экз./м2) и их суммарную массу (BT, кг/м2) для 

каждой возрастной группы. 

Показано, что ценопопуляции эрикарии на сравниваемых участках имеют 

типичную для данного вида размерно-возрастную структуру, изменяющуюся под 

воздействием рекреационной нагрузки на прибрежную акваторию (рис. 1).  

 



 77 

 
Рис. 1. Возрастная структура ценопопуляций E. crinita по глубинам в акваториях юго-

западного Крыма с разной рекреационной нагрузкой:  

А – на глубине 0,5 м; Б – на глубине 1 м; В – на глубине 3 м; Г – на глубине 5 м;  

NT – плотность возрастной группы, экз./м2; Т – возраст растений в группе, лет 

 

Увеличение рекреационной нагрузки приводит к снижению плотности 

возрастных групп ценопопуляций на всех исследованных глубинах. Особенно это 

заметно на растениях одно–шестилетнего возраста. Отдельные флюктуации и 

несоответствия распределения данного признака могут быть объяснены 

микроусловиями мест произрастания слоевищ (рельефом и уклоном дна, 

защищенностью от прибоя, гидродинамическими условиями). 

В акватории б. Круглой, где рекреационная нагрузка выше, чем на других участках, 

наблюдается укороченный возрастной ряд растений. На всех глубинах возраст растений 

не превышал 10 лет (см. рис. 1). Укороченный возрастной ряд также отмечен на глубине 

0,5 м возле ур. Инжир и у м. Восточный, что мы связываем с более активными в этих 

акваториях гидродинамическими условиями. 

На остальных участках возрастной спектр ценопопуляций шире и с увеличением 

глубины, как правило, увеличивается. 

В мелководной прибрежной зоне (0,5–1 м) ценопопуляции сформированы 

преимущественно молодыми слоевищами возрастом до 5 лет, на их долю приходилось 

72–94% от общей плотности популяции на участках (см. рис. 1 А, Б). Лишь 

немногочисленные растения на этой глубине достигали тринадцатилетнего и 

пятнадцатилетнего возраста. 

На глубинах 3–5 м доля молодых растений снизилась до 55–66%, максимальный 

возраст слоевищ эрикарии достигал 18 лет (см. рис. 1 В, Г). Преобладание молодых 

слоевищ и незначительный вклад растений старше 10 лет (до 4%) на участках с разной 

рекреационной нагрузкой свидетельствует о том, что структура ценопопуляций 

характеризуется типичным для эрикарии распределением в указанном диапазоне глубин 

[Ковардаков, 2019]. 
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Динамика биомасс возрастных групп является важным интегральным показателем 

состояния популяции макроводорослей, дающим представление о формировании ее 

общей биомассы и показывающим вклад в неё растений разного возраста. 

Как показали исследования, однозначного отклика распределения биомасс 

возрастных групп ценопопуляций на увеличение рекреационной нагрузки на разных 

глубинах, в отличие от плотности возрастных групп, не обнаружено (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Динамика распределения биомассы возрастных групп ценопопуляции E. crinita по 

глубинам в акваториях юго-западного Крыма с разной рекреационной нагрузкой:  

А – на глубине 0,5 м; Б – на глубине 1 м; В – на глубине 3 м; Г – на глубине 5 м;  

BT – биомасса возрастной группы растений, кг/м2; Т – возраст растений в группе, лет 

 

Вертикальное распределение биомассы возрастных групп ценопопуляций эрикарии 

сходно с таковым в чистых акваториях у м. Тарханкут [Ковардаков и др., 2015] и 

описывается одно-, иногда двухвершинными кривыми (см. рис. 2). Максимум определяет 

наиболее представительная по массе возрастная группа. На глубинах 0,5–1 м это растения 

трех– восьмилетнего возраста, на глубинах 3–5 м – это, в большинстве случаев, зрелые, 

хорошо развитые растения возраста пяти–десяти лет. 

Сравнение биомассы возрастных групп E. crinita в пределах участков по глубинам 

показало, что общая биомасса ценопопуляций формируется однотипно, но с локальными 

отличиями. 

Результаты исследований свидетельствуют об экологической пластичности E. 

crinita, позволяющей сохранять относительную стабильность возрастной структуры 

популяций в разных экологических условиях и при разной рекреационной нагрузке на 

акваторию, когда значительно преобладают молодые растения наряду с большим 

количеством зрелых спороносящих растений, но, с увеличением глубины произрастания 

и c увеличением возраста растений, численность этих возрастных групп уменьшается. 

Это подтверждается однотипностью отклика возрастной структуры на разных участках и 

в пределах участков по глубинам, отличия состоят в уровнях плотности и биомассы 

возрастных групп. 
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НАСЕКОМЫЕ И КОЛЛЕМБОЛЫ (INSECTA, COLLEMBOLA) ГНЕЗД  

БЕРЕГОВОЙ ЛАСТОЧКИ (RIPARIA RIPARIA LINNAEUS, 1758)  

НА ТЕРРИТОРИИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Е.Н. Кондратьев 

Саратовский национальный исследовательский государственный университет  

имени Н.Г. Чернышевского, г. Саратов, Россия 

 

В экологическую группу нидиколов входят виды, которые обитают в гнездах, 

норах птиц и млекопитающих. В этих биотопах нидиколы находят убежище и пищу, а 

микроклимат и условия благоприятны для размножения и расселения [Балашов, 2009]. 

Нидикольную фауну береговой ласточки исследуют с начала XX века [Nordberg, 1936; 

Борисова, 1972, 1978; Якименко и др., 1991; Krištofik et al., 1994; Корнеев и др., 2020; 

Кондратьев, 2021]. Большинство опубликованных работ по этой группе относятся к 

фаунистическим сводкам по эктопаразитам [Nordberg, 1936; Борисова, 1972, 1978; 

Сапегина и др., 1972; Якименко и др., 1991; Бутенко, 2003; Труфанова, Кривцова 2018; 

Корнеев и др., 2018; Кондратьев, 2019; Корнеев и др., 2020; Кондратьев, 2021]. Перечень 

работ со списками свободноживущих членистоногих из гнезд береговой ласточки скромен 

[Nordberg, 1936; Hicks, 1962; Борисова, 1972, 1978; Šustek, Jurík, 1980; Krištofik et al., 1994; 

Сажнев, Кондратьев, 2019, 2020; Корнеев и др., 2020; Сажнев, Матюхин, 2020]. Сведений 

по видовой и экологической структуре фауны крайне мало, особенно по 

свободноживущим видам. Для территории Саратовской области приводились только 

фаунистические сводки [Корнеев и др., 2018; Кондратьев, 2019; Сажнев, Кондратьев, 

2019, 2020; Корнеев и др., 2020; Кондратьев, 2021]. 

В сообщении представлен анализ материалов энтомологических наблюдений, 

полученных при изучении гнезд береговой ласточки. Сбор материала проводился с 2019 
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по 2021 год. Местом коллектирования послужили одиннадцать колоний береговой 

ласточки в 7 районах области: Воскресенском, Красноармейском, Лысогорском, 

Ровенском, Саратовском, Хвалынском и Энгельсском районах. Гнезда выкапывали, 

каждое гнездо помещалось в zip-пакет и нумеровалось. Каждое гнездо обрабатывалось 

комбинированным способом в электрическом фототермоэклекторе [Голуб и др., 1971], 

после этого производился ручной разбор гнездового материала [Высоцкая, 1953]. 

Определение членистоногих собранных из гнезд осуществлялось в лабораторном 

терминале на базе биологического факультета Саратовского государственного 

университета. 

За период исследований было собрано 76 видов насекомых и коллембол, которые 

относятся к 48 семействам. Анализ видовой структуры по доминированию (см. рисунок) 

показал, что эудоминантом в 2019 был – Pseudosinella sexoculata Schött, 1902, в 2020 – 

Haploglossa nidicola (Fairmaire, 1852). Доминантами выступали в 2019 – Proisotoma minuta 

(Tullberg, 1871), в 2021 – Gitona distigma Meigen, 1830, H. nidicola, P. sexoculata. К 

субдоминантам относятся в 2019 – Oeciacus hirundinis Lamarck, 1816, Solenopsis fugax 

(Latreille, 1798), H. nidicola, в 2020 – Tomocerus vulgaris (Tullberg, 1871), Liposcelis 

divinatorius (Müller, 1776), Lasius flavus (Fabricius, 1782), Ceratophyllus styx Rothschild, 

1900, Pr. minuta, P. sexoculata, в 2021 – S. fugax и C. styx. 

 

 
Структура доминирования по видам (в %) насекомых и коллембол в гнездах береговой 

ласточки (Riparia riparia Linnaeus, 1758) в Саратовской области 

 

По соотношению видов насекомых и коллембол по типу питания самой 

многочисленной является фитофаги (представлены 38 видами). Данная группа 

представлена в основном коллемболами, бабочками и двукрылыми. Остальные группы 

содержат менее 10 видов каждая. 

По количеству особей, самая многочисленная группа это также фитофаги (см. 

таблицу). Также многочисленны энтомофаги, полифаги и гематофаги. Все остальные 

группы представлены немногочисленно. 
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Таблица 

Характеристики видов-нидиколов гнезд береговой ласточки (Riparia riparia Linnaeus, 

1758), составляющих отдельные группы, выделенных по типу питания,  

на территории Саратовской области 
Группа видов по типу питания Кол-во особей ИО ИД 

Фитофаги 1984 11,88 52,6 

Энтомофаги 1084 6,49 28,7 

Полифаги 379 2,27 10,0 

Гематофаги 296 1,77 7,8 

Мицетофаги 7 0,04 0,2 

Кератофаги 7 0,04 0,2 

Зоофаги 6 0,04 0,2 

Афаги 5 0,03 0,1 

Сапрофаги 3 0,02 0,1 

Паразитоиды 2 0,01 0,1 

Дендрофаги 2 0,01 0,1 

Всего: 3775   

Примечание: ИО – индекс обилия; ИД – индекс доминирования. 
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ЖАЛОНОСНЫЕ ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ (HYMENOPTERA: ACULEATA) – 

ПОСЕТИТЕЛИ СОЦВЕТИЙ ИНВАЗИВНЫХ ЗОЛОТАРНИКОВ (SOLIDAGO)  

В УСЛОВИЯХ УРБАНИЗИРОВАННОЙ СРЕДЫ Г. СВЕТЛОГОРСКА 

Д.О. Коротеева 

Белорусский государственный университет,  

г. Минск, Беларусь 

 

Инвазии чужеродных видов ведут к трансформации структуры биоразнообразия 

сообществ, в которые они внедряются в ходе экспансии вне естественно 

сформировавшихся ареалов [Семенченко и др., 2020]. Чужеродные для флоры виды 

способны нарушать сложившиеся связи между аборигенными энтомофильными 

растениями и насекомыми-опылителями за счет привлечения последних мощными 

аттрактантами [Sun, Montgomery, 2013]. Вселение чужеродных видов в естественные 

биоценозы также приводит к значительным изменениям в видовом составе комплексов 

антофильных насекомых, обитающих и фуражирующих на этой местности. Подобное 

негативное влияние на биоразнообразие энтомоценозов показано во многих работах, 

опубликованных за последние годы [например, Dudek et al., 2016]. 

Одними из наиболее агрессивных инвайдеров являются североамериканские виды 

золотарников (Solidago L.). К ним относятся золотарник канадский (Solidago canadensis 

L.), золотарник гигантский (S. gigantea Aiton) и формы, являющиеся их гибридами. На 

сегодняшний день выявлен ряд достоверно подтвержденных морфологических различий 

между S. canadensis в пределах его естественного ареала и европейскими популяциями 

высоко инвазивных золотарников, в связи с чем последние рассматриваются в качестве 

самостоятельного относительно S. canadensis таксона, практически не 

взаимодействующего с родительским видом [Тихомиров, 2019]. 

На территории Беларуси золотарники произрастают в полосах отчуждения вдоль 

железнодорожных путей и автомобильных дорог, в сосновых и березовых лесах с 

разреженными древостоями, на лесных опушках, на пустырях и пустошах, в составе 

рудеральной растительности [Dubovik et al., 2019]. Ранее уже проводились 
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исследования последствий вселения золотарников как в естественных местообитаниях, 

так и на охраняемых территориях, в частности влияние инвазии этих растений на 

характеристики почв и на состав растительных и животных сообществ [Kajzer-Bonk et 

al., 2016]. 

Золотарники негативно влияют на биоразнообразие не только аборигенных 

видов растений, но и обитающих в подстилке насекомых [Moron et al., 2009; van 

Hengstum et al., 2014]. В Беларуси изучение влияния инвазии золотарников на 

биоразнообразие экосистем ограничивалось аспектом изменения флористического 

состава фитоценозов [Dubovik et al., 2019]. Целенаправленное изучение состава 

комплексов посетителей соцветий золотарников до начала наших исследований в 

Беларуси не проводилось. В связи с этим уточнение их таксономического состава 

является актуальной задачей в контексте изучения влияния инвазии  растений этого 

рода на комплексы насекомых-опылителей растений аборигенной флоры в 

соответствующих фитоценозах в условиях различных регионов Беларуси. В задачу 

данной работы входило выяснение таксономического состава посещающих соцветия 

инвазивных золотарников перепончатокрылых насекомых (Hymenoptera: Aculeata) в 

условиях урбоценоза Светлогорска. 

Сбор материала осуществлялся в летне–осенний период 2021 г. в Светлогорске 

на травянистой растительности, произрастающей в границах полосы отчуждения  

около железной дороги. Насекомых собирали вручную и фиксировали в пластиковых 

пробирках, таксономическую принадлежность устанавливали по соответствующим 

определителям и ключам [Пономарева, 1978; Тобиас, 1978; Gokcezade et al.,  

2010]. Коллекционные материалы хранятся в настоящее время на кафедре  

зоологии Белорусского государственного университета (г. Минск, Республика 

Беларусь). 

Объем коллектированных и обработанных материалов составил 39 экземпляров. 

Для оценки относительного обилия видов жалоносных перепончатокрылых, отмеченных 

на соцветиях золотарников в ходе работы, была использована предложенная Ю.В. 

Песенко [1982] ограниченная сверху пятибалльная логарифмическая шкала. При 

вышеуказанном объеме сборов пороговые значения для разграничения видов по уровню 

относительного обилия представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Логарифмическая шкала относительного обилия видов пчелиных,  

посещавших соцветия инвазивных Solidago в условиях урбанизированной среды  

г. Светлогорска (Беларусь) 

Классы по уровню обилия 

Граница интервала класса 

стационар 1 стационар 2 

нижняя, n(a)min верхняя, n(a)max 

1 (единичный вид) 1 2 

2 (малочисленный вид) 3 4 

3 (обычный вид) 5 9 

4 (многочисленный вид) 10 19 

5 (доминирующий вид) 20 39 

 

Соответствующая информация аккумулировалась в электронных таблицах, они же 

использованы для визуализации полученных количественных данных. 

Всего за период исследований на соцветиях золотарников были 

зарегистрированы имаго 21 вида жалоносных перепончатокрылых, принадлежащих к 

14 родам и 9 семействам. Структура исследуемого энтомокомплекса отражена в 

таблице 2. 
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Таблица 2 

Структура сборов жалоносных перепончатокрылых (Hymenoptera: Aculeata) –  

посетителей соцветий инвазивных Solidago в условиях урбанизированной среды  

г. Светлогорска (Беларусь) 

Семейство Вид 

Количество 

коллектированных 

имаго, экз. 

Класс по 

уровню 

обилия 

Надсемейство Chrysidoidea 

Chrysididae 
Holopyga amoenula Dahlbom, 1845 1 1 

Hedychrum nobile (Scopoli, 1763) 1 1 

Надсемейство Scolioidea 

Scoliidae 
Scolia hirta (Schrank, 1781) 1 1 

Scolia quadripunctata Fabricius, 1775 1 1 

Надсемейство Vespoidea 

Vespidae 
Polistes dominula (Christ, 1791) 11 4 

Polistes nimpha (Christ, 1791) 1 1 

Надсемейство Apoidea 

Sphecidae 
Ammophila sabulosa (Linnaeus, 1758) 1 1 

Sphex funerarius Gussakovskij, 1934 1 1 

Crabronidae 
Cerceris arenaria (Linnaeus, 1758) 3 2 

Cerceris quadricincta (Panzer, 1799) 1 1 

Crabronidae 
Ectemnius lituratus (Panzer, 1803) 1 1 

Philanthus triangulum (Fabricius, 1775) 1 1 

Apidae 
Apis mellifera Linnaeus, 1958 1 1 

Bombus terrestris (Linnaeus, 1758) 1 1 

Colletidae 

Hylaeus annularis (Kirby, 1802) 1 1 

Hylaeus communis Nylander, 1852 6 3 

Hylaeus confusus Nylander, 1852 1 1 

Hylaeus gibbus Saunders, 1850 1 1 

Hylaeus signatus (Panzer, 1798) 2 1 

Andrenidae Andrena denticulatа (Kirby, 1802) 1 1 

Halictidae Sphecodes crassus Thomson, 1870 1 1 

 

В сформированной в ходе исследований выборке посетителей соцветий 

золотарников в количественном отношении преобладают представители семейства 

Colletidae (см. рисунок). 

 

 
Таксономическая структура сборов имаго перепончатокрылых, посещающих соцветия 

инвазивных золотарников (Solidago L.) в г. Светлогорске (Беларусь) (полевой сезон 2021 г.) 

 

Многочисленными для рассматриваемых биотопов и территорий по построенной 

нами шкале (4 балла) можно считать бумажных ос P. dominula. Это распространенный на 
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территории Беларуси вид, массово регистрируемый на соцветиях золотарника в условиях 

различных биотопов [Коротеева, 2021]. Морфологические особенности золотарников 

представляют собой удобную для ловли добычи и питания нектаром среду, что 

привлекает значительное количество питающихся нектаром и пыльцой на имагинальной 

стадии хищных осообразных, в том числе бумажных ос. 

Обычным видом (3 балла) для рассматриваемых местопроизрастаний можно считать H. 

communis. Это обычные для Беларуси полилектичные пчелы, посещающие широкий спектр 

цветковых растений, но чаще встречающиеся на соцветиях растений семейства 

Сложноцветные. Ранее этот вид уже был отмечен на соцветиях золотарников [Коротеева, 2019]. 

Следует отметить, что в условиях рассматриваемого местопроизрастания многие 

перепончатокрылые впервые были отмечены в качестве посетителей соцветий 

золотарников. К таким видам относятся отмеченные представители семейства Scoliidae, а 

также H. amoenula, S. funerarius, E. lituratus. 

В целом, таксономический состав комплекса посетителей соцветий инвазивных 

золотарников в условиях урбоценоза Светлогорска достаточно широк, что 

свидетельствует об успешном внедрении этих растений в аборигенные сообщества и 

привлечении аборигенных опылителей. В ходе работы было выявлено преобладание в 

структуре комплексов жалоносных перепончатокрылых – посетителей соцветий Solidago 

представителей семейств Colletidae и Vespidae. Активное использование коллетидами и 

веспидами золотарников в качестве кормовой базы может способствовать усиленной 

экспансии этих чужеродных растений на территории Беларуси. 
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ВИДОВОЙ СОСТАВ ЭНТОМОФАУНЫ НА ТЕРРИТОРИЯХ ЛЭП  

В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

А.А. Короткова, М.С. Дубинин 

Тульский государственный педагогический университет имени Л.Н. Толстого,  

г. Тула, Россия 

 

Сеть линий электропередач постоянно расширяется в связи с увеличением 

промышленного использования электроэнергии, что повышает актуальность изучения 

влияния электромагнитного излучения на природные биокомплексы. Наиболее 

известными реакциями насекомых являются снижение численности отдельных 

систематических групп вблизи ЛЭП [Гордеева, 2012], временная потеря ориентации и 

координации в пространстве около линий электропередач [Аникин, 2000], более редкое 

посещение растений насекомыми, питающимися нектаром цветов [Орлов, 1990], 

нарушение внутригнездовой терморегуляции в ульях пчел, расположенных под ЛЭП 

[Еськов, 2008]. 

Целью данной работы стало выявление и сравнение видового состава энтомофауны 

на территориях ЛЭП в Тульской области. 

Исследования проведены на 6 модельных участках в районах линий 

электропередач, отличающихся по расположению в экосистемах (лес или луг), значениям 

напряжения (ЛЭП-220 и ЛЭП-750), электрического и магнитного полей, а также наличию 

дополнительных источников загрязнения окружающей среды (табл. 1). В качестве 

контрольных территорий послужили лесная и луговая экосистемы, аналогичные тем, в 

которых расположены ЛЭП, и не подвергающиеся действию каких-либо антропогенных 

факторов. Материалом для исследования послужили 11520 экземпляров насекомых, 

собранные общепринятыми методами в период с 2014 по 2021 гг. 

 

Таблица 1 

Количественные характеристики видового состава энтомофауны территорий ЛЭП и 

контрольных территорий в Тульской области 

Модельные участки 

Количество видов Количество семейств Количество отрядов 

абсолют-

ное 

относи-

тельное, 

% 

абсолют-

ное 

относи-

тельное, 

% 

абсолют-

ное 

относи-

тельное, 

% 

МУ1 (ЛЭП-750, луг) 157 37,29 51 50,00 8 88,89 

МУ2 (ЛЭП-220, луг) 112 26,60 35 34,31 8 88,89 

МУ3 (ЛЭП-750, лес) 101 23,99 37 36,27 8 88,89 

МУ4 (ЛЭП-220, лес) 206 48,93 66 64,71 8 88,89 

МУ5 (ЛЭП-220, луг, 

металлургический 

комбинат) 

95 22,57 33 32,35 8 88,89 

МУ6 (ЛЭП-220, лес, 

металлургический 

комбинат) 

85 20,19 33 32,35 6 66,67 

КТ1 луг 179 42,51 53 51,96 8 88,89 

КТ2 лес 132 31,35 53 51,96 8 88,89 

Всего: 421 100 102 100 9 100 

 

На всех исследованных модельных участках и контрольных территориях 

обнаружен 421 вид насекомых, относящиеся к 9 отрядам и 102 семействам. Полученные 

результаты расширяют полученные нами ранее данные, в которых было установлено 376 

видов из 8 отрядов и 96 семейств [Короткова, 2016]. Наибольшим видовым обилием 

отличаются отряды Coleoptera (271 вид, 64,3% общего видового обилия, 44 семейства), 

Lepidoptera (46 видов, 10,92% общего видового обилия, 11 семейств), Hymenoptera (36 
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видов, 8,55% общего видового обилия, 11 семейств). В целом видовой состав и 

соотношение систематических групп энтомофауны на исследуемых территориях более 

или менее точно соответствует таковым в известных экосистемах Тульской области, что 

обусловлено общей многочисленностью видов данных отрядов и самим характером 

экосистем [Короткова, 2004]. 

Наибольшее количество видов и насекомых (206 видов, 48,93% общего видового 

обилия) выявлено на модельном участке 4, представляющем собой экосистему 

смешанного леса, через которую проходит ЛЭП-220. Здесь же наиболее разнообразен и 

состав семейств (64,71%). Интересен тот факт, что данная территория превышает 

контрольную лесную территорию по указанным параметрам (см. табл. 1). Просека 

описываемой линии электропередач не подвергается санитарным вырубкам, что 

способствует формированию подроста, частично поглощающего электромагнитное 

излучение и защищающего таким образом насекомых. Подобные факты ранее отмечались 

другими авторами [Новик, 2007]. Однако на модельном участке 3, находящемся в лесу под 

ЛЭП-750, этот фактор менее значим в связи с большим напряжением. Видовой состав 

насекомых снижен по сравнению с МУ4 и контрольной территорией и представлен 101 

видом (23,99%) из 37 семейств (36,27%). Еще меньше насекомых обнаружено в лесной 

экосистеме (МУ6), расположенной в зоне влияния ЛЭП-220 и металлургического 

комбината. Энтомофауна этого модельного участка обеднена по сравнению со всеми 

изученными зонами и представлена лишь 85 видами (20,19%) из 33 семейств (32,35%). 

Очевидно, в большей степени на видовой состав энтомокомплекса оказывают влияние 

выбросы предприятия, что также является известным фактом [Бутовский, 2001]. 

На контрольной территории в луговой экосистеме выявлено 179 видов насекомых 

(42,51% общего видового обилия) из 53 семейств (51,93%), на модельном участке 1 (луг, ЛЭП-

750) – 157 видов (37,29%) из 51 семейства (50,00%). Таким образом, существенного снижения 

видового обилия энтомофауны по сравнению с контролем не зафиксировано. Примечательно, 

что на модельном участке 2 в луговой экосистеме под линией электропередач меньшего 

напряжения (220кВ) насекомых меньше – 112 видов (26,60%) из 35 семейств (34,31%). Близкое 

количество видов – 95 (22,57%) из 33 семейств (32,35%) – обнаружено на модельном участке 5, 

находящемся в луговой экосистеме в зоне влияния ЛЭП-220 и металлургического комбината. 

Некоторое снижение видового обилия также вызвано в большей степени влиянием 

промышленных выбросов, нежели электромагнитного излучения. 

Значительное отличие числа видов насекомых на всех обследованных территориях 

от общего числа (не более 64,71%) объясняется тем, что были изучены разнокачественные 

экосистемы (лесные и луговые), отличающиеся и по видовому составу энтомофауны в том 

числе. Количество отрядов на подавляющем большинстве модельных участков и на 

контрольных территориях одинаково (8 отрядов, 88,89%). Исключение составляет МУ6 (6 

отрядов, 66,67%), демонстрирующий и наименьшее видовое обилие. 

По значениям относительного количества видов и семейств на модельных участках 

и контрольных территориях проведен кластерный анализ (см. рисунок), который показал 

следующее. Наиболее близки по этим показателям модельные участки 5 и 6 (расстояние 

связи 15), находящиеся в зоне воздействия ЛЭП-220 и металлургических комбинатов. 

Причем они расположены в разных экосистемах (луг и лес соответственно). Очевидно, 

что в данном случае большее влияние на сходство биоразнообразия насекомых оказывает 

именно техногенное воздействие, а не характер экосистемных связей. На расстоянии связи 

19 объединяются в кластер модельные участки 2 и 3, также находящиеся в разных 

экосистемах (луг и лес соответственно) на территориях ЛЭП-220 и ЛЭП-750. Их сходство 

объясняется тем, что на территории линии электропередач с большим напряжением 

присутствует подрост, снижающий его воздействие на биоту. 

Менее схожи между собой, однако образуют один кластер (расстояние связи 32), 

модельный участок 1 (ЛЭП-750, луг) и контрольная территория 1, расположенная на лугу. 

Как ни парадоксально, но в данном случае, по-видимому, влияние линий электропередач 
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не столь сказывается на количестве видов и семейств насекомых. К этому кластеру на 

расстоянии связи 38 присоединяется контрольная территория 2 (лес). 

 

 
Дендрограмма результата кластерного анализа видового обилия насекомых в 

районах линий электропередач и на контрольной территории в Тульской области:  

МУ1 – модельный участок 1 (ЛЭП-750, луг); МУ2 – модельный участок 2 (ЛЭП-220, луг); 

МУ3 – модельный участок 3 (ЛЭП-750, лес); МУ4 – модельный участок 4 (ЛЭП-220, лес); 

МУ5 – модельный участок  5 (ЛЭП-220, луг, металлургический комбинат);  

МУ6 – модельный участок 6 (ЛЭП-220, лес, металлургический комбинат);  

КТ1 – контрольная территория 1 (луг); КТ2 – контрольная территория 2 (лес) 

 

Модельный участок 4 (ЛЭП-220, лес) более обособлен от всех изученных 

территорий и его присоединение к предыдущему кластеру происходит практически перед 

объединением всех значений в единый кластер (расстояние связи 82 и 100 

соответственно). 

Для измерения β-разнообразия применен расчет индекса Ратледжа (табл. 2), 

который учитывает степень совпадения видов в общем видовом богатстве и менее чутко 

реагирует на редкие виды, что делает его более информативным. Чем выше значения 

меры Ратледжа, тем ниже сходство между местами исследования и выше 

биоразнообразие. 

 

Таблица 2 

Видовое сходство энтомофауны в районах линий электропередач и на контрольной 

территории в Тульской области по местам исследования (индекс Ратледжа) 
Участки МУ2 МУ3 МУ4 МУ5 МУ6 КТ1 КТ2 

МУ1 (ЛЭП-750, луг) 176,19 265,78 246,66 191,47 197,25 152,01 231,25 

МУ2 (ЛЭП-220, луг)  137,02 177,88 81,35 85,52 108,52 117,60 

МУ3 (ЛЭП-750, лес)   159,07 129,52 120,90 171,04 98,28 

МУ4 (ЛЭП-220, лес)    154,10 166,51 186,28 131,30 

МУ5 (ЛЭП-220, луг, 

металлургический комбинат) 

    
69,02 95,33 90,30 

МУ6 (ЛЭП-220, лес, 

металлургический комбинат) 

     
108,23 102,59 

КТ1 луг       131,61 
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Коэффициент Ратледжа для различных мест исследований в районах линий 

электропередач колеблется от 69,02 до 265,78 при среднем значении 157,85. Наименьшее 

значение меры Ратледжа, а, следовательно, максимальное сходство видового состава 

отмечено для территорий модельных участков вблизи металлургических предприятий. 

Максимально схоже β-разнообразия в зонах влияния ЛЭП-750 вне зависимости от типа 

экосистемы при отсутствии влияния металлургических предприятий. В целом среднее 

значение индекса Ратледжа указывает на достаточно сильные отличия β-разнообразия 

энтомофауны на изученных территориях. 

Таким образом, сочетание естественных и техногенных факторов на территориях 

ЛЭП способствует формированию специфической в количественном и качественном 

отношении энтомофауны. 
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ИЗ БИОТОПОВ С РАЗНОЙ ТЕХНОГЕННОЙ НАГРУЗКОЙ 

Ю.Н. Куркина 

Белгородский государственный национальный исследовательский университет,  

г. Белгород, Россия 

 

Наши ранние исследования показали, что структура комплексов микроскопических 

грибов в ризосфере бобовых растений изменяется в зависимости от техногенных условий 

существования биотопа [Куркина, Нгуен Тхи Лан Хыонг, 2014]. Учитывая 

распространенность клеверов в естественных биотопах России, считаем актуальным 

изучение их ризосферных микокомплексов в связи с изменяющейся техногенной 

нагрузкой. 

Нами был проведен сравнительный анализ структуры комплексов микромицетов 

ризосферы клевера гибридного в биотопах Белгородской области с разной техногенной 

нагрузкой (санаторий в Корочанском районе, цементный завод и городская автодорога в 

центральном районе Белгорода). Пробы отбирали в фазу цветения растений клевера. 

Выявлено, что общая численность микромицетов (КОЕ) в ризосфере гибридного 

клевера в биотопах с техногенной нагрузкой увеличивалась в разы (рис. 1). Так, из данных 

диаграммы видно, что численность КОЕ микромицетов на территории санатория в 
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Корочанском районе была в 2 и 3 раза ниже, чем, соответственно, вдоль центральной 

городской автомагистрали и цементного завода в Белгороде. 

 

 
Рис. 1. Различия ризосферных микокомплексов клевера гибридного из биотопов  

с разной техногенной нагрузкой на территории Белгородской области 

 

Обнаружено также, что рядом с цемзаводом под клевером вдвое увеличивалось 

обилие токсигенных видов по сравнению с ризосферой растений, произрастающих на 

территории санатория. Степень разнообразия ризосферных микокомплексов гибридного 

клевера, судя по значениям индекса Шеннона, уменьшалась в биотопах с повышенной 

техногенной нагрузкой. Наибольшее значение индекса Шеннона характерно именно для 

территории санатория (см. рис. 1). 

Анализируя структуру микокомплексов выявили, что на территории санатория под 

клевером доминировали Trichoderma lignorum и Mucor strictus. Частыми в данном биотопе 

под клевером были виды Penicillium cyclopium, P. viridicatum и Aspergillus nidulans, а в 

ранге редких отмечены Fusarium oxysporum и A. niger. В пробах из-под клевера, 

произрастающего вдоль городских дорог доминировали P. cyclopium, Cladosporium 

cladosporoides и Fusarium oxysporum, в ранге частых отмечены Alternaria alternata и F. 

moliniforme. На территории цементного завода в ризосфере клевера гибридного 

доминировали грибы вида Penicillium cyclopium, а C. cladosporoides и F. oxysporum 

отнесены в ранг частых. 

Таким образом, в комплексах микромицетов ризосферы клевера трех биотопов 

выделены общие виды: A. niger, F. oxysporum и P. cyclopium. Следует отметить, что с 

возрастанием техногенной нагрузки частота встречаемости токсигенных видов F. 

oxysporum и P. cyclopium увеличивалась. Но на этих участках не встречались характерные 

для санатория виды A. nidulans, M. strictus, T. viride, однако обнаруживались A. alternata и 

C. cladosporoides.  

Представленности типичных видов микромицетов в ризосфере клевера в целом 

согласуется с нашими предыдущими исследованиями [Куркина, Нгуен Тхи Лан Хыонг, 

2014] и отображены на диаграммах рисунков 2–4, из которых видно, что в комплексе 

типичных видов ризосферы клевера в условиях с наименьшей техногенной нагрузкой 

(санаторий) отмечено более равномерное распределение типичных видов. Почти 30% в 

комплексе приходилось на T. lignorum и 17% – на P. cyclopium, который также отмечен в 

биотопах на территории вдоль городских дорог (25%) и на территории цементного завода 

(73%). Вид F. oxysporum с долей 9% отмечен под растениями на территории санатория, а 

около цемзавода уже в доле 11% и доминировал (28%) в микокомплексе на территории 

вдоль городских дорог. Вдоль дороги и у цемзавода, то есть в условиях с увеличенной 

техногенной нагрузкой, регистрировали A. alternata и C. cladosporoides. 
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Рис. 2. Представленность типичных видов в ризосферном микокомплексе клевера 

гибридного на территории санатория (Корочанский район Белгородской области) 

 

 
Рис. 3. Представленность типичных видов в ризосферном микокомплексе клевера 

гибридного вдоль городской автодороги в центральном районе Белгорода 

 

 
Рис. 4. Представленность типичных видов в ризосферном микокомплексе клевера 

гибридного на территории цементного завода в центральном районе Белгорода 

 

На основании значений индекса Жаккара сделали вывод, что наибольшим 

сходством обладали микокомплексы санатория и городской автодороги (39%). Степень 

сходства ризосферных микокомплексов санатория и цементного завода не превысила 

19%, а вот степень сходства биотопов клевера вдоль городской автодороги и возле 

цементного завода составила 44%. 
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Таким образом, изучение комплексов микроскопических грибов ризосферы клевера 

гибридного показало, что общая численность микромицетов в биотопах с техногенной 

нагрузкой увеличивалась в 2–3 раза. В ризосфере клевера на территории санатория 

преобладал микофильный вид Trichoderma lignorum [Куркина, Серкезюк, 2019]. В 

условиях техногенной нагрузки увеличивалась частота встречаемости токсигенных грибов 

родов Alternaria и Fusarium. 

 
Список литературы 

Куркина Ю.Н., Нгуен Тхи Лан Хыонг. 2014. Микромицеты в почвах Белгородской области 

под бобовыми культурами. Вестник защиты растений, 2: 51–54. 

Куркина Ю.Н., Серкезюк В.Н. 2019. Целлюлазная активность некоторых штаммов 

почвенных. Заметки ученого, 4: 25–28. 

 

 

 

ДОМИНИРУЮЩИЕ ВИДЫ МАКРОФИТОВ В КРУПНЕЙШИХ 

ВОДОХРАНИЛИЩАХ ВЯТСКО-КАМСКОГО ПРЕДУРАЛЬЯ 

Т.И. Кутявина 

Вятский государственный университет,  

г. Киров, Россия 

 

Для оценки экологического состояния водоемов широко применяются методы 

биоиндикации, в том числе фитоиндикация. Высшие водные и прибрежно-водные 

растения (макрофиты) можно рассматривать в качестве индикаторов состояния водоема, 

так как они реагируют на гидрологический, термический и биохимический режим водного 

объекта. Водные макрофиты служат монитором функционального состояния экосистем, 

являясь как показателем нагрузки, так и показателем отклика экосистемы на 

антропогенное воздействие [Зайцев, Соловьева, 2021]. 

Цель нашей работы – выявить доминирующие виды макрофитов в двух 

крупнейших водохранилищах Кировской области. 

Объекты исследования – Белохолуницкое и Омутнинское водохранилища – 

крупнейшие искусственно созданные водные объекты Кировской области. Полный объем 

водохранилищ составляет 51 и 32,5 млн. м3, площадь зеркала – 17,4 и 9,5 км2 

соответственно. Длина водохранилищ достигает 10–11 км, ширина – 1,1–3,0 км, средняя 

глубина – 2,9–3,4 м, максимальная глубина – 11 м (у плотины). Водоемы находятся в 

северо-восточной части региона, в Вятско-Камском физико-географическом округе. 

Водохранилища были созданы в 1764 и 1773 гг. путем сооружения земляных плотин на 

реках Белая Холуница и Омутная, в настоящее время используются для культурно-бытовых 

нужд местных жителей и для рекреационных целей. Берега в верховье изучаемых водных 

объектов заняты естественной лесной растительностью в комплексе с болотами, 

практически не используются в хозяйственной деятельности. На берегах у центральных 

участков водохранилищ находятся садовые общества, лечебно-оздоровительные 

учреждения и базы отдыха. На берегах вокруг приплотинных участков водохранилищ 

располагаются населённые пункты, промышленные предприятия, автодороги. 

Фитоиндикационные исследования проводили в июле–августе 2021–2022 гг. 

(середина вегетационного сезона) во время маршрутного обследования акватории и 

береговой линии, проводимого с моторной лодки. Во время обследования акватории 

водохранилищ фиксировали участки произрастания макрофитов и наличие растений-

индикаторов загрязнения и эвтрофирования водоёмов. Для выявления индикаторных 

видов использовали списки растений-индикаторов загрязнения и эвтрофирования 

различных водных объектов [Власов, Гигевич, 2002]. Прозрачность воды во время 

обследования водоемов составляла 1,1–1,3 м. 
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Изучаемые водные объекты представляют собой русловые равнинные 

водохранилища, максимальные глубины (от 5 до 11 м) наблюдаются вдоль русла рек и на 

приплотинных участках водохранилищ. Верховья и центральные участки водохранилищ – 

это преимущественно мелководные участки с замедленным течением воды. Согласно 

полученным результатам, размеры зарослей макрофитов и их видовой состав 

увеличиваются в направлении от приплотинных участков к верховьям водохранилищ. 

В Белохолуницком водохранилище на приплотинном участке на расстоянии 2–3 м 

от береговой линии нами обнаружены единичные ассоциации рдеста плавающего. На 

мелководье в центральной части водоема отмечены обширные монодоминантные заросли 

рогоза узколистного, а также крупные заросли кувшинки белой с примесью рдестов 

(блестящего, плавающего и сплюснутого), водной формы горца земноводного, камыша 

озерного, роголистника погруженного. Вдоль береговой линии центральной части 

Белохолуницкого пруда отмечены крупные заросли тростника южного, а на некоторых 

участках – осок. Ближе к верховью Белохолуницкого водохранилища также отмечены 

заросли камыша озерного и рдестов, их распространение по акватории водоема 

неравномерное. Наибольшие по площади и по количеству видов заросли макрофитов 

отмечены в местах впадения рек Копья, Пода и Белая Холуница. 

В Омутнинском водохранилище на приплотинном участке с небольшими 

глубинами были отмечены довольно крупные ассоциации рдеста пронзеннолистного и 

единично – рдест сплюснутый, вдоль береговой линии отмечены небольшие ассоциации 

осок и ситника сплюснутого. На центральном участке Омутнинского водохранилища 

вдоль береговой линии отмечены заросли рогоза широколистного, разных видов осок, 

хвоща приречного, реже встречались растения ситника сплюснутого и нитевидного, 

стрелолиста обыкновенного. При продвижении от береговой линии ближе к центру 

водоема были обнаружены ассоциации камыша озерного, горца земноводного, рдестов 

блестящего и пронзеннолистного, единично встречались особи кубышки желтой. В месте 

впадения р. Песчанка в водохранилище отмечены сплошные заросли хвоща приречного с 

примесью осок. В верховье Омутнинского водохранилища преобладали заросли хвоща 

приречного и камыша озерного, они образовывали широкие полосы вдоль русла реки 

Омутной. Кроме этого, в верховье водоема на глубине 1,3 м и менее отмечены 

широколистные виды рдестов и горец земноводный. 

Большинство обнаруженных нами в Белохолуницком и Омутнинском 

водохранилищах макрофитов широко распространены в водоемах средней полосы. 

Например, блестящий, плавающий, пронзеннолистный и сплюснутый рдесты часто 

отмечаются в водоемах Вятско-Камского Предуралья [Капитонова, 2015]. В то же время, 

некоторые виды являются индикаторами эвтрофирования и загрязнения водоемов. Так, 

блестящий, плавающий и сплюснутый рдесты часто отмечаются в мезо- и эвтрофных 

водоемах, выдерживают умеренное антропогенное загрязнение. Рогоз широколистный, 

образующий заросли вдоль берегов в центральной части Омутнинского водохранилища, 

считается индикатором заболоченных участков с грунтовым и поверхностным подтоплением, 

мезо- и эвтрофных водоёмов с колебанием уровня воды в широких пределах, а также илисто-

торфянистых отложений [Капитонова и др., 2012; Дубына и др., 1993]. 

В целом, видовой состав макрофитов в исследуемых водохранилищах небольшой, 

преимущественно представлен эвритопными видами, приспособленными к широкому 

диапазону факторов окружающей среды. По видовому разнообразию в изучаемых 

водохранилищах преобладают рдесты: блестящий, плавающий, пронзеннолистный и 

сплюснутый. Значительные площади в обоих водохранилищах занимают рогоз 

(узколистный и широколистный), камыш озерный и горец земноводный. В видовом 

составе макрофитов Белохолуницкого и Омутнинского водохранилищ отмечены виды-

индикаторы эвтрофирования водоемов. 
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Работа выполнена при поддержке гранта Президента Российской Федерации для 

государственной поддержки молодых учёных – кандидатов наук (МК-5830.2021.1.5). 
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ПЕСЧАНЫЙ КИВСЯК, OMMATOIULUS SABULOSUS (LINNAEUS, 1758) 

(DIPLOPODA: JULIDA: JULIDAE) – НОВЫЙ ВИД ФАУНЫ ТАМБОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Г.А. Лада, А.Г. Гончаров, Д.В. Ежов 

Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина,  

г. Тамбов, Россия 

 

Фауна многоножек (Myriapoda) Тамбовской области почти не изучена. В 

частности, в регионе до сих пор был известен только один представитель класса 

двупарноногих (Diplopoda) – серый кивсяк, Rossiulus kessleri (Lohmander, 1927) [Лада, 

Соколов, 2010]. Поэтому появление любых новых сведений о видовом составе этих 

животных представляет большой интерес. 

Песчаный кивсяк, Ommatoiulus sabulosus (Linnaeus, 1758), был впервые достоверно 

обнаружен нами в пределах Тамбовской области в 2022 году. 

27 мая 2022 года один экземпляр этого вида пойман в окрестностях п. Марусино 

Моршанского района, у юго-западного края болота Золотое (53,361725° N, 41,939285° E) 

(коллектор А.Г. Гончаров). Биотоп – смешанный лес (суборь), в данном месте с 

преобладанием берёзы (Betula pendula). Кивсяк обнаружен под отставшей берёзовой корой 

на живом дереве, на высоте примерно 1,5 м, сфотографирован и помещён в коллекцию 

зоологического музея Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина. 

4 июня 2022 года ещё одна особь O. sabulosus отмечена в окрестностях д. Борщёвка 

Тамбовского района (52,590858° N, 41.338228° E) (коллектор Д.В. Ежов). Биотоп – 

смешанный лес (сосна обыкновенная, дуб черешчатый, клён остролистный). Экземпляр 

найден на растительном опаде (дубовые листья, хвоя), сфотографирован и выпущен в 

месте обнаружения. 

Видовая идентификация проводилась по И.Е. Локшиной [1969]. 

Ранее вид упоминался для приусадебного участка в центральной части г. Мичуринск 

Тамбовской области [Касандрова, Попова, 2004], однако достоверные свидетельства этой 

находки (коллекционные экземпляры, фотографии и т. д.) не были представлены. 

Согласно литературным сведениям, песчаный кивсяк – одна из наиболее широко 

распространённых многоножек Европы: его ареал простирается от Средиземноморья 

(Калабрия в Италии) до бореальной зоны (тайга в Финляндии), на восток до Уральских 



 95 

гор [Kime, Enghoff, 2017]. В пределах бывшего СССР O. sabulosus довольно широко 

распространён на равнинной территории Европейской части, в основном в пределах зоны 

тайги и смешанных лесов, известен также в лесостепи [Локшина, 1969]. Тем не менее, 

достоверные находки вида в пределах Центрального Черноземья и в регионах, 

сопредельных с Тамбовской областью, единичны. Песчаный кивсяк встречается в 

Пензенской области [Волкова, 2015; https://www.gbif.org/ru/occurrence/3124729825]. Есть 

фотографии, подтверждающие его обитание в Хомутовском 

[https://www.gbif.org/ru/occurrence/3858523910, 3860180907, 3860185982, 3860780885] и 

Железногорском [https://www.gbif.org/ru/occurrence/3456135849, 3881720928] районах 

Курской области, а также в Чучковском районе Рязанской области 

[https://www.gbif.org/ru/occurrence/2634035502, 3113561346, 3859702767, 3860089704]. Н.Т. 

Залесская с соавторами [1982], перечисляя регионы, в которых регистрировали песчаного 

кивсяка, упоминают Воронежскую область, но не указывают конкретный источник этой 

информации. В «Кадастре беспозвоночных животных Воронежской области» этот вид не 

приводится [Селиванова, Негробов, 2005]. Однако имеются фотографии, 

свидетельствующие о наличии песчаного кивсяка в Новоусманском районе Воронежской 

области [https://www.gbif.org/ru/occurrence/3113258349]. Нет сведений об обитании O. 

sabulosus в Белгородской [Prisnyi, 2001], Саратовской [Волкова, 2013, 2017, 2018] и 

Липецкой областях. 

Вид эвритопен, но в особенности связан с хорошо прогреваемыми 

местообитаниями и песчаными участками, часто обилен на песчаных дюнах и вересковых 

пустошах, обычен в светлых лесах, но встречается и в тайге [Kime, Enghoff, 2017]. По 

мнению И.Е. Локшиной [1969], песчаный кивсяк обычен в лесах, особенно на песчаных 

почвах в борах, сравнительно редок в ельниках и широколиственных лесах, отмечается и 

на полях. Наши материалы свидетельствуют о том, что в условиях Тамбовской области O. 

sabulosus встречается в типичных биотопах. 

 

Авторы выражают глубокую благодарность С.И. Головачу (Институт проблем 

экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН) и П.С. Нефедьеву (Алтайский 

государственный университет) за ценные консультации и помощь в работе. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ БОЖЬИХ КОРОВОК В УРБОЦЕНОЗАХ 

БЕЛАРУСИ (НА ПРИМЕРЕ ГОРОДОВ ГРОДНО И РЕЧИЦА, БЕЛАРУСЬ) 

Ю.Н. Ласица, А.В. Рыжая 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы,  

г. Гродно, Беларусь 

 

Изучение состояния сообществ кокцинеллид в антропогенно трансформированных 

биоценозах городов – урбоценозах незначительно и требует самого пристального 

рассмотрения. Практическое значение работы заключается в проведении анализа 

экологических особенностей сообществ божьих коровок на территории города Гродно 

(Гродненская область) и города Речицы (Гомельская область). 

Сбор материала проводили на трёх участках в г. Речица и трёх участках в г. 

Гродно, расположенных в зеленых зонах городов, с июля по сентябрь 2021 года. Город 

Речица [Калинин, 2007]: пробная площадка 1 – разнотравный луг, пробная площадка 2 – 

суходольный луг, пробная площадка 3 – лиственный лес. Город Гродно [Марціновіч, 

2008]: пробная площадка 4 – сквер Швейцарская долина, пробная площадка 5 – 

суходольный луг, пробная площадка 6 – полиагроценоз. 

При сборе божьих коровок применяли ручной метод сбора на маршруте. 

Собранных насекомых помещали в морилку. В качестве морилок использовали 

небольшие пластиковые соусницы, в которых располагалась вата. После сбора насекомых 

такие морилки помещали в морозильную камеру для умерщвления. Затем собранных 

божьих коровок выкладывали из морилки на ватные пласты для дальнейшего хранения и 

определения. Всего на исследованной территории установлено 9 видов кокцинеллид, 

относящихся к 6 родам. 
Провели анализ экологических комплексов божьх коровок в урбоценозах городов 

Гродно и Речицы. Выявили пищевую специализацию, гигропреферендум и 

биотопическую приуроченность собранных видов (см. таблицу). 

 

Таблица 1 

Анализ экологических комплексов божьих коровок г. Гродно и г. Речица (Беларусь) 

Вид 
Пищевая 

специализация 
Гигропреферендум 

Биотопическая 

приуроченность 

Adalia bipunctata (Linnaeus, 1758) афидофаг эвригигробионт эвритопный 

Adalia decempunctata (Linnaeus, 1758) афидофаг мезофил эвритопный 

Harmonia axyridis (Pallas, 1771)  афидофаг мезофил лесной 

Harmonia quadripunctata (Pontoppidan, 1763) афидофаг мезофил лесной 

Hippodamia variegata (Muslant, 1846) афидофаг эвригигробионт луговой 

Coccinella magnifica (Redtenbacher, 1843) афидофаг мезоксерофил луговой 

Coccinella septempunctata (Linnaeus, 1758) афидофаг-полифаг мезофил эвритопный 

Coccinula quatuordecimpustulata (Linnaeus, 

1758) 
афидофаг эвригигробионт луговой 

Psyllobora vigintiduopunctata (Linnaeus, 1758) мицетофаг эвригигробионт эвритопный 
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По типу питания 99% собранных экземпляров являются хищниками тлей – 

афидофагами. К мицетофагам относится только один вид – Psyllobora vigintiduopunctata 

(Linnaeus, 1758), который питается грибами аскомицетами из порядка Erysiphales. 

По гигропреферендуму среди божьих коровок урбоценозов городов Гродно и 

Речицы одинаковое количество (по 4 вида) мезофилов и эвригигробионтов (не тяготеют к 

определенному увлажнению). К мезоксерофилами относится один вид – Coccinella 

magnifica (Redtenbacher, 1843), гигрофилы отсутствуют (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Количественное соотношение видов божьих коровок г. Гродно и г. Речица  

по гигропреферендуму 

 

По типу заселяемых биотопов виды собранных божьих коровок на 44,4% относятся 

к эвритопным, а на 33,3% являются обитателями луга. Всего два вида – Harmonia axyridis 

(Pallas, 1771) и Harmonia quadripunctata (Pontoppidan, 1763) являются характерными 

лесными видами (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Процентное соотношение видов кокцинеллид г. Гродно и г. Речица  

по типу заселяемых биотопов 

 

Таким образом, по типу питания 99% собранных экземпляров являются 

афидофагами. По гигропреферендуму среди божьих коровок урбоценозов городов Гродно 

и Речицы одинаковое количество (по 4 вида) мезофилов и эвригигробионтов, гигрофилы 

отсутствуют. По типу заселяемых биотопов виды собранных божьих коровок на 44,4% 

относятся к эвритопным. 
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О ВОЗМОЖНЫХ МЕХАНИЗМАХ АДАПТАЦИИ ГЕНОМА ГРЫЗУНОВ 

К ПРИСУТСТВИЮ В СРЕДЕ ИХ ОБИТАНИЯ АНТРОПОГЕННЫХ 

ЭКОТОКСИКАНТОВ 

Е.С. Левенкова1, В.М. Малыгин2 
1 Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, г. Москва, Россия 
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Исследование генотипических особенностей у мелких млекопитающих, обитающих в 

зонах хронического воздействия малых доз радиации или химических экотоксикантов 

антропогенного происхождения, необходимо не только для оценки мутагенности такой среды 

для человека, но и для «исследования эволюционного процесса в действии» [Dobzhansky, 

1970]. Скорость адаптаций организмов к техногенным загрязнениям создает предпосылки для 

быстрых эволюционных преобразований генома даже при незначительном изменении 

фоновых показателей среды [Шварц, 1974]. Однако несмотря на то, что с 1970-х годов 

экологическая токсикология накопила многочисленные факты, подтверждающие 

антропогенную микроэволюцию [Безель и др., 1994; Большаков, Моисеенко, 2009; 

Санджарова, Фесенко, 2018; и др.], направление и механизмы генетических изменений у 

млекопитающих при адаптации остаются актуальной задачей исследований. 

При ее выполнении необходим в полевых условиях отлов животных, обитающих 

под воздействием комплексного загрязнения в естественной среде. Реакцию генома 

млекопитающих на стресс загрязнителей отражает метод оценки хромосомных мутаций. 

Рекомендовано сравнение уровня цитогенетических нарушений у животных, обитающих 

на загрязненных территориях, с фоновым, определенным у особей соответствующего вида 

на наиболее чистых для данного региона участках [Гилева, 1997]. Самые доступные для 

изучения таксоны млекопитающих – многочисленные насекомоядные и грызуны, именно 

они населяют как сохранные природные биотопы, так и загрязненные участки вблизи 

источников эмиссии химических и/или радиоактивных экополлютантов. 

Так, в окрестностях законсервированной свалки в Новой Москве в летние периоды 

2014–2018 гг. в отловах регулярно присутствовали обыкновенная бурозубка Sorex araneus, 

рыжая полевка Clethrionomys glareolus, малая лесная мышь Sylvaemus uralensis, отловлено 

также по одному экземпляру малой бурозубки S. minutus и желтогорлой мыши S. 

flavicollis. Несмотря на установку ловушек в разных, в том числе влажных прибрежных 

биотопах, представителей других видов в отловах не было, что позволило сделать 

предположение об обеднении видового состава на территории в радиусе нескольких 

километров от свалки. Хромато-масс-спектрометрический анализ, выполненный 

специалистами лаборатории аналитической экотоксикологии Институт проблем экологии 

и эволюции РАН, выявил в пробах из особей бурозубки и грызунов наличие стойких 

органических загрязнителей – дибензо-пара-диоксинов и фуранов [Roumak et al., 2018]. 

Именно присутствие в организме, способность к накоплению и вмешательству в 

жизненные функции, делает загрязнители опасными токсикантами. Однако в условиях 

комплексного химического и радиационного загрязнения местности определение в тканях 

животных нескольких потенциальных экотоксикантов может стать дорогостоящей и 

трудно выполнимой задачей. Кроме того, как показывают многочисленные литературные 

данные, число хромосомных нарушений у грызунов в целом отражает уровень 

загрязнения мест их обитания, однако только в редких случаях коррелирует с 

параметрами малых доз токсикантов, выявленных в тканях их организма [Гилева, 1997; 

Гилева и др., 1999; Таскаев и др, 2010; Костенко и др., 2015; и др.]. При хроническом 

воздействии малых доз загрязнителей на проявление хромосомных аномалий, помимо 

целостности ДНК, могут опосредованно влиять разные факторы [Ковалева, 2008]. Таким 

образом, частота хромосомных нарушений у грызунов может быть индикатором, 

отражающим общее загрязнение среды без привлечения химических анализов. Ранее мы 

приводили сведения о частотах хромосомных нарушений у особей рыжей полевки и 
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малой лесной мыши, отловленных нами в окрестностях свалки, и предложили в качестве 

маркера генетических нарушений сперматоциты на стадии пахитены мейоза с 

диагностируемой аномалией [Левенкова, 2020]. Задача данного исследования – 

определение особенностей кариотипов у этих видов грызунов, которые могут быть 

связаны с адаптацией их геномов к условиям загрязнения. 

Рыжих полевок и мышей отловили в окрестностях свалки (у п. Картмазово), а для 

определения фоновых значений хромосомных нарушений – на территории заказника 

Звенигородская биологическая станция им. С.Н. Скадовского МГУ (ЗБС МГУ), расстояние до 

которого от свалки около 70 км. Препараты митотических хромосом приготовили из костного 

мозга 10 особей рыжей полевки и 13 – малой лесной мыши, по обычной методике, 

анализировали под световым микроскопом Leika CTR 5000. При анализе нарушений во всех 

пригодных для этого клетках на стадии метафазы не учитывали хромосомные пробелы. На 

препаратах большинства особей учитывали митотический индекс (МИ) как отношение клеток 

на стадии метафазы к 200 клеткам на всех стадиях митоза. 

Параметры кариотипов обоих исследованных видов соответствовали описанным 

ранее, диплоидное число хромосом у рыжей полевки составило 56, число плеч с учетом 

самой мелкой пары метацентрических аутосом – 58, половые хромосомы 

акроцентрические (см. рисунок А). В кариотипе малой лесной мыши 48 акроцентрических 

хромосом, соответственно, число плеч тоже 48. Однако на Х-хромосоме оказались 

представлены дополнительные плечи, сформированные, по-видимому, очень крупными 

прицентромерными блоками гетерохроматина (см. рисунок Б, Г). 

 

А Б В Г Д  

Митотические метафазные хромосомы:  

А – самки Cl. glareolus (2n=56, NF=58); двух самцов S. uralensis (2n и NF=48): Б, В – из 

Звенигорода, Г, Е – из окрестностей свалки.  

Стрелки маркируют экстремальные блоки гетерохроматина (ув. ×100) 

 

По числу спонтанных хромосомных нарушений выявили значительные 

индивидуальные различия у особей обоих видов, максимальные значения, как сообщали 

ранее [Румак и др., 2017; Левенкова, 2020], сопоставимы с таковыми, обнаруженными у 

грызунов в других зонах техногенного загрязнения [Крюков и др., 1995, Костенко и др., 

2015] и, по-видимому, маркируют загрязнение их тканей экотоксикантами. При сходной 

частоте нарушений митотических хромосом у особей каждого вида, отловленных в обоих 

районах Московской области – окрестностях свалки ТБО и на территории природного 

заказника, их спектр оказался шире у животных, пойманных вблизи свалки. 

На препаратах рыжей полевки не выявили крупных структурных нарушений 

метафазных хромосом, низкие значения МИ у всех особей и большое число клеток с 

фрагментацией ядра на других стадиях митоза позволили предположить низкую 

толерантность к клеткам с аномалиями и их элиминацию, что можно рассматривать как 

один из механизмов адаптации этого вида. 

Подробные результаты анализа хромосомных нарушений у особей малой лесной 

мыши представлены в таблице. Помимо крупных блоков гетерохроматина, 

расположенных, по-видимому, на Х-хромосоме, обнаружили экстремальные 

гетерохроматиновые блоки в теломерных и прицентромерных районах других хромосом 

(см. рисунок В, Е; см. таблицу). 
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Таблица 

Анализ хромосомных нарушений у малой лесной мыши S. uralensis (2n и NF=48)  

из Московской области 

Место отлова 
№ 

п/п 
Пол МИ 

Число митотических клеток костного мозга на стадии 

метафазы 

Всего1 

Без 

анома-

лий 

С аномалиями хромосом 
Всего с 

аномалиями, 

% 

cтруктур-

ными2 

численными 

2n= 

45–49 
4n 

«Картмазово», 

вблизи свалки 

ТБО 

1 ♀ 8 90 15 5 3 2 11,1 

2 ♂ 10,8 232 57 10 7 1 7,8 

3 ♀  * 12 2 1  * 

4 ♀ 0,5 35 2 1 1  5,7 

5 ♂ 10 300 135 23 7 2 9,1 

6 ♀ 0,8 16 3    не выявлено 

7 ♂ 0,3 33 2    не выявлено 

8 ♀ 3 403 38 14 3 2 4,7 

9 ♂  328 25 7 1  2,4 

«Звенигород», 

природный 

заказник 

10 ♂ 0,7 30 11    не выявлено 

11 ♂  150 30 7 3 63 6,7 (13,7) 

12 ♂ 0,8 60 6 2   3,3 

13 ♀  42 5  1  2,4 

Примечание. 1 – учтены клетки без аномалий, с аномалиями, а также те, где 

идентификация нормы/аномалий затруднена, но они несут информацию, например, о плоидности; 
2 – учтены разрывы, слипание теломер с теломерами (тт) или с центромерами (тц), наличие 

метацентриков, экстремальные блоки гетерохроматина; 3 – эти полиплоидные клетки, по-

видимому, предшественники мегакариоцитов. Процент нарушений указан без их учета и с учетом 

(в скобках). * – подсчет клеток на препаратах не выполнен, данные по 15 микрофотографиям. 

 

Известна значительная внутривидовая и индивидуальная изменчивость по числу и 

распределению гетерохроматина в хромосомах S. uralensis, его представленность иногда 

была разной даже в клетках одной особи [Картавцева, 2002]. Однако в нашем 

исследовании, по-видимому, с наличием гетерохроматиновых блоков были связаны такие 

нарушения в некоторых клетках, как слипание теломерных или теломер-центромерных 

районов, наличие «ложных» метацентриков разной величины (см. таблицу). Несмотря на 

то, что, по-видимому, присутствие экстремального количества гетерохроматина в 

метафазных хромосомах малой лесной мыши обусловило аномалии в части клеток, мы 

предположили, что адаптивные возможности этого вида связаны именно с этой 

полифункциональной и лабильной частью генома. 

То, что накопление гетерохроматина связано с функциональным состоянием 

организма, подчеркивала А.А. Прокофьева-Бельговская [1986]. Современные 

молекулярно-генетические исследования проясняют этот феномен. Так, много данных о 

том, что присоединение групп CH3, которые присутствуют в органических загрязнителях, 

к промоторным областям генов изменяет ДНК-белковые взаимодействия, разрушает 

эпигенетическую регуляцию, влияет на структуру хроматина (например, обзор [Chung, 

Herceg, 2020]). Обсуждается возможность эпигенетических биомаркеров в качестве 

индикатора воздействия токсикантов, но указано на трудность разделения 

неблагоприятных эффектов и адаптивных реакций. 

При световой микроскопии также сложно однозначно интерпретировать 

присутствие крупных теломерных и прицентромерных блоков гетерохроматина в 

хромосомах S. uralensis. Мы предположили, что, возможно, длительное существование на 

территориях под хроническим воздействием малых доз загрязнителей, через изменение 

функционального состояния организма, ведут к таким наследуемым изменением генома 

малой лесной мыши, как накопление крупных гетерохроматиновых блоков, а 
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значительный полиморфизм по этому показателю связан с высоким адаптивным 

потенциалом этого вида. При антропогенной микроэволюции вовлечены те же 

видоспецифичные особенности геномов, которые участвовали в становлении таксонов, и с 

их различиями, возможно, связана разная устойчивость видов к присутствию в среде их 

обитания экотоксикантов. 

Таким образом, исследована частота нарушений митотических хромосом у 13 

особей малой лесной мыши и 10 – рыжей полевки, отловленных в двух районах 

Московской области – окрестностях свалки ТБО и на территории природного заказника. 

При сходном уровне нарушений их спектр оказался шире у животных, пойманных вблизи 

свалки. В клетках у особей малой лесной мыши обнаружили полиморфизм по наличию 

метацентрических хромосом, связанный, по-видимому, с накоплением гетерохроматина. 

Последнее может отражать процесс адаптации особей этого вида к существованию в 

условиях длительного воздействия антропогенных загрязнителей. 
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ДИНАМИКА СОСНЯКОВ СЛОЖНЫХ  

В УСЛОВИЯХ БЛИЖНЕГО ПОДМОСКОВЬЯ 

Д.В. Лежнев1, Ю.Б. Глазунов2, С.А. Коротков1,2, Г.А. Андреев1 

1 Мытищинский филиал Московского государственного технического университета  

имени Н.Э. Баумана, г. Мытищи, Россия 
2 Институт лесоведения РАН, с. Успенское, Московская обл., Россия 

 

Отличительной чертой сосняков сложных (Pineta composita) является  

наличие отдельного яруса или значительная примесь к сосне широколиственных  

пород. В подлеске доминирующей породой часто служит лещина  

(Corylus avellana L.). Сложные сосняки характерны для подзоны хвойно-

широколиственных лесов. Они формируются на относительно богатых и устойчиво 

влажных или свежих песчано-супесчаных почвах, нередко с суглинистыми 

прослойками, и обычно встречаются по надпойменным речным террасам [Сукачев, 

1972; Рысин, Савельева, 2008]. 

Например, сосняки национального парка «Лосиный Остров» занимают около 

20% лесопокрытой площади парка и приурочены к водно-ледниковым равнинам с 

почвами супесчаного или легкосуглинистого состава, подстилаемым песками и 

супесями, а также к древнеаллювиальным песчаным отложениям вдоль основных 

водотоков парка. В сосняках направление смены пород достаточно четко увязывается с 

типом ландшафта. В пределах Лосиноостровской водно-ледниковой равнины под 

пологом сосновых культур активно формируется второй ярус из липы  

(Tilia cordata Mill.) с примесью других широколиственных пород. Таким  

образом, происходит преобразование монокультур сосны (Pinus sylvestris L.) в 

сложные сосняки с липой, иногда с единичным участием ели (Picea abies (L.) H. 

Karst.), а также других широколиственных пород. На Мытищинской и Пехорской 

водно-ледниковых равнинах в более богатых эдафических условиях сосна сменяется 

елью. Сосна обладает большей продолжительностью жизни по сравнению с елью, 

которая чаще страдает от ураганных ветров и инвазий стволовых вредителей 

[Киселеваи др., 2016]. 

Лесорастительные условия сложных боров позволяют формировать 

высокопродуктивные и долговечные насаждения. Целью работы являлось  

изучение динамики роста сосняков сложных ближнего Подмосковья. Исследования 

проведены на территории Серебряноборского опытного лесничества Института 

лесоведения Российской академии наук и национального парка (НП) «Лосиный 

остров». 

Для лесных сообществ важным условием устойчивости в долговременной 

перспективе является наличие и жизнеспособность подроста коренных пород  

под пологом леса. Многолетние исследования в НП «Лосиный остров»  

и Серебряноборском лесничестве показали тенденцию формирования под  

пологом сосны теневыносливых пород [Рысин и др., 2010; Киселева и др.,  

2016]. Характер возобновления и формирования нижних ярусов  

обусловлен конкретными эдафическими условиями (см. таблицу). При  

составлении таксационных характеристик постоянной пробной площади 1  

(ППП-1) использовались данные Л.П. Рысина [2010] и Д.В. Татарникова и Ю.Г. Львова 

[2019]. 

За длительный период наблюдений за ППП-1 с 1957 по 2004 года происходил 

постепенный отпад сосны [Рысин и др., 2010]. Отпад березы (Betula pendula Roth.) 

происходил значительно более быстрыми темпами, чем сосны. В то же время общий 

запас березы вырос. 
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Таблица 

Таксационные характеристики сосняков сложных на пробных площадях 
№
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ППП-1 

2004 

1 100С 142 175 31,5 55,5 I 0,72 457 

2 
52Лп 

48Б 

88 

56 

105 

117 

24,0 

24,0 

26,2 

34,2 

 0,10 

0,11 

63 

58 

3 
60Рб 

40Лп 

330 

134 

24 

55 

12,7 

15,9 

11,0 

12,3 

 0,04 

0,03 

21 

14 

2016 

1 

87С 

8Лп 

5Б 

136 

44 

10 

187 

- 

- 

31,7 

28,3 

33,1 

58,4 

33,4 

53,8 

I 0,77 

0,08 

0,03 

528 

52 

32 

2 
63Лп 

37Б 

84 

20 

- 

- 

23,3 

23,2 

23,3 

31,1 

 0,07 

0,01 

29 

17 

3 

52Рб 

31Лп 

10Кл 

7Б 

160 

84 

44 

10 

- 

- 

- 

- 

12,8 

14,8 

13,1 

16,2 

13,7 

12,9 

9,8 

16,2 

 0,02 

0,01 

- 

- 

15 

9 

3 

2 

ОМ-1 
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1 
99С 

1Б 
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6 
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65 

28,7 

23,8 

47,5 

27,9 

I 0.68 

0.01 

401 

4 

2 

81Б 

8Д 

7ОлС 

4Лп 

140 

20 

16 

7 

65 

- 

50 

40 

17,6 

12,4 

13,2 

16,1 

16,1 

13,7 

13,9 

15,9 

 0,12 

0,01 

0,01 

- 

23 

2 

2 

1 

2020 

1 
99С 

1Б 

159 

19 

143 (116-159) 

83 

30,5 

- 

52,8 

- 

I 0,82 

0,04 

473 

16 

2 

69Б 

11Д 

11Лп 

6ОлС 

3Кл 

111 

20 

9 

16 

3 

83 

- 

58 

- 

- 

18,8 

16,4 

20,8 

17,8 

17,8 

17,4 

18,8 

23,0 

14,2 

18,5 

 0,07 

0,01 

0,01 

0,01 

- 

24 

4 

4 

2 

1 

 

Изучение вертикальной структуры древостоя показало, что она начала входить в 

первый ярус (рис. 1). Нахождение экземпляров липы во всех трех ярусах и  в подросте 

свидетельствует о полночленности популяции, а, следовательно, и об устойчивости. 

Изменение таксационных показателей липы, прежде всего высоты, указывает на ее 

успешное произрастание под пологом соснового древостоя. Количество рябины 

(Sorbus aucuparia L.) в условиях затенения закономерно снижается.  

Разновозрастность деревьев сосны на объекте мониторинга 1 (ОМ-1) 

обусловлена разными периодами восстановления их в связи с особенностями 

использования участка. Участие липы на пробе ОМ-1 значительно ниже, нежели на 

ППП-1, а березы соответственно выше. Это объясняется более молодым возрастом 

березы. 
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Рис. 1. Зависимости высот деревьев от диаметров на ППП-1 в 2004 и в 2016 гг.: 

С – сосна; Б – береза; Лп – липа; Рб – рябина 

 

На более молодой пробе ОМ-1 продолжается небольшой прирост сосны в высоту 

(рис. 2). Широколиственные породы обычно начинают внедряться при возрасте сосны 

около 40–50 лет, а иногда значительно позже [Поляковаи др., 2011]. 

 

 
Рис. 2. Зависимости высот деревьев от диаметров на ОМ-1 в 2002 и в 2020 гг.: 

С – сосна; Б – береза; Д – дуб; Лп – липа; Олс – Ольха серая;  Рб – рябина 

 

С возрастом происходит закономерное изреживание сосны. При этом лиственные 

породы, успешно произрастающие под пологом соснового древостоя, в развития 

биогеоценоза без катастроф со временем вытеснят сосну. Катастрофические явления 
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(такие как пожары и ветровалы) приводят к полному распаду древостоя. В 2017 г. в 

Серебряноборском лесничестве шквалистый ветер уничтожил более 30 га 

старовозрастных сосняков. На пятый год после проведения сплошных санитарных рубок 

сосняков в Серебряноборском опытном лесничестве наблюдается преимущественное 

развитие березы по сравнению с сосной. В 2021 году высота березы и осины в среднем 

составляет 179 см и 157 см соответственно, однако у сосны только 56 см. 

Конкурентоспособность сосны сохранится, если будет доминировать по общей 

численности и увеличит свои показатели по высоте. 

В настоящее время для сосняков сложных ближнего Подмосковья характерны 

процессы неморализации. В результате во многих случаях наблюдается смена сосны 

лиственными породами, прежде всего липой. 
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ФАУНА ПАУКОВ (ARANEAE) СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ БЕЛАРУСИ НА ПРИМЕРЕ 

БРАСЛАВСКОГО РАЙОНА (БЕЛАРУСЬ) 

В.Г. Лимановская 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы,  

г. Гродно, Беларусь 

 

Пауки (Araneae) – многочисленная группа обитателей почвы, напочвенного и 

растительного ярусов. К ним относятся около 45 тыс. видов хищных членистоногих, 

распространенных практически по всему земному шару [Дерюженко, 2018]. Изучение 

фауны пауков Беларуси началось в конце 19 века. На данный момент количество 

зарегистрированных видов пауков в Беларуси составляет 476 видов [Araneae of Belarus, 

2022]. 

Цель работы – проанализировать видовой состав и экологические группы пауков 

Браславского района на примере города Браслав и деревни Старый Двор. Задачи 

исследования: 1) выявить видовой состав пауков в естественных и антропогенно 

трансформированных биотопах г. Браслав; 2) изучить экологические комплексы пауков. 

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=711226968&fam=%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&init=%D0%94+%D0%93
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=37998
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Сбор пауков проводился в августе 2022 г. в г. Браслав и д. Старый Двор. Для сбора 

пауков использовали кошение энтомологическим сачком, ручной сбор, почвенные 

ловушки Барбера. Собранный материал помещали в банки и фиксировали в этаноле. 

Определение видовой принадлежности проводили по определителям [Иванов, 1965] и 

справочным материалам, размещенным в сети Интернет [Araneae of Belarus, 2022]. 

Для проведения исследования были выбраны четыре биотопа: Б1 – прибрежная 

территория вдоль озера Новяты (г. Браслав); Б2 – смешанный лес в лесопарке «Лесничевка» 

(г. Браслав); Б3 – луг в деревне Старый Двор, луговая растительность представлена 

разнотравьем, периодически луг скашивают, поэтому происходит обновление травянистого 

покрова; Б4 – хвойный лес в лесопарке «Лесничевка» (г. Браслав). 

За время проведения исследования в августе 2022 г. было собрано 205 особей 

пауков, относящихся к 25 видам из 11 семейств: Anyphaenidae – 1 вид, Araneidae – 3, 

Clubionidae – 2, Dysderidae – 1, Gnaphosidae – 2, Lycosidae – 4, Philodromidae – 1, Pisauridae 

– 1, Tetragnathidae – 5, Theridiidae – 2, Thomisidae – 3. Наибольшее количество видов 

отмечено в семействах Tetragnathidae (5 видов) и Lycosidae (4 вида). Однородовыми 

семействами являются Anyphaenidae, Dysderidae, Philodromidae и Pisauridae. 

Были выделены экологические комплексы пауков по отношению к местам 

обитания (см. рисунок). Проанализировав соотношение экологических комплексов пауков 

в исследованных нами биотопах, мы пришли к выводу о том, что фауна пауков из Б1 и Б3 

характеризуется более разнообразной структурой – в них обнаружены пауки четырех 

экологических групп. В Б2 обнаружены пауки трех экологических групп. Наименьшей 

структурой обладает Б4 – только две экологические группы. В каждом из представленных 

биотопов имеется травянистый покров, поэтому большое количество пауков собрано в 

траве. Два вида пауков (Pachygnatha listeri, Arctosa leopardus) отмечены рядом с 

прибрежной растительностью. Единственный вид – Haplodrassus cognatus обнаружен под 

лиственным опадом. 

 

 
Соотношение экологических комплексов пауков Браславского района  

(обозначения см. в тексте) 

 
Список литературы 

Дерюженко М.А. 2018 г. Таксономическое разнообразие пауков Горной Шории. В кн.: 

Экология Южной Сибири и сопредельных территорий. Материалы XXII Международной научной 

школы-конференции студентов и молодых ученых. Абакан: 57. 

Иванок А.В. 1965 г. Пауки, их строение, образ жизни и значение для человека. Ленинград, 

ЛОЛГУ, 302 с. 

Araneae of Belarus. URL: https://aranei-g2n.jimdofree.com/ (дата обращения 28.08.2022). 



 107 

МНОГОЛЕТНИЙ ПРОГНОЗ ЗАСОРЕННОСТИ ПОСЕВОВ КУКУРУЗЫ  

В СТЕПНОЙ ЗОНЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Н.Н. Лунева, Т.Ю. Закота 

Всероссийский научно-исследовательский институт защиты растений,  

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

В Краснодарском крае в 2021 г. кукурузой было засеяно 143554 га, наиболее 

обширные площади отмечались в Староминском и Выселковском районах (17051 и 10549 

га соответственно). В Славянском районе, где проведена подавляющая часть наших 

обследований, кукурузой было засеяно 3195 га. [Посевная площадь…, 2016–2022]. 

На формирование урожая любой культуры оказывают влияние сорные растения. 

Видовой состав сорных растений в посевах кукурузы в степной зоне Краснодарского края 

изучался в отдельные годы [Мысник, Закота, 2018]. В системе защиты растений принято, 

что многолетний прогноз распространенности вредных объектов рассчитывается не менее 

чем на 5 лет вперед [Поляков и др., 1984]. 

Последние исследования показали, что полная территориальная совокупность 

видов сорных растений, как дикорастущих растений вторичных (нарушенных) 

местообитаний, представляет собой сорную флору этой территории, одним из 

подразделений которой является сегетальная флора, включающая парциальные 

сегетальные флоры экотопов, формирующихся на совокупности местообитаний под 

возделыванием отдельной сельскохозяйственной культуры [Лунева, 2021]. Видовой 

состав сегетальной флоры значительно стабильнее, чем таковой, выявленный на 

отдельном поле [Лунева, 2020], следовательно, его можно прогнозировать. 

Цель работы – выявление видового состава парциальной сегетальной флоры 

посевов кукурузы в степной зоне Краснодарского края с целью многолетнего 

прогнозирования распространенности видов сорных растений в этих посевах. 

В период 2012–2018 гг. в нескольких районах степной зоны Краснодарского края 

(Славянский, Каневский, Красноармейский) было обследовано 63 поля под посевами 

кукурузы. Обследования проводились по методике, разработанной в ВИЗР [Лунева, 2009] 

на основе подхода школы М.В. Маркова [1972], определяющего сроком обследования 

агроценоза – период цветения большинства видов слагающих его сорных растений для 

выявления полного его состава. Список видов, зарегистрированных на временной 

площадке 10×10 м, пополнялся видами, встреченными на каждой из 10–20 случайным 

образом намеченных площадок в пределах поля с отметкой проективного покрытия 

каждого вида на каждой площадке. По данным описаний большого количества полей, 

слагающих экотоп посевов кукурузы, выявился состав парциальной сегетальной флоры 

данного экотопа. 

Для выявления парциальной активности видов в составе агроценозов посевов 

кукурузы использовалась методика Т.А. Палкиной [2014, 2015]. При этом учитывались 

два показателя: «их постоянство и преобладающее обилие в обследованных посевах 

культуры. Принято 6 классов постоянства: 1) менее 10%, 2) 10–20%; 3) 21–40%, 4) 41–

60%, 5) 61–80%, 6) 81–100%. Выделено шесть классов обилия видов по среднему 

проективному покрытию в ценофлоре: 1) единичные растения, 2) менее 0,5%, 3) 0,5–1,0%, 

4) 1,1–2,0%, 5) 2,1–5,0%, 6) более 5%. По сочетанию этих показателей сорно-полевые 

виды были разбиты на 6 категорий (1 – особоактивные, 2 – высокоактивные, 3 – 

среднеактивные, 4 – довольноактивные, 5 – малоактивные, 6 – неактивные)» [Палкина, 

2015, с. 27]. 

Названия видов сорных растений приводятся в соответствии со специально 

сформированной для практиков в защите растений сводке [Лунева, Мысник, 2018]. 

В составе агроценозов посевов кукурузы выявлено 93 вида сорных растений, 

формирующих парциальную сегетальную флору экотопа, включающего местообитания 

под возделыванием посевов кукурузы в степной зоне Краснодарского края. Из них всего 7 
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видов составляют группу высокоактивных: щирица жминдовидная Amaranthus blitoides S. 

Watson, амброзия полынелистная Ambrosia artemisiifolia L., бодяк щетинистый Cirsium 

setosum (Willd.) Bess., марь белая Chenopodium album L., вьюнок полевой Convolvulus 

arvensis L., канатник Теофраста Abutilon theophrastii Medik. и ежовник обыкновенный 

Echinochloa crusgalli (L.) Beauv. 

Группа средне активных видов (всего 3) включает щирицу назадзапрокинутую 

Amaranthus retroflexus L., щетинник малый Setaria pumila (Poir.) Schult., горец почечуйный 

Persicaria maculosa S.F. Gray. 

К довольно активным относятся 4 вида: плевел многоцветковый Lolium multiflorum 

Lam., гречишка вьюнковая Fallopia convolvulus (L.) A. Löve, спорыш птичий Polygonum 

aviculare L. s.str. и белена черная Hyoscyamus niger L. 

Группу малоактивных составляют 22 вида: цикорий обыкновенный Cichorium 

intybus L., бодяк седой Cirsium incanum (S.G. Gmel.) Fisch., мелколепестник канадский 

Erigeron canadensis L., подсолнечник однолетний (как сорное в других культурах) 

Helianthus annuus L., латук компасный Lactuca serriola L., латук татарский Lactuca tatarica 

(L.) C.A. Mey., дурнишник обыкновенный Xanthium strumarium L., лебеда раскидистая 

Atriplex patula L., повилика полевая Cuscuta campestris Yuncker, чина клубневая Lathyrus 

tuberosus L., лисохвост луговой Alopecurus pratensis L., овес пустой Avena fatua L. s.l., 

костер ржаной Bromus secalinus L., пырей ползучий Elytrigia repens (L.) Nevski, просо 

волосовидное Panicum capillare L., тростник южный Phragmites australis (Cav.) Trin.ex 

Steud., щетинник зеленый Setaria viridis (L.) Beauv. s.l., пшеница мягкая (как сорное в 

других культурах) Triticum aestivum L., портулак огородный  Portulaca oleracea L., 

подмаренник цепкий Galium aparine L., дурман вонючий Datura stramonium L. и паслен 

черный Solanum nigrum L. 

Большинство зарегистрированных в агроценозах посевов кукурузы – 56 видов – 

являются неактивными: морковь дикая Daukus carota L., скандикс гребенчатый Scandix 

pecten-veneris L., тысячелистник обыкновенный Achillea millefolium L., горчак 

ползучий Acroptilon repens (L.) DC., лопух большой Arctium lappa L., полынь 

обыкновенная Artemisia vulgaris L., чертополох колючий Carduus acanthoides L., 

василек синий Centaurea cyanus L., бодяк полевой Cirsium arvense (L.) Scop., девясил 

высокий Inula helenium L., татарник колючий Onopordum acanthium L., горлюха 

ястребинковидная Picris hieraciodes L. крестовник обыкновенный Senecio vulgaris L., 

одуванчик лекарственный Taraxacum officinale Wigg., трехреберник непахучий 

Tripleurospermum inodorum (L.) Sch. Bip., синяк обыкновенный Echium vulgare L., 

воловик полевой Anchusa arvensis (L.) Bieb., сурепка дуговидная Barbarea arcuаta 

(Opiz ex J. et C. Presl) Reichb., пастушья сумка обыкновенная Capsella bursa-pastoris 

(L.) Medik., конрингия восточная Conringia orientalis (L.) Dumort., редька дикая 

Raphanus raphanistrum L., горчица полевая Sinapis arvensis L., ярутка полевая Thlaspi 

arvense L., смолевка луговая Silene pratensis (Rafn) Godr., лебеда стрелолистная Atriplex 

sagittata Borkh., блитум гибридный Blitum hybridum (L.) T.A. Theodorova, хвощ полевой 

Equisetum arvense L., молочай острый Euphorbia esula L., молочай солнцегляд 

Euphorbia helioscopia L., молочай прутьевидный Euphorbia virgata Waldst.et Kit., 

солодка голая Glycyrrhiza glabra L., клевер луговой Trifolium pratense L., клевер 

ползучий Trifolium repens L., гибискус тройчатый Hibiscus trionum L., подорожник 

ланцетный Plantago lanceolata L., подорожник большой Plantago major L., 

неравноцветник кровельный Anisantha tectorum (L.) Nevski, вейник наземный 

Calamagrostis epigeios (L.) Roth., росичка обыкновенная Digitaria ischaemum (Schreb.) 

Muehl, росичка кроваво-красная Digitaria sanguialis (L.) Scop., полевичка волосистая 

Eragrostis pilosa (L.) Beauv., ячмень мышиный Hordeum murinum L., двукисточник 

тростниковый Phalaroides arundinaceae (L.) Rauschert, мятлик однолетний Poa annua 

L., щетинник мутовчатый Setaria verticillata (L.) P. Beauv., сорго аллепское Sorgum 

halepense (L.) Pers., щавель густой Rumex confertus Willd., сокирки великолепные 
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Consolida regalis S.F. Gray, репешок обыкновенный Agrimonia eupatoria L., ежевика 

сизая Rubus caesius L., подмаренник мягкий Galium mollugo L., подмаренник 

настоящий Galium verum L., льнянка шпорцевая Linaria spuria L., льнянка 

обыкновенная Linaria vulgaris Mill., вероника полевая Veronica arvensis L., вероника 

персидская Veronica persica Poir. 

Территориальная совокупность видов сорных растений определенного экотопа 

представляет собой парциальную флору [Юрцев, Семкин, 1980; Юрцев, Камелин, 1991]. 

Следовательно, совокупность видов сорных растений, выявленных в экотопе, 

формирующемся на совокупности полей под возделыванием кукурузы в степной зоне 

Краснодарского края, есть парциальная сегетальная флора и, как всякая флора, она 

обладает определенной стабильностью видового состава, который можно прогнозировать 

на ряд лет вперед. При этом антропогенные факторы (ежегодные агротехнические и 

защитные мероприятия в каждом хозяйстве) влияют на базовый видовой состав. Сходство 

видового состава сорных растений в посевах кукурузы в 2012–2014 гг. в хозяйстве 

«Аспект» находилось в пределах 73–82%, в хозяйстве «Руднев» – 67–75%, в хозяйстве 

«Учхоз» – 75–81%, что говорит о высоком уровне стабильности данной парциальной 

сегетальной флоры. 

При этом в число видов, зарегистрированных во всех хозяйствах в каждый год 

обследования, входили все виды из указанных выше групп высокоактивных, 

среднеактивных, довольноактивных видов, а также 15 видов из группы малоактивных: 

пырей ползучий, подмаренник цепкий, просо волосовидное, лисохвост луговой, овсюг 

пустой, костер ржаной, цикорий обыкновенный, мелколепестник канадский, повилика 

полевая, латук компасный, латук татарский, лебеда раскидистая, овес персидский, бодяк 

седой и щетинник зеленый. Кроме них постоянный компонент дополняется 15-ю 

неактивными видами: подорожник большой, горчак ползучий, щетинник мутовчатый, 

горчица полевая, вероника полевая, пастушья сумка обыкновенная, василек синий, 

росичка обыкновенная, ячмень мышиный, девясил высокий, татарник колючий, 

скандикс гребенчатый, крестовник обыкновенный, сорго аллепское, одуванчик 

лекарственный. 

В 2016–2018 гг. обследования посевов кукурузы проведены в этой же зоне, но в 

других хозяйствах. Количество видов, по сравнению с первым периодом обследования, 

сократилось на 10 (68 видов в 2012–2014 гг. и 58 видов в 2016–2018 гг.). При этом 

выявлено 36 одинаковых видов (коэффициент Жаккара=0,4) в составе парциальных 

сегетальных флор, формировавшихся в посевах кукурузы в оба периода. Среди них 

7 высокоактивных видов: щирица жминдовидная, амброзия полынелистная, марь 

белая, бодяк щетинистый, вьюнок полевой, ежовник обыкновенный, канатник 

Теофраста; 4 довольноактивных вида: гречишка вьюнковая, спорыш птичий, плевел 

многоцветковый, дурнишник обыкновенный; 2 среднеактивных вида: щирица 

назадзапрокинутая, горец почечуйный; 12 малоактивных видов: лебеда раскидистая , 

овес пустой, костер ржаной, подмаренник цепкий, латук татарский, просо 

волосовидное, щетинник зеленый, лисохвост луговой, цикорий обыкновенный, 

подсолнечник однолетний, бодяк седой, чина клубневая. Кроме них в посевах 

кукурузы обоих периодов зарегистрировано 11 неактивных видов: горчица полевая, 

подорожник большой, полынь обыкновенная, пастушья сумка обыкновенная, бодяк 

полевой, росичка кроваво-красная, хвощ полевой, молочай острый, молочай 

солнцегляд, редька дикая, трехреберник непахучий. 

Пять малоактивных видов (пырей ползучий, овес персидский, мелколепестник 

канадский, повилика полевая, латук компасный) и один довольноактивный вид (белена 

черная), отмеченные в посевах кукурузы в первый период обследования, не были 

встречены во второй период, зато были зарегистрированы такие малоактивные виды, как 

дурман вонючий, тростник южный, паслен черный и портулак огородный. 
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Основные различия обеспечены 25 неактивными видами, зарегистрированными в 

период 2012–2014 гг., и 18 неактивными, отмеченными в период 2016–2018 гг. 

Несмотря на то, что видовой состав сорных растений посевов кукурузы в степной 

зоне Краснодарского края в разные периоды полевых обследований отличался (Kj=0,4), 

эти различия обусловлены неактивными и малоактивными видами. В ядро данной 

парциальной сегетальной флоры, зарегистрированное в оба периода полевых 

обследований, причем в разных хозяйствах, составляющее стабильную часть сегетальной 

флоры, входят высоко активные, довольноактивные и среднеактивные виды, 

перечисленные выше. 

Поскольку, при определении активности видов учитывались показатели не только 

постоянства, но и обилия видов в посевах кукурузы, постольку виды, входящие в ядро, 

являются актуальными в процессе засорения посевов этой культуры, и именно в их 

отношении необходима разработка мероприятий по снижению численности. 

Исследования показали, что состав стабильной части сегетальной парциальной 

флоры посевов кукурузы в степной зоне Краснодарского края не изменился с 2012 по 2018 

гг., следовательно, он прогнозируем не только на 5 лет, как предписывает многолетний 

прогноз в защите растений, но даже в более дальней перспективе. Это позволяет более 

обоснованно подходить к разработке системы защитных мероприятий посевов кукурузы 

от сорных растений в степной зоне Краснодарского края, подбирая средства химической 

защиты в отношении конкретного видового состава сорных растений. 
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К ПРОБЛЕМЕ СОХРАНЕНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ НА ВТОРИЧНЫХ 

МЕСТООБИТАНИЯХ 

Н.Н. Лунева 

Всероссийский научно-исследовательский институт защиты растений,  

г. Санкт-Петербург, Россия 

 

В связи с пониманием того, что устойчивое развитие экосистемы Земли зависит от 

сохранения всего видового богатства растительного и животного миров, в 1992 году была 

принята международная Конвенция о биологическом разнообразии, ратифицировав 

которую в 1995 году, Россия начала разработку национальной стратегии по его 

сохранению. 

Процесс сохранения видового разнообразия растений и животных сосредоточен на 

особо охраняемых природных территориях (ООПТ), в природных экосистемах, не 

подвергаемых прямому антропогенному воздействию. В то же время существует 

обширная группа видов растений, приуроченных к вторичным местообитаниям, под 

которыми понимаются местообитания с нарушенными почвенным и растительным 

покровами, причем многообразие этих местообитаний обусловлено типом и степенью 

нарушенности этих покровов [Веселова, 2013, 2017]. 

Видовой состав комплексов растений вторичных местообитаний формировался из 

двух источников. Во-первых, на вторичные местообитания устремлялись виды местной 

флоры (аборигенные), обладающие низкой конкурентоспособностью в естественных 

сообществах [Мальцев, 1932; Гроссгейм, 1948; Ульянова, 1998]. Во-вторых, здесь 

поселялись растения, занесенные из других регионов (адвентивные). Так, среди растений 

вторичных местообитаний на территории Ленинградской области произрастают 

аборигенные виды сныть обыкновенная Aegopodium podagraria L., купырь лесной 

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., борщевик сибирский Heracleum sibiricum L., бедренец 

камнеломковый Pimpinella saxifraga L., тысячелистник обыкновенный Achillea millefolium 

L., лопух большой Arctium lappa L., лопух паутинистый Arctium tomentosum Mill., полынь 

обыкновенная Artemisia vulgaris L., василек луговой Artemisia vulgaris L., скерда 

кровельная Crepis tectorum L., сушеница болотная Gnaphalium uliginosum L., незабудка 

мелкоцветковая Myosotis micrantha Pall.ex Lehm., желтушник левкойный Erysimum 

hieracifolium L. и другие. 

Растения вторичных местообитаний, давно занесенные на территорию 

Ленинградской области (археофиты), представлены следующими видами: клоповник 

мусорный Lepidium ruderale L., редька дикая Raphanus raphanistrum L., горчица полевая 

Sinapis arvensis L., ярутка полевая Thlaspi arvense L., дивала однолетняя Scleranthus annuus 

L., торица полевая Spergula arvensis L., лебеда раскидистая Atriplex patula L., марь белая 

Chenopodium album L. и другие. Вместе с ними произрастают виды, характеризующиеся 

более поздним сроком заноса на эту территорию (неофиты): донник белый Melilotus albus 

Medik., донник лекарственный Melilotus officinalis (L.) Pall., горошек волосистый Vicia 

hirsuta (L.) S.F.Gray, горошек четырехсемянный Vicia tetrasperma (L.) Schreb., кипрей 

железистостебельный Epilobium adenocaulon Hausskn., мак самосейка Papaver rhoeas L., 

плевел многолетний Lolium perenne L., плевел расставленный Lolium remotum Schrank, 

гречиха татарская Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn. и другие. Если аборигенные виды 

произрастают и на нарушенных и на ненарушенных местообитаниях, то адвентивные – 

только на вторичных, нарушенных местообитаниях. 

Следовательно, чтобы сохранить видовое богатство растений определенной 

территории, нужно принимать во внимание растения вторичных местообитаний. 

Актуальность таких действий обусловлена тем, что в состав растений вторичных 

местообитаний входят медоносы (чертополох курчавый Carduus crispus L., василек 

луговой Centaurea jacea L., василек шероховатый Centaurea scabiosa L., одуванчик 

лекарственный Taraxacum officinale Wigg., мать-и-мачеха обыкновенная Tussilago farfara 
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L, синяк обыкновенный Echium vulgare L., окопник лекарственный Symphitum officinale L., 

сурепка обыкновенная Barbarea vulgaris R.Br., свербига восточная Bunias orientalis L., 

люцерна хмелевидная Medicago lupulina L., клевер ползучий Trifolium repens L. и другие), 

лекарственные растения (зверобой продырявленный Hypericum perforatum L., пижма 

обыкновенная, Tanacetum vulgare L., подорожник ланцетолистный Plantago lanceolata L., 

подорожник большой Plantago major, ромашка аптечная Matricaria recutita L., 

тысячелистник обыкновенный Achillea millefolium L), а также растения – дикорастущие 

родичи культурных растений (цикорий обыкновенный Cichorium intybus L., тмин 

обыкновенный Carum carvi L., мята полевая Mentha arvensis L., вика мохнатая Vicia villosa 

Roth, вика мышиная Vicia cracca L., донник белый Melilotus albus Medik., донник желтый 

Melilotus officinalis Lam., клевер ползучий Trifolium repens L., люцерна хмелевидная 

Medicago lupulina L., лядвенец рогатый Lotus corniculatus L., пырей ползучий Elytrigia 

repens (L.) Desv. ex Nevski, горчица белая Sinapis alba L., горчица сарептская Brassica 

juncea (L.) Czern, морковь дикая Daucus carota L., портулак огородный Portulaca oleracea 

L.), генофонд которых важен для процесса создания новых сортов культурных растений. 

Структура вторичных местообитаний включает две группы: местообитания, 

нарушенные естественным путем (землетрясения, сходы лавин, роющая и иная 

деятельность животных, выворачивание деревьев во время бурь и т. п.), и антропогенные 

(Мальцев, 1932; Гроссгейм 1948; Ульянова, 1998; Лунева, 2021). К антропогенным 

(синантропным) относятся «местообитания, возникшие в результате хозяйственной 

деятельности» [Баранова и др., 2018. с. 15]. В эту группу входят пастбищные 

местообитания, рудеральные (образовавшиеся в результате строительной, промышленной, 

транспортной и бытовой деятельности) и сегетальные местообитания, «возникшие в 

результате возделывания сельскохозяйственных культур» (там же). Также к 

антропогенным относится обширная группа урбанизированных (связанных с городами) 

местообитаний, включая селитебные – «в местах сосредоточения жилых домов, 

общественной застройки, рекреационных зон, а также отдельных частей инженерной и 

транспортной инфраструктур…» [там же]. 

Растения вторичных местообитаний носят название «сорные» [Мальцев, 1932; 

Гроссгейм, 1948; Ульянова, 1998, Лунева, 2021], причем 80–90% видов сорных растений 

произрастают «на необрабатываемых площадях, где естественная растительность под 

воздействием антропогенного фактора была вытеснена рудеральной растительностью» 

[Никитин, 1983, с. 9]. Общая доля этих площадей на территории бывшего СССР 

составляла в конце прошлого века 20–25%: пастбища, гари, неиспользуемые угодья, 

залежи, обочины дорог, пустыри, вырубки и т. п. [там же]. Тенденция настоящего времени 

– увеличение доли нарушенных местообитаний. 

Совокупность видов сорных растений на всех типах вторичных местообитаний 

региона (области, района) представляет собой сорную флору, состоящую из целого ряда 

подразделений (флор экотопов) [Лунева, 2021]. Поскольку «…практически любые полные 

территориальные совокупности видов растений, как и их части (комплексы видов), 

обусловлены экологически и исторически» [Юрцев, Камелин, 1991, с. 8], постольку 

видовой состав как региональной сорной флоры, так и ее подразделений, характеризуется 

стабильностью. Поэтому, несмотря на то, что на необрабатываемых площадях сорные 

растения образуют «временные фитоценозы, вытесняемые впоследствии 

восстанавливающимися естественными фитоценозами» [Никитин, 1983, с. 9], то есть 

неизбежно начинается сукцессионный процесс, сорная флора не исчезает, а формируется 

на других, постоянно образующихся нарушенных, главным образом антропогенным 

путем, вторичных местообитаниях. 

Необходимо отметить, что вышеупомянутые нарушенные местообитания входят в 

состав земель сельскохозяйственного назначения [Лунева, 2021], составляющих около 

15% всех земель страны, при этом сельскохозяйственная практика и созданные в нашей 

стране агроландшафты предоставляют возможности для поддержания биоразнообразия 
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[Смелянский, 2003]. Целый ряд экосистем поддерживаются на сельскохозяйственных 

землях: «…все варианты равнинных и многие варианты горных степей, все варианты 

байрачных и колочных островных лесов, многообразные заросли мезоксерофитных 

кустарников степной зоны, а также основная часть низинных травяных болот (займищ) и 

реликтовых верховых болот (рямов) Западной Сибири, самых северных в Евразии 

солянковых пустынь на соровых солончаках (Прикаспий и Западная Сибирь)» 

[Смелянский, 2003, с. 9]. 

Кроме того, пояс земель сельскохозяйственного назначения приурочен в нашей 

стране в настоящее время к засушливым регионам, и именно в этих регионах основное 

разнообразие видов и экосистем сохраняется на сельскохозяйственных землях, в том 

числе в полуприродных экосистемах – степных и луговых пастбищах, сенокосах и 

залежах. Более того, существование некоторых видов растений, обитающих на землях 

сельскохозяйственного назначения, зависит от режима хозяйственной деятельности, а 

устойчивое состояние луговых степей зависит от пастбищной нагрузки [Смелянский, 

2003]. 

Большое количество видов сорных растений произрастают также и на сегетальных 

местообитаниях. На впервые возникших антропогенно трансформированных 

(полуестественных) вторичных местообитаниях [Основные термины..., 2018], 

сосредоточивались растения, давшие начало как сорно-полевым (сегетальным), так и 

культурным растениям, объединенным общностью экологии местообитаний, которая 

впоследствии обусловила их совместное произрастание в агроценозах [Ульянова, 1978, 

1983, 1991], иллюстрируя тот факт, что и сорно-полевые, и культурные растения – 

продукты земледелия [Мальцев, 1932; Вильямс,1949; Купцов, 1971; Ульянова, 1998]. 

Поэтому сорные растения – неизменная составляющая агрофитоценозов, где они 

подвергаются уничтожению для обеспечения урожайности возделываемых на полях 

сельскохозяйственных культур. Однако современная стратегия защиты растений 

направлена не на полное уничтожение сорных растений, а на снижение их численности до 

уровня ниже порогового, который не влияет на урожай культуры. 

При этом растения вторичных местообитаний не привязаны к одному типу 

местообитания, а переходят с одних на другие. Отмечалось сходство видового состава 

сорных растений на естественно нарушенных и антропогенных местообитаниях 

[Гроссгейм, 1948; Мальцев, 1962], а также на сегетальных и рудеральных [Лунева, 

Тарунин, 2013 Мысник и др., 2015; Бекетова, Старикова, 2015]. 

Таким образом, вторичные местообитания представляют значительное 

разнообразие травянистых растений. Важность сохранения агробиоразнообразия 

обусловлена не только необходимостью сохранения видов растений, как таковых, но и 

обеспечения стабилизации агроландшафтов. Несмотря на это, к сожалению, в настоящее 

время сохранению биоразнообразия на вторичных местообитаниях уделяется мало 

внимания [Смелянский, 2003]. 
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КРАСНОУХАЯ ПРЕСНОВОДНАЯ ЧЕРЕПАХА TRACHEMYS SCRIPTA ELEGANS 

(WIED-NEUWIED, 1839) – НОВЫЙ ВИД В ГЕРПЕТОФАУНЕ ДОНБАССА 

В.В. Мартынов, Т.В. Никулина 

Донецкий ботанический сад,  

г. Донецк, Донецкая Народная Республика, Россия 

 

Климатические условия степной зоны Восточной Европы не способствовали 

формированию богатой природной герпетофауны и являются достаточно экстремальными 

для успешной интродукции и натурализации пойкилотермных животных. В степях 

Украины отмечено 16 видов пресмыкающихся: 1 вид черепах (Testudines), 6 видов ящериц 

(Lacertilia) и 9 видов змей (Serpentes), из числа которых ареалы только 9 видов 

охватывают весь или почти весь этот регион [Котенко, 1993]. Тем не менее, факты 

проникновения на территорию Донбасса чужеродных видов рептилий известны как в 

историческое, так и в настоящее время и связаны исключительно с непреднамеренной 

интродукцией. 

Первым чужеродным видом рептилий, зарегистрированным на территории 

Донбасса, следует считать средиземноморскую черепаху Testudo graeca Linnaeus, 1758, 

взрослые особи и кладки которой фиксировались в окрестностях г. Мариуполя на 

Белосарайской косе Азовского моря в 1930-е годы [Цемш, 1939]. По мнению известного 

крымского зоолога И.И. Пузанова [1949], средиземноморская черепаха проникла в регион 
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еще в конце XVIII в. в ходе инициированного Екатериной II переселения из Крыма 

христианского населения, использовавшего ее как домашнее животное. На территории 

Крыма вид также не относился к автохтонным и многократно завозился в качестве 

домашних питомцев – особенно в то время, когда Черное море являлось внутренним 

морем Османской Империи [Кукушкин и др., 2017]. В настоящее время 

средиземноморская черепаха в Приазовье (как и в Крыму), вероятно, вымерла, по крайне 

мере вид не отмечался ни нами, ни другими исследователями [Котенко, 1993, 2007; 

Бронсков, Молодан, 2010; Кукушкин и др., 2017]. 

Видом, акклиматизацию и формирование устойчивых популяций которого на 

территории Донбасса мы наблюдаем в настоящее время, следует считать представителя 

североамериканской фауны – красноухую пресноводную черепаху Trachemys scripta 

elegans (Wied-Neuwied, 1839). Первые встречи T. s. elegans в регионе в литературе не 

зарегистрированы, но исходя из истории расселения, широты распространения и 

достаточно высокой численности можно предположить, что в водоемах Донбасса вид 

впервые появился в начале 2000-х гг. В литературе есть указания и на присутствие T. s. 

elegans в водоемах г. Луганска [Загороднюк, 2012]. Как и повсеместно в Европе, 

появление вида связано с выпуском из террариумов в природные водоемы приобретенных 

в зоомагазинах животных – выросших, утративших «декоративность» и ставших обузой 

для владельцев. 

На территории России T. s. elegans к настоящему времени известна в водоемах 

Москвы [Семенов, 2009], Ленинградской [Дунаев, Орлова, 2017], Белгородской [Гладкова, 

2020], Ростовской [Липкович и др., 2020] областей, Ставропольского [Ильюх, 2015] и 

Краснодарского [Баркалова, Пухова, 2017] краев, в Дагестане и на Дальнем Востоке 

[Дунаев, Орлова, 2017], в Крыму [Кукушкин и др., 2017] и Кабардино-Балкарии 

[Моллаева, Кулиева, 2017]. Широко распространена на Украине [Куртяк, Куртяк, 2013; 

Некрасова и др., 2013]. 

Проведенные в 2020–2022 гг. учеты показали наличие вида в 7 из 

12 обследованных искусственных прудов площадью от 1,8 до 32 га,  расположенных в 

разных районах г. Донецка (рис. 1, 2). Во всех исследованных водоемах T. s. elegans 

обитала совместно с европейской болотной черепахой Emys orbicularis Linnaeus, 1758. 

В четырех водоемах были отмечены одиночные крупные (длина карапакса более 20 см) 

особи красноухой черепахи, в трех водоемах зарегистрировано от 2 до 4 взрослых 

особей. 

 

 
Рис. 1–2. Места обитания Trachemys scripta elegans в г. Донецке:  

1 – Второй городской пруд (24.04.2022); 2 – Шестой пруд Донецкого ботанического сада 

(21.04.2022) 
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Наиболее многочисленная популяция, включающая как ювенильных, так и 

половозрелых особей, найдена в наибольшем по площади (32 га) Втором городском 

пруду, сформированном на р. Скоморошина (правый приток р. Кальмиус) в центральной 

части г. Донецка, где в ходе учетов зарегистрировано 5 красноухих и 17 болотных черепах 

(24.04.2022). Высокая численность вида в данном водоеме, вероятно, связана с 

расположенными на его берегу общежитиями Донецкого национального университета: 

выезжающие на летние каникулы студенты избавлялись от питомцев своих террариумов, 

выпуская их в ближайший пруд. 

К настоящему времени успешную зимовку T. s. elegans в условиях Донбасса 

можно считать доказанной, однако возможность формирования устойчивых 

самовоспроизводящихся популяций в регионе нуждается в дополнительном 

исследовании. Кладки и новорожденные особи нами не отмечались, однако в апреле 

2022 г. во Втором городском пруду г. Донецка мы не только наблюдали, но и 

отлавливали как половозрелых (рис. 3), так и ювенильных (рис. 4) особей красноухой 

черепахи. Размер карапакса наименьшей из отловленных особей составил 7,5  см, что 

характерно для 1–2-летних животных, наиболее «привлекательных» для домашнего 

содержания (см. рис. 4). 

 

 
Рис. 3–4. Trachemys scripta elegans в водоемах г. Донецка (24.04.2022):  

3 – взрослая особь, 4 – ювенильная особь 

 

В то же время на территории зоопарка г. Ростова-на-Дону в мае 2022 г. нами была 

отловлена ювенильная особь T. s. elegans с еще мягким карапаксом. Сведения о 

регулярном размножении красноухой черепахи в прудах ростовского зоопарка имеются и 

в литературе [Липкович и др., 2020]. Высказано предположение, что вид натурализовался 

в окрестностях г. Ставрополь [Ильюх, 2015] и может сформировать 

самовоспроизводящиеся популяции в южный районах России [Решетников и др., 2018; 

Дунаев, Орлова, 2021]. Таким образом, с большой долей уверенности мы можем 

предположить возможность успешного размножения и натурализации T. s. elegans в 

Донбассе. 

Исследования конкурентных взаимоотношений красноухой пресноводной и 

европейской болотной черепах показали, что чужеродный вид вытесняет аборигенов с 

дефицитных мест баскинга, имеет более высокие показатели репродуктивного успеха, 

пользуется более выгодными тактиками избегания опасностей [Семенов, 2009]. Акты 

агрессивного поведения красноухой черепахи в отношении болотной нами не 

наблюдались, однако непосредственно на месте баскинга крупной особи Т. s. elegans нами 

были найдены три погибшие молодые болотные черепахи с отчетливыми следами 

погрызов на конечностях (рис. 5). 
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Рис. 5. Мертвые особи Emys orbicularis на месте баскинга Trachemys scripta elegans  

(Второй городской пруд, 24.04.2022) 

 

Негативные последствия интродукции красноухой черепахи в Донбасс в настоящее 

время не прослеживаются. Все выявленные популяции T. s. elegans локализованы на 

территориях городов и не способны оказывать прямого влияния на местную 

герпетофауну. Тем не менее, в случае натурализации и дальнейшего расселения в 

Донбассе T. s. elegans может стать опасным конкурентом европейской болотной черепахи, 

внесенной в Перечень объектов животного мира, рекомендуемых к включению в Красную 

книгу Донецкой Народной Республики. Помимо негативного влияния на природные 

экосистемы, красноухая черепаха может представлять опасность и для здоровья человека. 

Достоверно известно, что T. s. elegans является переносчиком сальмонеллеза, и именно по 

этой причине в 1975 г. в США был введен национальный запрет на продажу красноухих 

черепах и резко сокращено количество ферм, занимающихся их разведением; с 1997 г. 

запрещен импорт красноухой черепахи в страны Европейского Союза [Handbook…, 2009]. 

В настоящее время  T. s. elegans внесен не только в список 100 самых опасных 

инвазионных видов России [Самые…, 2018], но и в список 100 наиболее опасных 

инвазивных видов мировой фауны [100 of the World’s…, 2022]. 
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ОРНИТОКОМПЛЕКСОВ СОВРЕМЕННОГО ЧЕРНОЗЕМЬЯ  

(НА ПРИМЕРЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВЫЙ ЛИМАН) 

А.В. Матюхин, С.Я. Коновалов, Е.М. Коновалова, Е.А. Бойко 

Институт проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН, г. Москва, Россия  

ГБОУ СОШ №1000, г. Москва, Россия 

 

Исследования орнитофауны юга Воронежской области проводились в весенне-

летний период в окрестностях села Новый лиман Петропавловского района Воронежской 

области. 

Автомобильные учеты Россошь – Новый Лиман проводили в апреле, мае, июле 

2022 года. Кроме автомобильных маршрутных учетов проведены учеты и отловы птиц на 

озере Гаврик. 

Орнитокомплексы естественных ценозов будут рассмотрены нами в других 

статьях. В настоящей статье мы хотим осветить орнитофауну антропогенного ландшафта 

и, в частности, села Новый лиман и его окрестностей. 
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Весенне–летние учеты птиц показали, что в селе практически полностью 

отсутствуют врановые, нет сизых голубей (Columba livia L.) и очень низкая численность 

домового (Passer domesticus L.) и полевого (Passer montanus L.) воробьев. 

В селе Новый Лиман в советский период, как и в большинстве регионов СССР, 

было очень хорошо развито сельское хозяйство. Основная масса населения работала в 

колхозах и совхозах. Посевными культурами района были просо, ячмень, гречиха, овес, 

рожь, подсолнух. Животноводство насчитывало 1400 голов крупного рогатого скота (420 

дойное поголовье и 700 молодняка), свиней (220 основное поголовье, 140 разовых и 400 

ремонтное поголовье) и 2800 голов овец. Птицеводство было представлено птицефермой с 

поголовьем в 1000 кур-несушек. Здесь мы не учитываем поголовье частного подворья, 

которое в советский период имел каждый селянин. 

В 2000–2001 годах все поголовье животных колхоза Новый лиман было сведено к 

нулю и осталось только в подсобном хозяйстве. В настоящий момент составляет 140 голов 

крупного рогатого скота, 14220 особей домашней птицы и 660 баранов и коз. Этого 

поголовья скота и домашней птицы хватает для поддержания жизнедеятельности 

небольшого количества воробьев в зимний период. 

Несмотря на интенсивное развитое сельское хозяйство в советский период – 

орнитофауна животноводческих комплексов практически не изучалась. 

В таблице приведены наши данные о численности воробьев в разных регионах 

Палеарктики [Матюхин, 2013, 2014]. 

 

Таблица 

Численность домового и полевого воробьев в разных регионах Палеарктики 

Популяция Регион 
Площадь, 

га 
Биотоп 

Численность в 

советский период 
Состояние 

популяции на 

2022 г. 
Passer 

domesticus 

Passer 

montanus 

1 2 3 4 5 6 7 

Коробово 

1981–1989 
Московская обл. 100 село 800–2000 200–500 ? 

Валуево 

1991 
Московская обл. 50 село 500–1000 100–250 ? 

Рассказовка 

1983–2005 
Москва 50 село 600–1000 100–250 исчезла 

Москва 

1981–2022 
Москва – город 

500000–

1500000 

100000–

300000 

P. domesticus– 

сократилась на 

2 порядка; P. 

montanus – в 

несколько раз 

Клементьево 

2009–2022 
Московская обл. – село 600–1000 100–250 

P. domesticus – 

десятки; P. 

montanus – в 

несколько раз 

Барыково 

1990–1992 
Тверская обл. 30 село 1000–3000 200–600 исчезла 

Заячерицкий 

погост 

1998 

Архангельская 

обл. 
5 село – 10–25 ? 

Дарбаза 

1985–1992 
Чимкентская обл. 100 село 4000–8000 400–800 ? 

Бешкудук 

1985–1992 
Чимкентская обл. 50 село 500–1000 100–250 ? 

Улятуй 

1986 
Чита 200 село 

10000–

25000 
2000–4000 ? 
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Окончание таблицы 
1 2 3 4 5 6 7 

Кусково 

1983–1989 
Москва 282 город 60–200 600–1500 

P. domesticus – 

сократилась 

на порядок; 

P. montanus – 

в несколько 

раз 

Приютное 

2011–2022 
Калмыкия  800 село 

20000–

50000 
– стабильная 

Исатай 

2009–2016 

Казахстан, 

Атырауская обл 
200 

поселок–

пески 
1000–2000 100–300 стабильная 

Ясски 

2000–2019 

Украина, 

Одесская обл. 
852 село 

20000–

50000 
500–1000 

относительно 

стабильная 

Незавертай-

ловка 

2011–2021 

Приднестровская 

Молдавская 

Республика 

5516 село 
20000–

50000 
500–1000 

P.domesticus – 

сократилась 

на два 

порядка; 

P. montanus – 

в несколько 

раз 

Новый 

Лиман 

2022 

Воронежская обл. 6000 село 
20000–

50000 
500–1000 

P. domesticus – 

сократилась 

на два 

порядка; 

P. montanus – 

в несколько 

раз 

 

Анализ учетов птиц на животноводческих комплексах и в селах в советский период 

наглядно показывает ведущую роль кормовой базы в формировании синантропной 

орнитофауны. Для  процветания любого вида нужны три условия: стабильная кормовая 

база, места для размножения и отсутствие преследования со стороны хищников и 

человека. В любом случае главным условием для процветания вида или группы видов 

является кормовая база. При отсутствии корма не имеет значения доступность мест 

гнездования. 

Как видно из таблицы при развитом животноводстве и обильной и стабильной 

кормовой базе на фермах процветали и синантропные птицы. И это было особенно важно 

в осенне–зимний период для оседлого вида (домовый воробей) и полуоседлого (полевой 

воробей). 

Согласно нашим данным сельское хозяйство с. Новый лиман очень схожи с 

селами Ясски Одесской области и Незавертайловка Приднестровской Молдавской 

Республики. 

Очевидно, что видовой состав синантропной орнитофауна и ее численность в 

советский период в этих селах были очень схожими. Поэтому мы вправе предположить, 

что до 2000–2001 года, до полного развала сельского хозяйства, в колхозе Новый лиман 

численность птиц на всех животноводческих комплексах колхоза была очень высокая (см. 

последняя строка в  таблице). 

Валидность наших научных реконструкций могут подтвердить старожилы и 

колхозники села и вспомнить, сколько держалось птиц на фермах и в частных подворьях, 

и сколько эти птицы вызывали негодования у жителей села. 

Выражаем особую благодарность администрации сельского поселения Новый 

лиман  его жителям за предоставленную информацию. 
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НОВЫЕ ДАННЫЕ О РАСПРОСТРАНЕНИИ ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКОЙ 

ПОЛЕВКИ В БЕЛАРУСИ 

Е.И. Машков, Е.С. Гайдученко 

Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по биоресурсам,  

г. Минск, Беларусь 

 

Нативным ареалом восточноевропейской полевки (Microtus rossiaemeridionalis) 

является территория от Балканского полуострова до южной Финляндиии и на западе от 

Латвии, Беларуси, Украины, Молдовы [Малыгин, 1983; Загороднюк, Михайленко, 

1994] до Македонии [Markov, Kocheva, 2008]. На востоке в Западной Сибири – в 

окрестностях г. Сургут [Маркова и др., 2014] и в Новосибирской области [Дупал, 

2010], обнаружена на о. Ольхон [Pavlova, Tchabovsky, 2011], а в 2017 году впервые 

была отмечена в окрестностях г. Улан-Удэ) [Моролдоев и др., 2017], хотя в 

лесостепной зоне Южного Прибайкалья она регистрировалась еще в 1982 году 

[Демидович, 1999]. 

На территории Беларуси присутствие восточноевропейской полевки 

установлено в 1979 году. Всего в 1979–1982 гг. было обнаружено 9 мест обитания 

данного вида, вследствие чего была установлена западная граница ареала [Манохина, 

Терехович, 1979; Манохина, 1981; Терехович и др., 1981; Терехович, Манохина, 1982]. 

Авторами было приведено описание биотопического распределения данного вида 

[Манохина, 1981]. Как отмечает А.С. Рождественская [Рождественская, 1982], на 

посевах сельскохозяйственных культур в Березинском заповеднике, 

восточноевропейская полевка являлась доминирующим видом в исследованных 

выборках. Также встречалась на пойменных лугах р. Березины, в осоковых зарослях на 

территориях бывших хуторов и деревень, в лесных массивах, расположенных вблизи 

открытых плакорных просторов и сельскохозяйственных площадей.  

В связи с различным описанием основных мест обитания M. rossiaemeridionalis 

в Беларуси и на прилегающих территориях [Карасёва и др., 1995; Окулова и др., 2007; 

Jacob et al., 2014] остается открытым вопрос о биотопической приуроченности 

восточноевропейской полевки на территории Беларуси, а также о ее 

распространенности на территории страны. 

Отлов и учет численности мелких грызунов проводился общепринятыми 

стандартными методами с помощью живоловушек «коридорного» типа [Шефтель, 

2018]. 

В качестве модельных биотопов выбраны открытые луговые экосистемы, 

характерные для данного вида [Карасёва и др., 1995; Окулова и др., 2007; Jacob et al., 

2014]. 

За время исследований, в 2021 году было отработано 3300 ловушко-суток, 

отловлено 445 особей мелких млекопитающих, из них 98 особей – представители рода 

Microtus: Microtus arvalis, M. agrestis, M. oeconomus и M. rossiaemeridionalis. Возраст 

зверьков определялся по комплексу признаков [Карасева и др ., 2008]. 

Исследуемые локалитеты в западной части Беларуси находятся вне 

установленного ареала восточноевропейской полевки (рис. 1). 
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Рис. 1. Места сбора полевого материала в 2020–2021 гг.: 

черные круги – собственные данные; 1–16 – места сбора полевого материала;  

красные квадраты – локалитеты исследования А.С. Рождественской и Н.В. Манохиной 

[Манохина, 1981]; 17 – д. Теребень, Пинский район; 18 – д. Комаровичи, 

Петриковсковский район;  

19 – г. Старые Дороги; 20 – г. Столбцы; 21 – окр. п. Рудня, Логойский район;  

22 – Березинский биосферный заповедник; 23 – гп. Нарочь, Мядельский район;  

24 – д. Полудетки, Витебский район; 25 – д. Кладково, Чаусский район;  

I – Западная граница ареала восточноевропейской поевки; II – предположительно 

современная граница западной части ареала 

 

Для подтверждения видовой идентификации вида использовали молекулярно-

генетический метод ПЦР-типирования [Баскевич и др., 2009]. Данная методика 

определения видовой принадлежности позволяет различать виды-двойники и кариоморфы 

M. arvalis без секвенирования (т. е. ПЦР-типированием) (n=18) (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Электрофореграмма фрагментов ДНК, полученных ПЦР-типированием  

по фрагменту гена cytb мтДНК:  

00– ДНК маркер; 03 ‒ продукты амплификации целевого фрагмента (469 п. н.); 04–10 – 

продукты амплификации целевого фрагмента (842 п.н.) 
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Всего в Гродненской и Брестской областях в 2020–2021 гг. было исследовано 16, 

локалитетов (см. рис. 1). За время ловов в луговых биотопах было выявлено 16 видов 

мелких грызунов и насекомоядных. 

В видовой структуре ассоциаций мелких млекопитающих луговых экосистем 

(пойменные и внепойменные луга) доминирующими представителями являлись бурозубка 

обыкновенная и рыжая полевка в экотоне луг–канал обыкновенная полевка и полевка-

экономка. 

Среди представителей криптической группы M. arvalis s.l. выявлено обитание 2-х 

видов. Обыкновенная полевка регистрировалась во всех исследуемых луговых формациях 

(см. таблицу). Восточноевропейская полевка была отмечена только в одном регионе 

исследования (см. рис. 1) и была отловлена в 70 км от западной границы ареала. 

 

Таблица 

Обилие (особей на 100 ловушко-суток) и доля вида (в %) в луговых экосистемах 

Гродненской и Брестской областях в 2020–2021 гг. 
Вид Районы ЛПС ЛВН ЛСВ БЭЛ-К 

Microtus arvalis 

Мостовский* 1,7 (14,4) 2,5 (18,2) 3,8 (26,4) 4,0 (14,8) 

Кореличский 4,1 (82,1) 0.9 (17,7) – – 

Гродненский – 0,8 (7,6) 1,9 (8,3) – 

Щучинский – – 10,0 (17,4) – 

Зельвенский – 2,4 (14,2) 6,0 (48,1) – 

Ивьевский 0,3 (17,6) – 20,0 (51,3) 1,5 (5,7) 

Березовский* 3,1 (13,4) – 4,6 (33,3) 4,5 (20,5) 

Дрогичинский 1,1 (10,3) – 5,3 (47,8) – 

Малоритский – 1,3 (10,0) 3,2 (46,2) – 

Кобринский* – – 2,7 (20,0) 4,1 (13,3) 

Пинский* 1,0 (2,1) – 1,9 (4,3) – 

Жабинковский 2,0 (5,8) 1,6 (9,7) – – 

Барановичский* – – 3,1 (36,4) 3,0 (17,6) 

Пружанский – 1,5 (9,3) 3,8 (24,2) – 

Microtus rossiaemeridionalis Зельвенский – – 2,0 (18,6) – 

Примечание: ЛПС – луг пойменный сенокосный; ЛВН – луг низинный внепойменный; 

ЛВС – луг суходольный, частично выпас; БЭЛ-К – береговой экотон луг-канал; * – [Машков, 

Гайдученко, 2021]. 

 

Восточноевропейская полевка была отловлена в единственном экземпляре на 

суходольном луге, вблизи построек человека. Хотя ранее данный вид на территории 

Беларуси был широко представлен [Манохина, Терехович, 1979; Манохина, 1981]. При 

этом численность других представителей криптичекой группы в исследуемом нами 

сообществе мелких млекопитающих являлась высокой – до 6,0 особей на 100 л.-с. В 

данном локалитете исследования оба представителя криптической группы обитали 

совместно, как и в других ранее нами отмеченных районах [Машков, Гайдученко, 2021]. 

В связи с отсутствием других представителей M. rossiaemeridionalis в 

прилегающих районах западной части Беларуси, можно предположить, что наиболее 

вероятным путем проникновения следует считать продвижение вместе с 

железнодорожными составами, везущими овощи и другие продукты питания по железной 

дороге (по трансъевропейскому транспортному коридору) из Европейской части России, 

где данный вид расселен поместно [Ковальская, Малыгин, 1985; Моролдоев и др., 2017]. 

Также можно отметить фрагментированность белорусской части ареала 

восточноевропейской полевки в сравнении с периодом конца 20 века [Манохина, 

Терехович, 1979; Манохина, 1981; Терехович и др., 1981; Терехович, Манохина, 1982]. 
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Для получения более точных представлений о путях дальнейшего расселения M. 

rossiaemeridionalis на территории Беларуси, нами будут проведены более детальные 

исследования с использованием современных молекулярно-генетических методов. 

 

Работа выполнена в рамках диссертационного исследования «Криптические виды 

обыкновенной полёвки Microtus arvalis s. l. в Беларуси: современный видовой статус и 

сравнительный анализ пространственно-биотопической структуры» (2019–2021 гг). А 

также поддержана проекта БРФФИ на 2020–2022 (Проект Б20М-062 

«Пространственно-биотопическая структура криптических видов обыкновенной полевки 

Microtus arvalis s. l. в центральной и западной Беларуси). 
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К ВОПРОСУ О ВИДОВОМ СОСТАВЕ СОРНЫХ РАСТЕНИЙ ГАЗОНОВ 

Е.Н. Мысник 

Всероссийский научно-исследовательский институт защиты растений,  

г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, Россия 

 

Газоны присутствуют на территории любого населенного пункта в качестве 

неотъемлемой части объектов озеленения. Как искусственно созданная человеком 

посадка, газон состоит из определенного набора видов растений в зависимости от 

использованной для его создания травосмеси. В то же время, на газонах произрастают и 

посторонние виды, как занесенные туда случайно, так и оставшиеся от предшествующей 

растительности. Среди них могут быть и виды, являющиеся сорными на полях региона. 

Поэтому вопрос о засоренности газонов имеет большое практическое значение. 

Цель проведенного исследования – выявление особенностей видового состава 

сорных растений газонов на территории отдельного населенного пункта. 

Объект исследования – видовой состав сорных растений газонов на территории г. 

Колпино (г. Санкт-Петербург). 

Материалами для исследования послужили данные мониторинга газонов на 

территории г. Колпино (г. Санкт-Петербург), осуществленного в 2017 г. 

Мониторинг газонов на территории г. Колпино проведен согласно методике 

изучения распространенности видов сорных растений [Лунева, Мысник, 2012]. 

Последующие перевод в электронный формат и систематизация полученных материалов 

осуществлены при помощи гербологической базы данных «Сорные растения Российской 

Федерации на разных типах местообитаний»1, сформированной на основе программы 

«Герболог-Инфо»2. 

                                                 
1 Мысник Е.Н., Лунева Н.Н. «Сорные растения Российской Федерации на разных типах 

местообитаний». Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2020622271. Дата 

регистрации в Реестре баз данных 13 ноября 2020 г. 
2 Лунева Н.Н., Лебедева Е.Г., Мысник Е.Н. 2016. «Герболог-Инфо». Свидетельство о регистрации 

программы для ЭВМ № 2016610137 от 11.01.2016. 
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Таксономическая структура видового состава сорных растений установлена 

методом флористического анализа [Толмачев, 1974]. Оценка постоянства встречаемости 

видов сорных растений проведена по методике А.С. Казанцевой [1971]. Ботаническая 

номенклатура приведена в соответствии с современными научными источниками 

[Маевский, 2014]. 

Всего на обследованных газонах г. Колпино выявлено 72 вида растений из 

58 родов и 16 семейств. Для дальнейшего анализа из списка были исключены 

несколько видов, используемых в составе разных газонных травосмесей: мятлик 

однолетний (Poa annua L.), тимофеевка луговая (Phleum pratense L.), ежа сборная 

(Dactylis glomerata L.) – семейство Злаки (Gramineae Juss.); клевер луговой (Trifolium 

pratense L.), клевер ползучий (Trifolium repens L.), клевер гибридный (Trifolium 

hybridum L.) – семейство Бобовые (Leguminosae Juss.). В результате к дальнейшему 

анализу принят список, состоящий из 66 видов сорных растений, принадлежащих 56 

родам из 16 семейств. Таксономическая структура выявленного видового состава 

сорных растений представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Таксономическая структура видового состава сорных растений газонов г. Колпино  

(2017 г.) 
Русское название 

семейства 
Латинское название семейства 

Количество родов 

в семействе 

Количество видов 

в семействе 

Сложноцветные Compositae Giseke 16 18 

Крестоцветные  Cruciferae Juss. 9 9 

Бобовые Leguminosae Juss. 5 5 

Зонтичные Umbelliferae Juss. 5 5 

Губоцветные Labiatae Juss. 5 5 

Гречиховые Polygonaceae Juss. 3 4 

Маревые Chenopodiaceae Vent. 1 4 

Гвоздичные Caryophyllaceae Juss. 3 3 

Злаки Gramineae Juss. 2 2 

Бурачниковые 
Boraginaceae Juss. (incl. 

Hydrophyllaceae R. Br.) 
2 2 

Подорожниковые Plantaginaceae Juss. 1 2 

Розоцветные Rosaceae Adans. 1 2 

Крапивные Urticaceae Juss. 1 1 

Лютиковые Ranunculaceae Juss. 1 1 

Мареновые Rubiaceae Juss. 1 1 

Норичниковые 
Scrophulariaceae Juss. s. l. (incl. 

Orobanchaceae Vent.) 
1 1 

 

Среди 16 семейств можно выделить 5 семейств, численность которых значительно 

выше, чем у остальных, – Compositae, Cruciferae, Leguminosae, Umbelliferae, Labiatae. На 

долю этих семейств приходится 63,63% зарегистрированных видов и 71,43% 

зарегистрированных родов. Маловидовые семейства (1–2 вида) составили половину от 

всех выявленных. 

Чтобы определить степень присутствия видов сорных растений на обследованных 

газонах, для каждого зарегистрированного вида была рассчитана его встречаемость в 

процентах и оценена по методике А.С. Казанцевой [1971]. В соответствии с данной 

методикой виды распределены по классам постоянства встречаемости. Доли видов, 

относящихся к разным классам постоянства, встречаемости, различны. Среди выявленных 

преобладали виды, имеющие низкую встречаемость (табл. 2). 
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Таблица 2 

Оценка встречаемости видов сорных растений на газонах с учетом класса постоянства 

Встречаемость, % 
Класс постоянства 

встречаемости 
Доля видов класса, % 

Классы низкого постоянства встречаемости 68,18 

1–20 I 54,55 

21–40 II 13,64 

Классы высокого постоянства встречаемости 31,82 

41–60 III 12,12 

61–80 IV 12,12 

81–100 V 7,58 

 

Встречаемость V класса постоянства на обследованных газонах в пределах 

территории г. Колпино имели 5 видов сорных растений (здесь и далее после названия вида 

приведена его встречаемость): одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale Wigg.) – 

100,00%, подорожник большой (Plantago major L.) – 100,00%, ромашка пахучая 

(Matricaria discoidea DC.) – 90,00%, пастушья сумка обыкновенная (Capsella bursa-

pastoris (L.) Medik.) – 90,00%, лапчатка гусиная (Potentilla anserina L.) – 90,00%. Диапазон 

показателей обилия видов данного класса постоянства встречаемости составил 2,67–3,50 

балла. 

Встречаемость IV класса постоянства на обследованных газонах в пределах 

территории г. Колпино имели 8 видов сорных растений: горец птичий (Polygonum 

aviculare L.) – 80,00%, тысячелистник обыкновенный (Achillea millefolium L.) – 80,00%, 

полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris L.) – 70,00%, бодяк седой (Cirsium incanum (S.G. 

Gmel.) Fisch.) – 70,00%, лопух паутинистый (Arctium tomentosum Mill.) – 70,00%, 

звездчатка средняя (Stellaria media (L.) Vill. s. l.) – 70,00%, люцерна хмелевидная 

(Medicago lupulina L.) – 70,00%, щавель длиннолистный (Rumex longifolius DC.) – 70,00%. 

Диапазон показателей обилия видов данного класса постоянства встречаемости составил 

1,43–2,63 балла. 

Следует отметить, что показатели встречаемости 2 видов сорных растений 

(Polygonum aviculare, Achillea millefolium), относящихся к IV классу постоянства, 

приближаются к пороговому значению для перехода данных видов в V класс постоянства 

встречаемости на газонах г. Колпино. Встречаемость указанных видов составляет 80,00%. 

Встречаемость III класса постоянства на обследованных газонах в пределах 

территории г. Колпино также имели 8 видов сорных растений: кульбаба осенняя 

(Leonthodon autumnalis L.) – 60,00%, лютик ползучий (Ranunculus repens L.) – 60,00%, 

купырь лесной (Antriscus sylvestris (L.) Hoffm.) – 60,00%, подмаренник мягкий (Galium 

mollugo L.) – 60,00%, мать-и-мачеха обыкновенная (Tussilago farfara L.) – 50,00%, 

трехреберник непахучий (Tripleurospermum inodorum (L.) Sch. Bip.) – 50,00%, марь белая 

(Chenopodium album L.) – 50,00%, жерушник болотный (Rorippa palustris (L.) Bess.) – 

50,00%. Диапазон показателей обилия видов данного класса постоянства встречаемости 

составил 1,50–2,50 балла. 

Следует отметить, что показатели встречаемости 4 видов сорных растений 

(Leonthodon autumnalis, Ranunculus repens, Antriscus sylvestris, Galium mollugo), 

относящихся к III классу постоянства, приближаются к пороговому значению для 

перехода данных видов в IV класс постоянства встречаемости на газонах г. Колпино. 

Встречаемость указанных видов составляет 60,00%. 

Виды, имеющие встречаемость III–V классов постоянства, чаще других 

присутствовали на обследованных газонах; эти виды составили группу доминирующих по 

встречаемости видов сорных растений. 

Встречаемость II класса постоянства на обследованных газонах в пределах 

территории г. Колпино имели 9 видов сорных растений: пырей ползучий (Elytrigia repens 
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(L.) Nevski) – 40,00%, донник белый (Melilotus albus Medik.) – 40,00%, тмин 

обыкновенный (Carum carvi L.) – 40,00%, борщевик сибирский (Herachleum sibiricum L.) – 

40,00%, гулявник лекарственный (Sisymbrium officinale L.) – 30,00%, крапива двудомная 

(Urtica dioica L.) – 30,00%, мятлик сплюснутый (Poa compressa L.) – 30,00%, нивяник 

обыкновенный (Leucanthemum vulgare Lam.) – 30,00%, черноголовка обыкновенная 

(Prunella vulgaris L.) – 30,00%. Диапазон показателей обилия видов данного класса 

постоянства встречаемости составил 1,00–2,25 балла. 

Следует отметить, что показатели встречаемости 4 видов сорных растений 

(Elytrigia repens, Melilotus albus, Carum carvi, Herachleum sibiricum), относящихся ко II 

классу постоянства, приближаются к пороговому значению для перехода данных видов в 

III класс постоянства встречаемости на газонах г. Колпино. Встречаемость указанных 

видов составляет 40,00%. 

Виды, имеющие встречаемость II класса постоянства, регистрировались реже, чем 

доминирующие виды, но их присутствие на обследованных газонах г. Колпино было 

довольно заметным; эти виды составили группу сопутствующих по встречаемости видов 

сорных растений. 

Виды, имеющие встречаемость I класса постоянства, регистрировались на газонах 

эпизодически. Диапазон показателей обилия этих видов составил 1,00–3,00 балла. Среди 

36 видов сорных растений, по показателям встречаемости относящихся к I классу 

постоянства, следует обратить внимание на 14 видов, показатели встречаемости которых 

близки к пороговому значению для перехода во II класс постоянства: чертополох 

курчавый (Carduus crispus L.), василек луговой (Centaurea jacea L.), цикорий 

обыкновенный (Cichorium intybus L.), пижма обыкновенная (Tanacetum vulgare L.), 

желтушник лакфиолевый (Erysimum cheiranthoides L.), ярутка полевая (Thlaspi arvense L.), 

яснотка пурпурная (Lamium purpureum L.), мелколепестник канадский (Erigeron 

canadensis L.), горчица сарептская (Brassica juncea (L.) Czern.), резушка песчаная 

(Arabidopsis arenosa (L.) Lawalree), ясколка ключевая (Cerastium fontanum Baumg.), 

смолевка луговая (Silene pratensis (Rafn) Godr.), горец щавелелистный (Persicaria 

lapathifolia (L.) Delarbre), лапчатка промежуточная (Potentilla intermedia L.). 

Встречаемость каждого из них составила 20,00%. 

По продолжительности жизни преобладали многолетние виды сорных растений 

(60,61%). Если рассмотреть отдельно группы доминирующих, сопутствующих, а также 

эпизодически встречающихся видов, то также наблюдалось преобладание многолетних 

видов (66,67%, 77,78% и 52,78% видов соответственно). 

С практической стороны, важно выявить взаимосвязь между видовыми составами 

сорных растений газонов г. Колпино и полей Ленинградской области. Для этого было 

проанализировано присутствие доминирующих на полях региона видов сорных растений 

[Мысник, 2016] на обследованных газонах. В результате анализа установлено, что 19 из 25 

видов сорных растений, выходящих в доминанты на полях региона, встречались в разной 

степени и на обследованных газонах г. Колпино. 

Также выходят в доминанты на газонах г. Колпино 11 из 25 видов сорных 

растений: Taraxacum officinale, Plantago major, Matricaria discoidea, Capsella bursa-

pastoris, Polygonum aviculare, Achillea millefolium, Artemisia vulgaris, Cirsium incanum, 

Stellaria media, Tripleurospermum inodorum, Chenopodium album. 

Среди сопутствующих отмечен 1 из 25 видов сорных растений: Elytrigia repens. 

Встречаются эпизодически на обследованных газонах г. Колпино 7 из 25 видов 

сорных растений: Erysimum cheiranthoides, Thlaspi arvense, Lamium purpureum, Persicaria 

lapathifolia, осот полевой (Sonchus arvensis L.), незабудка полевая (Myosotis arvensis (L.) 

Hill.), блитум сизый (Blitum glaucum (L.) W.D.J. Koch). 

Таким образом, на обследованных газонах г. Колпино выявлено 66 видов сорных 

растений из 56 родов и 16 семейств. Виды распределены по семействам неравномерно. В 5 



 129 

семейств с наибольшей численностью входят около 63% видов и 71% родов. По 

продолжительности жизни преобладают многолетние виды сорных растений. 

Основу сорного компонента газонов составляет группа из 21 вида, которые при 

обследовании встречались наиболее часто. Ее дополняют 9 сопутствующих видов сорных 

растений с более низкой встречаемостью. 

Выявлена взаимосвязь между сорным компонентом обследованных газонов и 

сорными растениями полей Ленинградской области. На газонах присутствовали с разной 

степенью постоянства встречаемости 76% видов сорных растений, являющихся 

доминантами на полях Ленинградской области. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ ОБЫКНОВЕННОГО СКВОРЦА  

НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ РЕПРОДУКТИВНОГО ЦИКЛА 

А.Д. Нумеров, М.С. Яковлева, Е.И. Труфанова 

Воронежский государственный университет, г. Воронеж, Россия 

 

У большинства видов птиц одним из важнейших этапов цикла размножения 

является строительство гнезда. Птичье гнездо функционирует главным образом как 

укрытие для яиц и птенцов, обеспечивая защиту от хищников и неблагоприятных 

погодных условий. Потребность в защите и теплоизоляции считается решающим 

фактором при выборе места расположения гнезда. 

Состав и конструкция гнезда могут формировать микросреду, влияющую на 

размножающихся взрослых особей и потомство. В частности, выбор строительных 

компонентов может обеспечить конкретные преимущества для родителей и потомства, 

например, снижение теплопотерь и экономию родительской энергии за счёт 

изоляционных материалов [Brouwer, Komdeur, 2004; Tomas et al., 2013]. 

В большинстве исследований репродуктивного цикла птиц процесс строительства 

гнезда в значительной степени игнорируется, несмотря на ключевое влияние ранних 

стадий гнездостроения на общий репродуктивный успех [Hansell, 2000]. Упрощённый 

взгляд на конструкцию гнезда преобладал на протяжении многих лет. Исследования по 

изучению гнездостроения и функций птичьих гнезд были малочисленными, особенно по 

сравнению с другими стадиями размножения. Так, анализ 676 опубликованных 

исследований по изучению размножения воробьиных птиц, показал, что менее 6% работ 

содержали информацию о каких-либо характеристиках гнезда [Lambrechts et al., 2010]. 

Понимание функциональности и дизайна гнёзд птиц значительно расширилось в 

последние годы. Процесс построения гнёзд является гораздо более сложным, чем 

считалось ранее. По мнению ряда авторов, гнездо является многофункциональной 
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структурой, определяющей последствия как для потомства, так и для взрослых птиц, 

построивших его [Brouwer, Komdeur, 2004; Dubiec et al., 2013; Mainwaring et al., 2014]. 

Известно, что при строительстве гнезда птицы используют самые разнообразные 

материалы. Большинство видов строят гнездо из растительных компонентов, таких как 

сухие веточки, сухая трава, лишайник, мох. Однако многие виды помимо основного 

материала, добавляют в гнездо дополнительные элементы, например, камни (Oenanthe 

leucura), перья (Hirundo rustica, Passer montanus, P. domesticus), змеиную кожу 

(Acrocephalus arundinaceus), фрагменты зелёных растений и антропогенный мусор 

(Sturnus vulgaris) [Trnka, Prokop, 2011; Dubiec et al., 2013; Труфанова, Нумеров, 2015]. 

Нами был проанализирован состав гнёзд обыкновенного скворца с целью 

определения встречаемости основных и дополнительных строительных компонентов. 

Работа проводилась в 1990–2022 гг. в окрестностях биостанции Воронежского 

университета, расположенной в юго-западной части Усманского бора (Новоусманский 

район, Воронежской области, 51°81" с. ш. 39°38" в. д.). Наблюдения за размножением 

обыкновенного скворца проводили на площадке искусственных гнездовий (скворечники 

стандартных размеров, высота: 30 см, дно: 15×15 см) с открывающимися крышками. 

Гнездовья были размещены здесь по принципу постоянных пробных площадей [Нумеров, 

2007]. После завершения сезона размножения (конец июля) скворечники очищали от 

гнездового материала, что позволяло четко фиксировать начало строительства гнезд 

следующей весной. Всего за период с 1990 по 2022 гг. на территории наблюдений 

отмечено 421 случай заселения искусственных гнездовий обыкновенным скворцом. 

Прилетая весной к местам размножения раньше самок, самцы обыкновенного 

скворца захватывают дупла (скворечники) и защищают окружающую их территорию. 

Особенностью поведения самцов в этот период, кроме интенсивного пения, является сбор 

и укладывание в несколько скворечников различных частей зеленых растений (рис. 1). 

Фрагменты этих растений вряд ли можно назвать начальной стадией строительства 

гнезда. Эти, условно называемые нами, «самцовые гнёзда» являются формой 

репродуктивного поведения с целью привлечения самки. 

 

    
Рис. 1. Внешний вид типичных «самцовых гнёзд» обыкновенного скворца 

 

В среднем, ежегодно каждый самец захватывает и приносит зелень в 2,1±0,14 

скворечника, хотя в итоге строится реальное жилое гнездо только в одном, которое 

выбрала самка. По годам этот показатель варьировал от 1,14 (1999 г.) до 4,14 (2019 г.), 

коэффициент вариации – 40,9%, а его динамика показана на рисунке 2. Какой-либо 

значимой взаимосвязи количества самцовых построек по годам с погодными условиями 

апреля, датой начала кладки или возрастом самцов не выявлено. Просматривается только 
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некая периодичность подъема и спада этого показателя с периодом 3–4 (6) лет, что 

положительно коррелирует с общей динамикой численности гнездящихся скворцов (по 

Спирмену r=0,69, p<0,001). Вероятно, такое поведение является видовым стереотипом 

поведения самцов, но проявляется не у всех особей. 
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Рис. 2. Изменение соотношения «самцовых» и жилых гнезд у обыкновенного скворца  

в 1990–2022 гг. в Усманском бору 

 

Одним из компонентов, который встречается в гнёздах в большом количестве на 

начальном этапе гнездостроения, является лишайник. По нашим наблюдениям его доля 

составляла 12,1% от общей массы постройки, причем при 100% встречаемости. Особенно 

в большом количестве лишайники отмечены в гнёздах, если они встречались в 

ближайшем окружении от места расположения скворечника (рис. 3). 

 

    
Рис. 3. Внешний вид «самцового гнёзда» обыкновенного скворца и растения в окружении 

 

Функциональная роль лишайников в гнёздах птиц до сих пор точно не выяснена. 

По данным наблюдений в Аргентине лишайники были обнаружены в 45% гнёзд скворца. 

Самцы добавляли лишайники в гнёзда в основном перед началом строительства гнезда, 

что может быть связано с привлечением самки и стимулом для начала спаривания. 
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Откладка яиц в гнездах с лишайниками начиналась раньше, чем в других [Ibanez et al., 

2018]. 

Общеизвестно, что многие виды птиц приносят свежие зелёные растения в свои 

гнёзда. Это явление описано в литературе еще в середине ХХ в. и, тем не менее, вызывает 

интерес до настоящего времени. Многие зелёные ароматические растения содержат 

летучие вторичные соединения, которые могут иметь биоцидное воздействие на 

паразитов. Явление включения зелёного материала изучали в основном у воробьиных и 

хищных птиц. Воробьиные чаще используют травы, выделяющие ароматические 

вещества, в то время как соколообразные используют зелёные ветки кустарников и 

деревьев, в основном хвойных [Dykstra et al., 2009]. Причем, приносимые в гнездо 

растения представляют собой не случайную, а только небольшую часть от всех видов 

растений, доступных в среде обитания [Wimberger P. 1984; Clark, Mason, 1985; Dubiec et 

al., 2013]. 

На начальном этапе репродуктивного цикла обыкновенного скворца зелёный 

растительный материал встречался во всех заселённых скворечниках, но его количество в 

разных гнёздах варьировало. Среднее содержание зелёного растительного материала в 

гнезде обыкновенного скворца в этот период составило 3,5%, в гнездах с кладками 3,4%, с 

птенцами 1,2% от общей массы гнезда. Все виды этих растений, обнаруженных в гнёздах 

скворцов, произрастают на территории наблюдений, но скворцы использовали 

преимущественно 10 видов растений, принадлежащие к 9 семействам и обладающих 

бактерицидными или инсектицидными свойствами. Причем, некоторые из этих растений 

птицы приносили с удаленных участков, значительно превышающих зону обычного сбора 

гнездового материала. Однако, как показано было нами ранее, присутствие зелёных 

растений в гнёздах скворца существенно не влияло на обилие эктопаразитов [Труфанова, 

Нумеров, 2015; Попова, Труфанова, 2021]. Сходный результат был получен по 

экспериментам с лишайниками, которые содержат вторичные соединения с 

инсектицидными свойствами в Аргентине. Не было обнаружено связи между наличием 

лишайников и обилием личинок мух рода Philornis (Diptera), паразитирующих на птенцах 

скворца [Ibanez et al., 2018]. Поэтому мы рассматривали это явление как форму 

репродуктивного поведения самцов скворца для привлечения самок. Об этом 

свидетельствует и то, что самцы старше двух лет (уже имевшие опыт размножения) 

приносили зелёные растения достоверно чаще и в большем количестве, чем самцы-

первогодки [Труфанова, Нумеров, 2015]. К этому же выводу приходят авторы обзора о 

роли зелёного материала гнёзд в эволюции полового диморфизма и полового отбора в 

семействе скворцовых [Rubalcaba et al., 2016]. По мнению Х. Гвиннер некоторые летучие 

вещества ароматических трав не уменьшают количество эктопаразитов в гнезде, а 

благоприятно влияют на поведение родителей и улучшают состояние птенцов, возможно, 

стимулируя элементы иммунной системы (гипотеза лекарственных средств) [Gwinner et 

al., 2000, 2018]. 

В тоже время, по наблюдениям ряда авторов, размещение ароматических растений 

в гнезде все же снижало паразитическую нагрузку, которая влияла на скорость роста и 

выживаемость птенцов, так как эти растения содержат соединения с биоцидными 

свойствами [Clark, Mason, 1985; Lehmann, 1993; Gwinner et al., 2000; Lafuma et al., 2001; 

Ruiz-Castellano et al., 2018]. Например, экспериментальное добавление зелёных стеблей 

моркови дикой Daucus carota в гнёзда североамериканской популяции скворца, после 

вылупления птенцов, приводило к уменьшению количества клещей [Clark, Mason, 1988]. 

Возможно, данный результат связан с особенностями паразитофауны птичьих гнёзд в 

Северной Америке, а также с относительно коротким периодом взаимодействий скворцов 

с местными эктопаразитами. Обыкновенный скворец был акклиматизирован в Америке в 

конце в XIX века, что достаточно мало (по времени) для формирования устойчивых 

эволюционных взаимосвязей. 



 133 

Таким образом, результаты исследований, посвященных поведению скворцов во 

время строительства гнёзд, антипаразитарным и антипатогенным свойствам растений, 

которые они приносят, эффектам их воздействия на птенцов и взрослых птиц, достаточно 

противоречивы. Очевидна необходимость дополнительных исследований по данному 

вопросу. 
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О ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ И МНОГОЛЕТНЕЙ ДИНАМИКЕ 

ПОПУЛЯЦИЙ ДВУХ ВИДОВ ОС-ПОЛИСТОВ (HYMENOPTERA: VESPIDAE: 

POLISTES) В ГОРОДЕ ДОНЕЦКЕ 

И.Н. Оголь 

Донецкий национальный университет,  

г. Донецк, Донецкая Народная Республика, Россия 

 

Общественные осы рода Polistes Latreille, 1802 являются активными энтомофагами, 

перспективными для использования в биометоде борьбы с вредителями 

сельскохозяйственных растений, а также служат важным модельным объектом в 

социобиологии, что делает актуальным их разностороннее изучение во всем мире. В г. 

Донецке нами отмечены 3 вида ос данного рода, 2 из которых P. gallicus (Linnaeus, 1767) и 

P. nimpha (Christ, 1791), сооружают гнезда открыто на побегах трав и кустарников, что 

делает удобным изучение пространственно-временной структуры популяций. 

Настоящая работа проведена на территории Кировского района г. Донецка в 2008–

2020 гг. Всего было задействовано 9 стационарных участков площадью от 435 до 21880 

м2. Их суммарная площадь оставила 75537 м2, а площадь территории, на которой они 

рассредоточены – около 2 км2. Участки №1– №5 расположены на склонах балки Бирючья 

на сохранившихся ненарушенных фрагментах луговой и кустарниковой степи; участки 

№6 и №7 – залежь на плакоре между балками Бирючья и Плотникова; участки №9 и №8 – 

пустыри с почвенным покровом, нарушенным земляными работами, периодически 

возобновляемыми. На каждом участке в период с конца апреля по начало июня отмечали 

все заложенные первичные гнезда, заносили их расположение методом глазомерной 

съемки на карту-схему в полевом блокноте, а затем переносили на электронную карту 

местности в программе QGIS 2.12.3, опираясь на местные ориентиры, различимые на 

свободно доступных спутниковых снимках земной поверхности. Статистический анализ 

собранных данных проведен в среде программирования R c использованием пакетов 

расширений spatstat 1.46-1, ads 1.5-2.2 и party 1.3-0. В частности, применены некоторые 

методы, описанные в монографии [Baddeley et al., 2016]. 

По результатам исследования гнёзда P. gallicus (всего 606) отмечены, по меньшей 

мере, в один из годов учета на всех 9 участках, а гнезда P. nimpha (всего 203) – только на 7 

из них. Межвидовые различия распределений гнезд по участкам связаны с характером 

ландшафтов. Например, в 2019 г. на 4 участках совокупной площадью 17035 м2, 

расположенных на склонах балки, найдены 60 гнезд P. gallicus и 50 гнезд P. nimpha, а на 2 

участках совокупной площадью 33847 м2, расположенных на залежи – 68 гнезд P. gallicus 

и лишь 1 гнездо P. nimpha. Плотность популяции P. gallicus на разных участках 

колебалась в пределах 0,5–69,1 семей/га, а P. nimpha – 0,8–39,5 семей/га, также на 

большинстве участков были годы с полным отсутствием семей одного или обоих видов. 

Приведенные графики погодичной динамики популяций, составленные для 6 наиболее 

крупных участков (рис. 1А), показывают как сходство, так и различие в расположении 

пиков и провалов между разными участками внутри каждого вида ос и между видами ос 

внутри каждого участка. Даже близко расположенные участки №1 и №2, 

характеризующиеся почти идентичными условиями, не демонстрируют полной 

синхронности изменений. На них отмечена временная инверсия структуры 

доминирования в сообществе ос-полистов, начавшаяся в 2013 г. Обычный доминант P. 

gallicus был сменен P. nimpha, что могло быть последствием сильного града, 

уничтожавшего почти все семьи P. gallicus, как было нами отмечено ранее [Оголь, 2015]. 

На участке №1 данная картина сохранялась до 2016 г., когда на волне подъема 

численности обоих видов восстановилось преобладание P. gallicus. В то же время на 

участке №2 по неясной причине в 2015 и 2016 гг. наблюдалось полное отсутствие гнезд 

обоих видов ос. В последующие годы они вернулись на данный участок, но учет их 

численности более не проводился. Интерес представляет также резкое падение 
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численности P. gallicus на участке №7, которое, вероятно, объясняется резкими 

погодичными изменениями фитоценоза в ходе залежной сукцессии. Так, в мае 2019 г. на 

данном участке отмечено доминирование в травостое Euphorbia virgata Waldst. & Kit., 

который является одним из излюбленных осами-полистами нектароносов. Кроме того, на 

побегах данного растения в большом количестве питались личинки Philaenus spumarius 

(Linnaeus, 1758), которые служили осам легкодоступным источником белковой пищи. 

Сочетание этих двух факторов могло стимулировать массовое гнездование самок P. 

gallicus, заложивших 58 гнезд. В 2020 г. растений E. virgata на участке было очень мало, а 

P. spumarius полностью отсутствовал, что в сочетании с большой удаленностью 

источников воды, вероятно, сделало его малопривлекательным для ос (заложено лишь 1 

гнездо). 
 

 
Рис. 1. Многолетняя популяционная динамика (А) и парные корреляционные функции 

пространственного распределения гнезд (Б) двух видов ос-полистов (г. Донецк) 

 

Мелкомасштабная пространственная структура популяций изучена на участке №1 в 

2017–2019 гг. (для обоих видов ос) и на участке №7 в 2019 г. (для P. gallicus). Для 

большинства случаев гипотеза об однородном процессе Пуассона, который соответствует 

полностью случайному пространственному распределению точек, уверенно отвергается 

(p<0,01, двусторонний критерий максимального абсолютного отклонения (MAD) на основе 

L-функции Бесага с 9999 симуляциями Монте-Карло). Исключение составили 

распределения семей P. nimpha 2018 и 2020 гг. (p=0,3 и p=0,355 соответственно), однако это 

может объясняться недостаточной мощностью критерия в связи с малым количеством гнезд 

на участке в эти годы. Для каждого случая методом ядерной аппроксимации с граничной 

изотропной коррекцией Рипли оценены парные корреляционные функции 

пространственных распределений. Полученные кривые (см. рис. 1Б) свидетельствуют, что 

характер распределения семей P. gallicus в данном масштабе был однороден как по годам, 

так и по участкам. Отмечены признаки агрегации с радиусом взаимодействия примерно до 

5 м, на большем же расстоянии наблюдаемые кривые сходятся со значениями, ожидаемыми 

от пуассоновского процесса. Об агрегированном характере распределений свидетельствуют 

также полученные значения индекса Кларка–Эванса с граничной коррекцией, варьирующие 

от 0,49 до 0,7. Значимость отличий этого показателя от 1, характерной для однородного 

процесса Пуассона, подтверждено критерием на основе 999 симуляций Монте-Карло 

(p<0,005 во всех случаях). Кривые P. nimpha более разнообразны. В 2017 и 2019 гг., 

соответствующих пикам численности популяции на участке №1, они демонстрируют более 

выраженную агрегацию гнезд, чем у P. gallicus, с радиусами взаимодействия до 7 и до 15 м 
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соответственно, индекс Кларка–Эванса составил 0,41 и 0,39 соответственно (p<0,005). В 

2019 и 2020 гг., в периоды спада численности, кривые P. nimpha подобны таковым P. 

gallicus, индексы Кларка–Эванса также похожи, однако их отличие от 1 не является 

значимым, вероятно, в силу недостаточных объемов выборок. 

Для проверки гипотезы о постоянстве пространственных распределений семей ос-

полистов во времени на участке №1 и интервале с 2017 по 2019 гг. для каждой пары лет 

произведено сравнение по критерию MAD наблюдаемой перекрестной L-функции с ее 9999 

симуляциями путем случайной рандомизации принадлежности наблюдений к одному или к 

другому году (критерий случайной маркировки). Таблица содержит достигаемые уровни 

значимости для всех попарных сравнений. Из нее следует, что для обоих видов ос, по 

меньшей мере, в некоторые годы пространственное распределение гнезд значимо отличалось 

от зафиксированного в предыдущий год. Интересно, что наименьшие различия в 

распределениях отмечены не между последовательными парами лет, как это следовало бы 

ожидать в случае постепенного смещения пространственных неоднородностей (скоплений 

гнезд) от года к году, а между иными парами: 2017 и 2019, а также 2018 и 2020 гг. Это 

сходство подтверждено графиками (не показаны), на которых наблюдаемые L-функции почти 

идеально сошлись с ожидаемыми при случайной маркировке. Вероятным объяснением 

является колебательный характер динамики растительного покрова на данном участке, в 

которой, в силу таких причин, как степные пожары и погодные аномалии, наблюдаются 

погодичные изменения в расположении групп наиболее подходящих для прикрепления гнезд 

растений с периодическими повторениями пространственных паттернов. Непосредственное 

влияние прошлогоднего расположения гнезд, если и существует, то менее значительно. 

Большинство отмеченных агрегаций гнезд были образованы de novo каждой весной, а не 

являлись следствием ограниченного распространения потомков от материнских гнезд. Это 

подтверждает факт, что в исследуемый период на участке №1 ежегодно вследствие высокого 

пресса хищников до отрождения дочерних основательниц погибало подавляющее 

большинство семей, а число оставшихся было многократно меньшим, чем число агрегаций 

гнезд, заложенных в следующем году. 

 

Таблица 

Результаты попарного сравнения пространственных распределений гнезд P. nimpha 

(над диагональю) и P. gallicus (под диагональю) на участке №1 между разными годами по 

критерию случайной маркировки (г. Донецк) 
 2017 2018 2019 2020 

2017  p=0,009* p=0,044 p=0,007* 

2018 p=0,002*  p=0,0001* p=0,745 

2019 p=0,556 p=0,117  p=0,745 

2020 p=0,019 p=0,777 p=0,073  

Примечание: * – различия, сохраняющие значимость на доверительном уровне 0,05 после 

применения поправки Холма (отдельно для каждого вида). 

 

Гипотеза о независимости распределений гнезд P. gallicus и P. nimpha на участке 

№1 проверена по критерию MAD сравнением перекрестной L-функции с 9999 

симуляциями смещения координат гнезд одного вида относительно гнезд другого на 

расстояние 10 м в случайных направлениях. Она отвергается для 2017–2018 гг. (p<0,02 в 

каждом случае), но не может быть отклонена для 2020 г. (p=0.14). Визуальный анализ 

кривых с доверительными огибающими (не показаны) продемонстрировал 

положительную межвидовую связь в расположениях гнезд на малых дистанциях (до 5–10 

м). Наши наблюдения за весь период исследования на этом и других участках 

свидетельствуют, что данные осы часто образуют тесные смешанные скопления, вплоть 

до размещения гнезд двух видов на одном растении (P. gallicus над P. nimpha). 

Связь расположения гнезд ос-полистов с некоторыми факторами внешней среды 

проанализирована с помощью регрессионного дерева условного вывода (ctree). Были 
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использованы данные 435 гнезд с 7 участков, расположенных в балке и на залежи. В 

одной модели зависимой переменной выступило расстояние от гнезда до ближайшего 

водоема, во второй – до кроны ближайшего дерева, независимыми переменными в обеих 

моделях являлись год, видовая принадлежность семьи и биотоп (участки были разделены 

по биотопической принадлежности на три категории: залежь и два склона балки, 

различающиеся экспозицией и наличием на левом лесных насаждений) (рис. 2). Помимо 

биотопа, связь которого с расстоянием до водоема самоочевидна, единственное значимое 

влияние на этот показатель оказала принадлежность к 2017 г., в котором наблюдали 

больше обычного гнезд обоих видов ос на бровках балки вдали от ручья, что может быть 

объяснено аномально влажным апрелем – месяцем, предшествующем началу гнездования. 

Влияние видовой принадлежности не прослеживается, однако это обусловлено ее 

включением в модель вместе с биотопом, так как принадлежность наблюдений к залежи и 

принадлежность к виду P. gallicus положительно коррелируют. Поскольку расстояния от 

воды до гнезд на залежи были многократно больше, чем в балке, и все они за единичным 

исключением принадлежали P. gallicus, виляние биотопа и вида оказались смешаны. Без 

дополнительных исследований разделить их и уверенно сказать, действительно ли P. 

nimpha более требователен к близости воды или же его малочисленность на залежи 

обусловлена какой-то иной причиной, невозможно. На прочих участках, межвидовые 

различия в размещении гнезд относительно ближайшего водоема (ручья на дне балки) не 

отмечены, однако отмечены различия в расстояниях до ближайшего дерева, которые были 

стабильно из года в год в среднем меньше для гнезд P. nimpha. По нашим наблюдениям 

этот вид часто выбирает для гнездования частично затененные места, в то время как P. 

gallicus предпочитает хорошо освещенные. 

 

 
Рис. 2. Регрессионные деревья зависимостей расстояния до ближайшего водоема (слева) и 

до ближайшего дерева (справа) от видовой и биотопической принадлежности гнезд ос-

полистов, а также года их постройки (г. Донецк) 

 

Таким образом, по результатам настоящего исследования установлено, что 

структура популяций P. gallicus и P. nimpha в городе Донецке гетерогенна как в 

пространстве, так и во времени. Для нее характерна крупномасштабная пространственная 

мозаичность, обусловленная неравномерным заселением различных биотопов, в 

сочетании с мелкомасштабной агрегированностью гнезд, связанной с неоднородностью 

растительного покрова, а также сложная динамика, проявляющаяся в высокоамплитудных 

погодичных колебаниях численности семей, в значительной степени асинхронных. 
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ РЕДКИХ И СОКРАЩАЮЩИХ 

ЧИСЛЕННОСТЬ ВИДОВ РАСТЕНИЙ В МЕДВЕДСКОМ БОРУ  

(КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

О.Н. Пересторонина, С.В. Шабалкина 

Вятский государственный университет,  

г. Киров, Россия 

 

Кировская область расположена в зоне таежных лесов на северо-востоке 

Европейской России. В составе растительности также встречаются хвойно-

широколиственные, сосновые и мелколиственные леса. Привлекает флористическое 

разнообразие сухих сосняков южной части региона, многие из которых с присутствием 

степных и лесостепных видов растений, являются охраняемыми. Одной из таких 

территорий является Медведский бор – крупный лесной массив, расположенный на 

древних материковых дюнах по левому берегу реки Вятки у поселка Медведок в 

Нолинском районе. 

Медведский бор, как уникальный реликтовый сосновый лес с карстовыми озерами, 

сформировался на песчаных дюнах в постледниковый период. На песчаных и супесчаных 

подзолах предcтaвлены вcе типы cocнoвых леcoв пoдзoны южнoй тaйги – oт cухих 

белoмoшникoв дo влaжных cфaгнoвых, в coчетaнии c леcaми дубрaвнoгo кoмплекca и 

ширoким рacпрocтрaнением бoлoтных, в тoм чиcле ocушенных, экоcиcтем. Здесь 

сочетаются рacтительные accoциaции южнo-тaёжных и хвoйнo-ширoкoлиcтвенных 

вaриaнтoв в cилу нaхoждения дaннoгo леcнoгo мaccивa нa грaнице двух пoдзoн, чтo ещё 

более увеличивает рaзнooбрaзие лaндшaфтa. 

Изучение флоры и растительности Медведского бора имеет длительную историю. 

Уникальность флоры сосняков в окрестностях п. Медведок установил известный вятский 

краевед А.Д. Фокин в 1923 г. во время экcпедиции с юннатами и коллегами пo изучению 

геoлoгичеcкoгo cтрoения и геoмoрфoлoгии бoрa, егo пoчв, рacтительнocти, флoры и фaуны 

[Соловьев, 1986]. Тогда впервые было указано на существование около 30 видов трав 

лугово-степного комплекса на этой территории: Stipa pennata L., Gypsophila paniculata L., 

Dianthus arenarius L., Dianthus borbasii Vandas, Potentilla humifusa Willd. ex Schlecht., 

Astragalus arenarius L., Dracocephalum ruyschiana L., Jurinea cyanoides (L.) Reichenb., 

Helichrysum arenarium (L.) Moench и другие [Фокин, 1929, 1930]. Впервые Медведский 

бор был объявлен памятником природы и включен в список охраняемых государством 

участком природы в 1962 г. (см. рисунок). После утверждения списка редких и 

исчезающих растений и животных региона в 1981 г. Медведскому бору присвоен статус 

геолого-ботанического заказника, а позднее – памятника природы [Хохлов, 2006]. 

 

 
Квартальная сетка Медведского бора  

(Нолинский район Кировской область) 
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В связи с длительным охранным режимом хозяйственная деятельность на этой 

особо охраняемой природной территории (ООПТ) была запрещена. Это привело к 

возобновлению подроста Picea A. Dietr. и Betula L., которые под пологом леса создали 

достаточно сильное затенение. В настоящее время сосновые леса претерпели 

изменения: они преобразуются в елово-сосновые, сосново-еловые и еловые 

сообщества [Савиных и др., 2002, 2014], что привело к смене условий существования 

многих редких видов растений. Одним из основных факторов является изменение 

сомкнутости крон с 0,4–0,5 до 0,7–0,8. Это причина выхода степняков на опушки, 

лесные дороги, под линии электропередач, в «окна», то есть места наиболее 

благоприятные для произрастания видов. 

Большая работа по выявлению местообитаний и нахождения охраняемых 

растений с указанием кварталов, выделов и оценкой обилия была выполнена в 

2001 году Е.М. Тарасовой [2001]. Примечательно, что виды лугово-степного 

комплекса были отмечены в основном по дорогам и на границах кварталов. 

Нахождение их внутри лесных массивов не указывалось. 

В это же время мы проводили исследование биофилоты и растительности в 

рамках целевой программы «Интеграция» [Савиных и др., 2001], по заказу 

Департамента охраны природы Кировской области. В течение первого десятилетия 

XXI века продолжилось инициативное изучение флоры и растительности этой 

территории в рамках учебно-исследовательской деятельности обучающихся Вятского 

государственного педагогического (позднее – гуманитарного) университета. 

В последние 10 лет исследования продолжаются в рамках плановых научных работ 

Вятского государственного университета при поддержке ООО «Нолинская 

лесопромышленная компания». При выполнении полевых исследований мы в каждой 

работе учитывали распространение охраняемых растений на территории бора, отчасти 

– особенности их биоморфологии и популяционной биологии. В результате накопился 

значительный массив данных с указанием в разной степени особенностей строения и 

популяционной жизни этих видов в связи со спецификой состава лесных насаждений. 

Кроме того, стала очевидной необходимость детального анализа нахождения 

охраняемых видов в Медведском бору и мониторинга их распространения и состояния 

популяций. В ходе натурных исследований, изучения гербарных сборов и источников 

литературы выявлена динамика редких и сокращающих численность видов растений в 

связи с природными и антропогенными факторами.  

В настоящее время флора ООПТ «Медведский бор» насчитывает 574 вида 

сосудистых растений [Тарасова, 2001], из которых 25 видов внесены в Красную книгу 

Кировской области [2014] и 22 вида – в Приложение к ней как виды, нуждающиеся в 

контроле за состоянием популяций. Cреди них три видa зaнеcены в Крacную книгу  

РФ [2008]: Cephalanthera rubra (L.) Rich., Cypripedium calceolus L., Cypripedium 

guttatum Sw. 

В настоящее время флора охраняемых растений включает, главным образом, 

степные виды (D. borbasii, D. arenarius, G. paniculata, Silene borysthenica (Grun.) 

Walters, P. humifusa, Centaurea sumensis Kalen., J. cyanoides) и представителей сем. 

Orchidaceae (C. guttatum, C. calceolus, Neottia nidus-avis (L.) Rich., C. rubra, 

Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.). Дополнительно во втором издании региональной 

Красной книги [2014] включены в состав редких видов: Nymphaea tetragona Georgi., 

Pulsatilla flavescens (Zucc.) Juz., Eupatorium cannabinum L., Serratula coronatа L. Все 

эти виды имеют III категорию охраны, как виды с естественной невысокой 

численностью, для выживания которых необходимо принятие специальных мер 

охраны. 

Часть краснокнижных видов известны только по гербарным сборам с середины 

прошлого века, сейчас их не удается обнаружить: Eryngium planum L., Empetrum 

nigrum L., S. pennata, H. arenarium, Epipactis palustris (L.) Crantz, E. cannabinum, C. 
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guttatum, N. tetragona. Напротив D. fischeri Spreng, Calypso bulbosa (L.) Oakes и 

Epipogium aphyllum (F. Schmidt) Swartz встречаются во флоре Медведского бора, но 

даже во 2-м издании региональной Красной книги [2014] они не указаны. P. flavescens 

и G. conopsea включены в состав редких видов 2-ого издания, тогда как в первом 

выпуске региональной Красной книги [2001] они были в составе Приложения 2 к ней. 

Напротив, была исключена из состава редких видов Festuca polesica Zapal. (имела III 

категорию охраны) и сейчас переведена в Приложение Красной книги Кировской 

области [2014]. 

Всего во флоре Медведского бора представлены редкие виды из 10 семейств, 

наиболее богаты видами семейства Orchidaceae (7), Asteraceae (5) и Caryophyllaceae 

(4), остальные семейства включают по одному виду. Краснокнижные виды составляют 

4,0% от общего числа видов флоры Медведского бора [Красная книга…, 2014]. 

22 вида флоры внесены в Приложение 2 второго издания Красной книге  

Кировской области [2014]: Atragene sibirica L., Anemonoides nemorosa (L.) Holub, 

Pulsatilla patens (L.) Mill., Polygala wolfgangiana Besser ex Szafer, Hypericum elegans 

Steph. ex Willd., Cucubalus baccifer L., Pyrola media Swartz, Convallaria majalis L., 

Lathyrus palustris L., Delphinium elatum L., Nymphaea candida J. Preslet C. Presl, 

Galatella rossica Novopokr., Iris sibirica L., Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soо, 

Dactylorhiza incarnatа (L.) Soо, Platanthera bifolia (L.) Rich., Phleum phleoides (L.) H. 

Karst., F. polesica, Campanula trachelium L., Campanula sibirica L., Huperzia selago (L.) 

Bernh. ex Schrank et Mart., Arenaria graminea C. A. Mey., Spiraea media Franz. Schmidt. 

Общее число уязвимых видов (редких и нуждающихся в контроле за состоянием 

популяций в совокупности), произрастающих на территории Медведского бора, – 

8,2% от состава флоры данной территории [Красная книга…, 2014; Тарасова, 2007]. 

Краснокнижные виды Медведского бора составляют 26% от всех краснокнижных 

видов в Кировской области [Красная книга…, 2014]. Это больше, чем четвертая часть 

от всех редких видов региона, что еще раз подтверждает уникальность этой 

территории. 

В 2020 г. мы провели мониторинг распространения редких и сокращающих 

численность видов растений в Медведском бору: в 24 выделах из 11 (№№50, 60, 73, 

79, 80, 110, 111, 114, 117, 118, 119) кварталов. К сожалению, за два десятилетия (с 

2001 г.) существенно изменились структура и состав растительных сообществ, о чем 

указывали ранее. Мы понимаем, что не корректно сравнивать встречаемость этих 

растений по номерам современных выделов с номерами двадцатилетней давности, так 

как за этот период были проведены многочисленные лесоустроительные работы. Но 

все же, какую картину мы наблюдаем сегодня. Виды лугово-степного комплекса в 

настоящее время отсутствуют под пологом древостоя, лишь отмечены отдельные 

особи C. sumensis, P. flavescens и P. patens, F. polesica. Не обнаружены P. heptaphylla, 

J. cyanoides, D. arenarius и D. borbasii, G. paniculata. Двадцать лет назад их наличие 

указывалось [Тарасова, 2001] в семи из одиннадцати обследованных кварталах с 

обилием от 1 до 4 баллов, чаще всего от 2 до 3. 

Распространение растений, включенных в Приложение 2 региональной Красной 

книги [2014], особо не конкретизировалось Е.М. Тарасовой [2001], уcловными 

обозначениями на картосхеме обозначены только P. bifolia, D. fuchsii и D. hebridensis 

(Wilmott) Aver., хотя по тексту отчета указано 16 видов. 

В современных насаждениях отмечаем во всех обследованных точках, кроме 50 

квартала, присутствие уязвимых видов, чаще всего это C. majalis и P. patens, единично 

встречена P. bifolia. Ценопопуляции этих видов в основном угасающие, в некоторых 

выделах (в 6 из 18) ценопопуляции C. majalis находятся в стабильном состоянии. 

В видовом разнообразии тоже наблюдаем снижение: всего встречено шесть 

редких и уязвимых видов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/J.Presl
https://ru.wikipedia.org/wiki/C.Presl
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Druce
https://ru.wikipedia.org/wiki/So%C3%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/So%C3%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Rich.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/H._Karst.
https://ru.wikipedia.org/wiki/H._Karst.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
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Таким образом, в начале XXI века, по данным Е.М. Тарасовой [2001], на 

территории памятника природы «Медведский бор» в анализируемых кварталах 

произрастало 7 редких видов флоры и от 3 до 16 уязвимых. По данным полевых 

исследований 2020 г. в пределах указанных кварталов (25 выделов из 11 кварталов) 

зоны регулируемого лесопользования Медведского бора выявлено присутствие двух 

редких видов (C. sumensis, P. flavescens), включенных в Красную книгу Кировской 

области [2014] и трех уязвимых видов (P. patens, C. majalis, P. bifolia), внесенных в 

Приложение 2 к ней. Редкие и уязвимые виды встречаются во всех обследованных 

кварталах Медведского бора, кроме №50. Редкие виды чаще отмечены при 

освещенности от средней до полной, на почвах средней влажности, нейтральных или 

слабокислых, бедных азотом. Максимальное число редких видов произрастает 

преимущественно в сосняках. Среди причин редкости у изученных видов 

преобладают экологические; самоподдержание осуществляется преимущественно 

вегетативным путем, реже семенным. У большинства видов, за редким исключением, 

ценопопуляции имеют неполночленный онтогенетический спектр. По многолетнему 

тренду ценопопуляции изученных видов в большинстве выделов исчезающие, в 

отдельных выделах (6 из 18) у C. majalis ценопопуляция стабильная. 

Оценка современного уровня видового разнообразия и прогнозы его 

сохранения на территории памятника природы, где в связи с прекращением 

антропогенной деятельности активно идут процессы восстановления растительного 

покрова зонального типа, показывает снижение функции сохранения генофонда 

региона ООПТ «Медведский бор». 
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БИОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОНТРАСТНЫХ ПО УСТОЙЧИВОСТИ 

К МУЧНИСТОЙ РОСЕ 70-ЛЕТНИХ ДЕРЕВЬЕВ ДУБА ЧЕРЕШЧАТОГО  

И ИХ ПОЛУСИБОВОГО ПОТОМСТВА 

Л.В. Полякова, Н.Ф. Кузнецова 

Всероссийский институт лесной генетики, селекции и биотехнологии,  

г. Воронеж, Россия 

 

Площадь дубрав Среднерусской лесостепи неуклонно сокращается, наблюдается 

разрыв в системе «родители–потомки», что определяет актуальность исследований 

устойчивости дуба черешчатого [Царалунга, 2005; Кузнецова, 2020]. При изучении 

лесных древесных растений большое значение придается пониманию механизмов 

фенотипической пластичности, способности адаптироваться к окружающей среде на 

организменном и популяционном уровне [Brautigam et al, 2013]. Отмечается, что такие 

важные свойства, как быстрота роста, продуктивность, стрессоустойчивость имеют 

системный характер организации. Физиолого-биохимический уровень является одним из 

регуляторных компонентов фенотипической изменчивости и, дополняя классическую 

генетику, относится к эпигенетической. Важное значение имеют данные корреляции 

эпигенетической изменчивости с фенотипической, познание ее молекулярного механизма. 

Наиболее полный материал о влиянии веществ вторичного обмена на 

эпигенетические особенности развития некоторых видов хвойных приведен в работе 

Feucht et al. [2011]. Показано их влияние на ростовую активность, определена ключевая 

роль компонентов структуры флаванолов (катехинов) на характер эпигенетической 

изменчивости. Благодаря способности связываться с гистоновыми белками хроматина, 

они защищают гистоны от внешних стрессоров, и в целом, играют особую роль в 

транскрипционной активности на уровне эпигенетики. Значение веществ вторичного 

обмена при формировании устойчивых и восприимчивых к заболеваниям мучнистой 

росой (МР, Eryziphe alphithoides) и бурой пятнистостью (БП, Gloeosporium guercinum) 

установлено в популяциях дуба черешчатого [Полякова, Литвиненко, 2016, 2019]. 

Изучение активности разных групп веществ проведено на индивидуальных деревьях и 

сеянцах полусибового потомства дуба черешчатого разной степени устойчивости к 

биотическим повреждениям. В листьях определяли содержание белка (Б), а также основных 

групп вторичных метаболитов – гидролизуемых танинов (ГТ), флавоноидов: катехинов (КТ, 

структура флаванолы), кверцетина и его гликозидов ФЛ (Кв, ФЛ – структура флавонолы). 

Методика определения изложена в предыдущей работе [Полякова, Литвиненко, 2019]. 

Количественные данные содержания веществ дополнены показателями вариабельности 

признаков, корреляции с компонентами, которые согласно шикиматному пути биосинтеза 

флавоноидов зависят от одного и того же предшественника [Vogt, 2010]. Для биохимического 

анализа использованы листья деревьев, свободные от инфекции, экспозиция расположения 

побегов нижнего яруса 70-летних деревьев – южная. Биохимические исследования листьев 

двух 70-летних деревьев дуба (поздняя феноформа): устойчивое (№1) и восприимчивое к МР 

(№2) выполнены 22 июня (отсутствие инфекции, конститутивное состояние листьев) и 

9 июля (период активного распространения инфекции). 

Установлено, что в мае на начальной стадии распускания листьев устойчивое дерево 

почти не отличается от восприимчивого по уровню синтеза белка (Б) и ведущей группы 

вторичных веществ – гидролизуемых танинов (ГТ). Основные отличия к МР в этот период 

затрагивают группу веществ, относящихся к структуре флавоноидов – КТ (катехины), Кв 

(кверцетин) и ФЛ (флавонолы – гликозиды построенные на основе кверцетина) (табл. 1). 

Содержание Б и ГТ заметно снижается к середине сезона, сохраняя близкий 

количественный уровень (июль). Содержание веществ флавоноидной группы (КТ, Кв, ФЛ) 

выше в начале вегетации в листьях устойчивого дерева. Под действием внешних 

воздействий (индуцированный уровень) отличия между деревьями наблюдаются в синтезе 

веществ структуры флаванолов (КТ). Количество этих веществ возрастает у устойчивого 
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дерева почти втрое, в то время как в восприимчивом – более чем в 10 раз. Это косвенно 

подтверждает повышенную активность синтеза этих структур при действии инфекции. 

 

Таблица 1 

Динамика биохимических показателей листьев деревьев дуба черешчатого устойчивого 

(дерево 1) и восприимчивого (дерево 2) к мучнистой росе 

Показатель 

Дерево 1 Дерево 2 

Конститутивный 

уровень, май 

Индуцированный 

уровень, июль 

Конститутивный 

уровень, май 

Индуцированный 

уровень, июль 

Б 13,8±0,3 (6,4%) 9,6±0,08 (2,4%) 14,0±0,2 (4,8%) 10,2±0,4 (10,9%) 

ГТ 6,1±0,2 (10,2%) 2,5±0,1 (12%) 5,4±0,13 (6,6%) 2,2±0,09 (11,8%) 

КТ 0,14±0,03* (9,2%) 0,4±0,03* (20%) 0,06±0,01* (80%) 0,7±0,14* (54%) 

Кв 0,16±0,02* (35%) 0,4±0,02 (16%) 0,11±0,01* (27%) 0,4±0,04 (33%) 

ФЛ 2,9±0,01* (52%) 1,4±0,06 (11,3%) 2,2±0,18* (24%) 1,3±0,07 (15,2%) 
Примечание. В скобках указан коэффициент вариации признака; Б – белок; ГТ – 

гидролизуемые танины; КТ – простые катехины (флаванолы); Кв – кверцетин; ФЛ – флавонолы 

(гликозиды кверцетина); * – при P<0,05. 

 

Вариабельность Б и ГТ находится в оба периода на низком и пониженном уровне. 

Это указывает на их стабилизирующую роль в поддержании жизнедеятельности деревьев. 

В то же время изменчивость флавоноидных структур – КТ, Кв, ФЛ характеризуется 

повышенным, или очень высоким уровнем даже в начальный (конститутивный) период. 

Одной из причин может быть степень проницаемости кроны для УФВ (280–290 нм) 

излучения, при котором происходит синтез КТ. В работе Heisler et al. [2003] показано, что 

плотная крона снижает проницаемость УФВ излучения. Кв и ФЛ – синтезируются в 

присутствии УФА диапазона 360 нм, который входит в состав фотосинтетически 

активного диапазона солнечной радиации. Факторы инфицирования листьев болезнями и 

вредителями добавляются позднее. 

Коэффициенты корреляции биохимических признаков также подтверждают 

отличия между устойчивым и восприимчивым к МР деревьями (табл. 2). В мае самая 

высокая корреляция устойчивого дерева характерна для Б и ГТ (r=–0,836), из вторичных 

структур – КТ и Кв (r=–0,668). В июле под воздействием погодных факторов зависимость 

ослабевает. Восприимчивость к МР, напротив, меняет общий метаболизм не только по 

уровню синтезируемых компонентов (см. табл. 1), но и усилением взаимозависимости 

всех групп веществ (см. табл. 2). Установлено, что вторичные метаболиты структуры 

флавоноидов связаны с устойчивостью растений к инфекциям [Agati et al., 2012]. На это 

указывает значимо возросший уровень КТ в листьях восприимчивого к МР дерева (см. 

табл. 1). Вероятно, регуляция синтеза КТ, имеющих общий биосинтетический 

предшественник с Кв и ФЛ, под действием элиситоров патогена сдвигается в сторону 

более активного синтеза КТ, что отражается сменой позитивной корреляции КТ–Кв в мае 

на сильную негативную в июле (0,452 – –0,719). 

 

Таблица 2 

Коэффициенты корреляции биохимических показателей листьев дуба черешчатого 

Показатель 

Дерево 1 Дерево 2 

Конститутивный 

уровень, май 

Индуцированный 

уровень, июль 

Конститутивный 

уровень, май 

Индуцированный 

уровень, июль 

Б-ГТ –0,836* –0,125 –0,387 –0,744* 

ФЛ-КТ –0,033 –0,514 –0,190 –0,347 

КТ-Кв –0,668* –0,208 0,452 –0,719* 

ФЛ-Кв –0,246 0,272 –0,542* 0,724* 
Примечание: обозначения компонентов те же, что в таблице 1. 
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Биохимические показатели 5-месячных сеянцев полусибового потомства 

восприимчивого к МР дерева дуба позволило детализировать особенности синтеза 

вторичных веществ в группах сеянцев разной степени устойчивости к таким 

инфекционным болезням, как МР и БП, а также при повреждении листьев пяденицей 

(табл. 3). 
 

Таблица 3 

Характеристика 5-месячных сеянцев полусибового потомства восприимчивого к 

мучнистой росе дерева дуба черешчатого 

Показатель 

Группа 

Устойчивая МР БП 
Пяденица-

обдирало 

Высота, см 7,4±0,6 (25%) 7,3±0,4 (17%) 8,5±0,7 (25%) 6,7±0,5 (23%) 

Б 9,2±0,3 (8,9%) 12,0±0,4 (3,8%) 9,2±0,16 (5,6%) 9,6±0,24 (7,9%) 

ГТ 5,2±0,2 (10,7%) 4,8±0,2 (12,8%) 5,1±0,10 (6,8%) 5,5±0,16 (9,4%) 

КТ 0,16±0,01 (30%) 0,30±0,03* (36%) 0,4±0,07* (56%) 0,15±0,03 (56%) 

Кв 0,26±0,03 (28%) 0,19±0,03* (51%) 0,10±0,02* (68%) 0,15±0,02* (41%) 

ФЛ 1,10±0,05 (15%) 0,90±0,04* (15%) 0,90±0,06* (20%) 
1,05±0,06 

(18,4%) 
Примечание. Обозначения компонентов те же, что в таблице 1. Категория полусибового 

потомства: МР и БП – восприимчивые к мучнистой росе и к бурой пятнистости; Пяденица-

обдирало – энтомологические повреждения листьев Errannis defoliaria. 

 

Б и ГТ, стабилизирующие жизнеспособность сеянцев всех групп, сохраняют 

низкий уровень вариабельности – 3,8–12,8% (см. табл. 3). Изменчивость флавоноидов 

находится на повышенном или высоком уровне (CV=20–68%), особенно заметном в 

группах, пораженных инфекцией (МР, БП) и вредителями (блошак, пяденица) листьях. В 

полусибсовом потомстве устойчивого к МР 70-летнего дерева обнаружены такие же виды 

инфекции и вредителей. Влияние биохимических показателей на ростовую активность 

сеянцев потомства восприимчивого к МР дерева анализировали в течение 2-х лет (табл. 4). 

 

Таблица 4 

Корреляции биохимических и ростовых показателей 5-месячных сеянцев восприимчивого 

дерева дуба черешчатого 

Показатель 
Сеянцы 

2014 г. общ. МР 2015 г. зд. МР 

Б-ГТ –0,124 –0,149 –0,295 –0,440* 

ФЛ-Кв –0,202 –0,163 –0,376* 0,203 

КТ-Кв –0,184 –0,278 –0,275 –0,269 

h-ГТ –0,160 –0,141 –0,307 –0,285 

h-Кв –0,305* –0,254 –0,454* –0,671* 

h-ФЛ –0,183 –0,124 –0,048 –0,131 

 

Из данных таблицы 4 видно, что влияние на ростовую активность всех 

компонентов, за исключением Кв, относительно невелико. Это позволяет рассматривать 

Кв как «ключевой компонент» молекулярного механизма, способного коррелировать с 

фенотипической изменчивостью в природной популяции. Сочетание высокой 

вариабельности структур и корреляция с фенотипическими (ростовыми) признаками 

рассматривается в работе Brautigam et al. [2013], как показатель эпигенетического 

механизма адаптации растений и популяций к среде обитания. По мнению авторов, 

разработка такого биотеста (ключевого молекулярного компонента) позволит внедрить 

эпигенетический контроль в процессы ведения лесного хозяйства и лесовосстановление, 

что важно с экологической и экономической точек зрения. 
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Понимание отличий поведения разных групп вторичных веществ на популяционном 

уровне вытекает из рассмотрения шикиматного пути биосинтеза этих структур [Vogt, 2010]. 

Центральной структурой является аминокислота фенилаланин (ФА), которая принимает 

участие в синтезе Б, а после дезаминирования принимает участие в синтезе ГТ через общий 

биосинтетический предшественник – дигидрошикимовую кислоту. Этот участок находится 

под строгим генетическим контролем, что показало определение наследуемости этих 

признаков в полусибсовых потомствах 600- и 300-летнего деревьев: для Б показатели – 0,40 и 

0,38, для ГТ – 0,65 и 0,395 соответственно [Полякова, Литвиненко, 2016]. Аналогичные 

показатели для ФЛ в тех же потомствах составили 0,03 и 0,09, соответственно. Согласно 

литературным данным, показатели наследуемости в узком смысле на уровне 0,2–0,5 

относятся к средним и сильным по значимости. Участок синтеза флавоноидных структур 

регулируется большим числом генов, вследствие чего вариабельность образуемых 

компонентов значительно возрастает [Vogt, 2010], а возможность достичь относительно 

надежного наследования этих структур в потомстве деревьев незначительна. 

Предшественником таких структур, как флаванолы (КТ) и флавонолы (Кв, его гликозиды 

ФЛ) является дигидрокверцетин, что позволяет объяснить наиболее заметное влияние Кв на 

ростовую активность сеянцев (см. табл. 4), а также рассматривать место синтеза Кв и далее 

КТ и ФЛ как специфический эпигеномный участок [Brautigam et al., 2013]. 

Особенностью флавоноидов является поглощение УФ-излучения разной длины волны 

– УФА для Кв и ФЛ, УФВ – для КТ. Эти отличия используют элиситоры патогена, изменяя 

регуляцию расходования дигидрокверцетина на синтез КТ. Ранее показано [Полякова, 

Литвиненко, 2019], что высокий уровень КТ, в зоне расположения гифов гриба снижает 

повреждающее действие УФВ излучения на микроорганизмы (МР, БП). Синтез Кв и ФЛ при 

этом снижается (негативная корреляция с КТ), что в итоге повышает ростовую активность 

инфицированных растений, так как ФЛ способны ингибировать осевой транспорт ауксинов 

[Agati et al., 2012] (см. табл. 3). Потепление климата увеличивает УФВ излучение в солнечном 

спектре [Heisler et al., 2003] и можно ожидать увеличения синтеза КТ в листьях дуба и 

инфицирования МР деревьев. Наблюдаемое снижение уровня ФЛ способствует увеличению 

ростовой активности. Высокая вариабельность синтеза этих структур, показывает, что 

эпигенетическая регуляция устойчивости и ростовой активности зависит от действия многих 

факторов и не является стабильной, в отличие от ГТ [Vogt, 2010]. 

Несмотря на биохимические отличия 70-летних деревьев (см. табл. 1, 2), в 

полусибовом потомстве деревьев присутствуют все варианты болезней и вредителей. По 

данным учета 2015 г. доля устойчивых сеянцев в потомстве устойчивого к МР дерева 

оказалась на 9% выше, чем в потомстве восприимчивого, а численность восприимчивых к МР 

сеянцев – на 4% ниже. Следовательно, сбор желудей под кронами устойчивых к МР деревьев 

может повысить качество семенного материала для воспроизводства дуба. 
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БУРЫЙ МЕДВЕДЬ КАМЧАТКИ: ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ 

И ВЫНУЖДЕННЫХ ИЗЪЯТИЙ В 2017–2021 ГГ. 

Т.И. Примак1, А.А. Сельницин2 
1 Камчатский филиал Тихоокеанского института географии (КФ ТИГ) ДВО РАН,  

г. Петропавловск-Камчатский, Россия 
2 Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края,  

г. Петропавловск-Камчатский, Россия 

 

Камчатский подвид бурого медведя (Ursus arctos piscator Pucheran, 1855) является 

широко распространенным в Камчатском крае хищником со стабильно растущей 

численностью. Это обусловлено хорошими для данного вида кормовыми, защитными и 

гнездовыми условиями в регионе, а также слабым освоением охотничьих лимитов ввиду 

утраты интереса к охоте и ее продуктам как среди самих охотников, так и среди 

потребителей. Низкий пресс браконьерства и система природоохранных институтов и 

мероприятий вносят свой вклад в повышение численности хищника – в последние 5 лет 

она растет и оценивается в 22,7–24,6 тыс. особей. 

Вместе с ростом численности бурого медведя растут и ежегодные лимиты на 

добычу, с 1968 до 3067 особей за последние 5 лет, однако процент их освоения падает 

(рис. 1), а именно добыча – один из основных факторов, воздействующих на популяцию, 

он может быть действенным регулятором численности [Валенцев и др., 2003]. 

Несомненно, в 2020–2021 гг. на освоении лимитов сказались также ковидные ограничения 

на перемещения внутри страны, закрытие границ для иностранных охотников, 

экономические последствия ограничений. 

 

 
Рис. 1. Процент освоения лимитов добычи бурого медведя на территории Камчатского 

края в 2017–2021 гг. 

 

Помимо освоения объемов выделенных лимитов, на состояние камчатской 

популяции бурого медведя влияют различные факторы: численность и урожайность 
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основных видов кормов (лососевых рыб, орешков кедрового стланика, плодов и ягод 

рябины, шикши, голубики, боярышника и шиповника), число несанкционированных 

свалок – источников пищи, потоки туристов (плюс количество техники высокой 

проходимости) – источники беспокойства и также пищи. Урожайность основных 

нажировочных кормов, перечисленных выше, испытывает цикличное влияние солнечной 

активности. Максимум солнечной активности в 2013 г., как и минимум в 2019 г. 

проявились в низкой урожайности растительных кормов бурого медведя. Объемы 

подходов и добычи лососевых рыб находятся в обратной зависимости от активности 

Солнца, как и количество вынужденно изъятых хищников (рис. 2). На высших и низших 

значениях солнечной активности урожайность нажировочных кормов бурого медведя 

снижается, и, как следствие, растет число конфликтов и вынужденных изъятий. Тем не 

менее, общая численность медведей в Камчатском крае стабильно растет на протяжении 

последних двадцати лет. Пока не включились никакие механизмы естественной 

регуляции, хотя в последние несколько лет прослеживается некоторое снижение 

плодовитости самок бурого медведя – индекс выводковости снизился с 2,77 в 2016 г. до 

1,97 в 2018 г., что может быть обусловлено естественной смертностью медвежат в первый 

год жизни, а также лимитирующим воздействием (каннибализм) пресса крупных самцов 

[Примак, 2019]. Лицензионная добыча в существующих объемах не оказывает 

существенного влияния на популяцию, браконьерская – по оценкам специалистов 

госохотнадзора – составляет порядка 250–400 особей в год, это 1,62% от общей 

численности (24,6 тыс. особей). 

 

 
Рис. 2. Связь вынужденных изъятий бурого медведя с основными факторами среды:  

по левой оси ординат – орех/орешки кедрового стланика, шиповник, рябина, боярышник – 

в баллах, солнце/солнечная активность – в числах Вольфа; по правой оси ординат – 

добыча и вынужденные изъятия медведей – в особях, рыба/вылов лососей – в тыс. тонн;  

числовые данные растительных кормов проиндексированы для наглядности трендов 

(×10), остальные данные – в натуральном выражении 

 

Среди всех «конфликтных» медведей, изъятых в 2017–2021 гг., самки составляют 

8–21%, случаи конфликтных ситуаций с участием самок с медвежатами зафиксированы 

лишь по одному в год, кроме 2021 г., когда таких случаев не отмечено. В числе изъятых 

медведей особи возрастом до 4 лет (включительно) составили в 2017 г. – 57%, в 2018 г. – 
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44%, в 2019 г. – 62%, в 2020 г. – 55%, в 2021 г. – 49%, остальное количество представлено 

особями старше 4-х лет, в среднем 5,5–6,5. Взрослых особей возрастом 7–12 лет – от 12 до 

17% от общего числа изъятых (возраст указывается в Актах вынужденного изъятия исходя 

[Акты…, 2017–2021] из опыта охотника). 

Распределение вынужденных изъятий (отстрелов) бурых медведей в Камчатском 

крае в 2017–2021 гг. по характеру и месту конфликта отражено в таблице. 

 

Таблица 

Причины вынужденного изъятия бурого медведя в 2017–2021 гг.  

на территории Камчатского края 

Характер конфликта 
Годы 

2017 2018 2019 2020 2021 

Выход в населенный 

пункт 
13 / 26,5 32 / 40 57 / 36,1 65 / 40,6 12 / 32,4 

Выход на дачи 2 / 4,1 3 / 3,8 10 / 6,3 2 / 1,3 - 

Угроза/ущерб скоту, 

домашним животным 
2 / 4,1 5 / 6,3 11 / 7 3 / 1,8 9 / 24,3 

Прикормленное 

животное/агрессивное 

поведение 

3 / 6,1 12 / 15,0 11 / 7 10 / 6,2 1 / 2,7 

Туристический 

лагерь/маршрут, база 

отдыха, 

рыбообр./горнодобыв. 

предприятие, строители, 

лесники 

8 / 16,4 4 / 5,0 18 / 11,4 50 / 31,3 1 / 2,7 

Мусор, свалка - 1 / 1,2 2 / 1,3 3 / 1,9 3 / 8,1 

Истощенный, раненый, 

старый зверь 
10 / 20,4 11 / 13,8 44 / 27,8 22 / 13,8 10 / 27,1 

Кладбище 1 / 2,0 2 / 2,5 1 / 0,6 1 / 0,6 - 

Прочие 10 / 20,4 10 / 12,4 4 / 2,5 4 / 2,5 1 / 2,7 

Итого: 49 / 100% 80 / 100% 158 / 100% 160 / 100% 37 / 100% 

Примечание. В таблице приведены абсолютное (особей) / относительное (%) число 

случаев. 

 

На первом месте среди причин вынужденных изъятий – выход зверя в населенный 

пункт, что уже само по себе в отношении такого крупного и непредсказуемого хищника 

представляет угрозу для жизни и здоровья населения. На втором месте – пищевые 

конфликты: как здоровые, так и истощенные или раненые, иногда просто старые звери 

ищут легкие источники пищи и становятся проблемой у свалок, рыбообрабатывающих 

предприятий, фермерских хозяйств. Стоит отметить, что причины вынужденных изъятий 

носят комплексный характер, например, истощенные или старые животные выходят к 

ферме или рыбодобывающему предприятию, давят кур, едят собак, проявляют агрессию 

на дачах и т. п. При классификации мы ориентировались на самые значимые факторы, 

отраженные в «Актах вынужденных изъятий». 

Рост индекса солнечной активности и анализ данных предыдущих периодов дают 

возможность предположить растущий урожай основных нажировочных кормов бурого 

медведя и, как следствие, снижение числа конфликтных ситуаций и вынужденных 

изъятий в ближайшие 2–3 года (см. динамику на рис. 2). Однако, такие факторы, как 

увеличивающиеся и неконтролируемые потоки туристов, пеших и на технике, рост числа 

несанкционированных свалок бытовых отходов, слабая культура обращения как с дикими 

животными, так и с отходами, и сложная социально-экономическая ситуации в стране и 

регионе могут внести свои коррективы. Необходимо продолжить исследование причин 

конфликтных ситуаций и вынужденных изъятий бурых медведей в Камчатском крае для 
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внесения научно-обоснованных предложений в систему управления популяцией бурых 

медведей и в смежные сферы, оказывающие на нее влияние. 
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РЕАКЦИЯ ГЕМОЦИТОВ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ 

НА ОСМОТИЧЕСКИЙ СТРЕСС 

А.А. Присный 

Белгородский государственный национальный исследовательский университет,  

г. Белгород, Россия 

 

Воздействие различных типов осмотической нагрузки на морфофизиологические 

свойства клеток внутренней среды описано только у некоторых представителей 

беспозвоночных животных. Известно, что полученные из внутренней среды Glycera 

dibranchiata (Annelida, Polychaeta) целомоциты, после инкубации в растворах с 

измененной концентрацией, постепенно восстанавливают свои прежние размеры в 

гипоосмотических условиях. В гипертоническом растворе такого возврата нет, что 

свидетельствует о необратимой утечке электролитов вместе с жидкостью из клетки 

[Kevers et al., 1979]. Изучение реакций гемоцитов Dreissena polimorpha показывает 

сходство клеточных реакций пресноводных моллюсков и аннелид – сохранение 

способности к самостоятельному передвижению в гипотонии и спад двигательной 

активности в гипертоническом растворе [Присный, Кулько, 2013]. 

У представителей различных видов аннелид, в условиях осмотической нагрузки, 

выявлены несколько морфологически отличающихся форм среди клеток каждого типа. 

Это свидетельствует о потенциальной способности гемоцитов и целомоцитов 

распластываться на субстрате при любом типе осмотической нагрузки. Актиновое 

кортикальное кольцо, образующееся в изотонии, рассматривается как физический барьер 

для экзоцитоза и, безусловно, для формирования филоподий. Гиперосмотический стресс 

приводит к образованию тонкого актинового кольца, которое предотвращает протекание 

экзоцитоза у нейтрофилов [Rizoli et al., 2000; Lewis et al., 2002]. Гипертоническая нагрузка 

приводит к разрушению кортикального актинового кольца, что является важным для 

запуска процесса формирования филоподий [Kasschau et al., 2007]. В связи с этим, 

возрастание активности гемоцитов и целомоцитов аннелид в гипертоническом растворе 

может быть связано с образованием свободного актина, способствующего образованию 

клеточных органов движения. 

В образовании филоподий нельзя выделить четкую закономерность формирования 

в условиях гипотонии или гипертонии. В растворах разного уровня осмолярности 

происходит рост среднего объема клеток, при этом в гиперосмотической среде чаще 

снижается двигательная активность клеток, а в гипотонической, наряду с увеличением 

объема клеток, увеличивается интенсивность образования псевдоподий и локомоция. 

В связи с этим, в зависимости от соотношения «объем клетки»/«формирование 

псевдоподий», можно дифференцировать механизмы активации мембранного резерва при 

воздействии осмотической нагрузки. Первый механизм обычно проявляется в 
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гипертонических условиях и заключается в перераспределении мембранного резерва. 

Морфологические свойства клеток существенно изменяются, гемоциты и целомоциты 

становятся угловатыми, на поверхности мембраны появляется множество складок и 

борозд. При этом наблюдают зависимость: чем активнее клетка формирует псевдоподии, 

тем более складчатой становится поверхность мембраны. 

При гипоосмотической нагрузке обычно работает другой механизм поддержания 

функционального состояния. В гипотонии происходит мобилизация клетками 

«внутреннего мембранного резерва», гемоциты и целомоциты высвобождают вакуоли, 

фагоцитарные вакуоли и лизосомы, что позволяет сохранять жизнеспособность и 

функциональность клеток в гипотоническом растворе [Пигалева, 2015]. 

Гемоцитам моллюсков и членистоногих присущи стереотипные реакции в ответ на 

осмотическую нагрузку. Так, например, в гипоосмотических условиях у клеток 

внутренней среды большинства изученных видов происходит увеличение объема и 

сглаживание плазмалеммы. При этом у представителей некоторых видов установлены 

атипичные реакции, при которых ответом на воздействие гипертонической среды является 

увеличение линейных размеров гемоцитов и возрастание значений показателей упругости 

клеточной мембраны. 

Воздействие осмотической нагрузки приводит к проявлению у клеточных 

элементов циркулирующих жидкостей беспозвоночных животных нескольких общих 

реакций. Первая – это возрастание количества складок на поверхности клеточной 

мембраны, что происходит в том случае, если не использован весь мембранный резерв. 

После формирования складок происходит адгезия гемоцитов и целомоцитов к субстрату, 

начинающаяся с образования циркулярной ламеллоплазмы и краевых раффлов. Затем 

можно наблюдать закрепленную клетку с выступающей центральной частью, которая 

содержит ядро и органоиды (т. к. в околоядерной области находится наибольшее 

количество фибрилл цитоскелета). После перераспределения компонентов цитоскелета 

происходит полное распластывание гемоцитов и целомоцитов по субстрату и прочная 

адгезия к поверхности. Распластывание по подложке происходит с разной скоростью, что 

зависит от осмотичности среды, видовой принадлежности животного и типа клетки. 

Вторая реакция заключается в увеличении клеточного объема усилении 

подвижности. Таким способом реагируют амебоидные элементы, которые выпускают 

большие филоподии, превышающие по длине клеточные размеры. 

Третий вариант адаптации к осмотической нагрузке – это потеря способности к 

активному перемещению, поверхность клеточной мембраны становится складчатой, гемоциты 

и целомоциты перестают образовывать псевдоподии, приобретают округлую форму. 

Закрепление клетки на субстрате, распластывание, проявление характеризующей 

данный тип клеток формы (поляризация), клеточная локомоция, могут быть обусловлены 

морфогенетическими клеточными реакциями: реакцией активного прикрепления, 

контактным торможением движения и реакцией стабилизации поверхности. 

В результате прижизненного изучения гемоцитов и целомоцитов отмечено, что 

распластывание на субстрате осуществляется путем последовательных стадий, которые 

могут быть приняты за уменьшение интенсивности локомоторной активности. Каждая из 

этих стадий может занимать разное время у разных типов гемоцитов и целомоцитов. 

Клетка, осевшая на субстрат, в течение некоторого времени (10–20 минут) удерживает 

сферическую форму. Несмотря на первичное отсутствие контактных взаимодействий, 

клетка быстро, но очень непрочно, прикрепляется к субстрату. В основе первичного 

прикрепления лежат физические объемные взаимодействия между поверхностями 

субстрата и клетки. Затем на прикрепившейся клетке формируются морфологические 

структуры – филоподии или ламеллоподии. Последующее уплощение клетки связано с 

натяжением прикрепившихся к субстрату филоподий или ламеллоподий. Такое натяжение 

обусловлено образованием в этих структурах пучков микрофиламентов, вблизи 

контактных участков с субстратом. 
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В ходе распластывания клетки происходят изменения топографии ее поверхности. 

Рельеф поверхности сферической клетки, которая только что прикрепилась к субстрату, 

по ходу распластывания, обычно, постепенно сглаживается, а у полностью распластанной 

клетки на поверхности мембраны нет каких-либо образований. Изменение микрорельефа 

поверхности мембраны достигается вследствие так называемого «расправления» 

микроворсинок, складок или пузырей. Площадь сферической клетки (учитывая 

поверхность разных морфологических структур) в целом соответствует общей площади 

этой же клетки, в момент достижения абсолютного распластывания на субстрате. 

Такой процесс перехода от сферической формы к состоянию полного 

распластывания у разных типов клеток занимает неодинаковое время. Распластывание – 

это процесс, зависящий от обмена веществ, поэтому на его скорость и 

морфофункциональные показатели влияют различные факторы: температура – низкие 

температуры ингибируют процесс распластывания клеток, состав культуральной среды – 

наличие сыворотки в среде является важнейшим условием для распластывания клеток; 

распластывание некоторых типов клеток может происходить и без сыворотки, но 

морфофизиология процесса в таких условиях изменяется. В связи с этим следует 

отметить, что реакции гемоцитов и целомоцитов in vivo зависят не только от содержания и 

концентрации ионов в среде, но и от физиологического состояния организма, и емкости 

энергетических резервов клетки. Распластывание без затрат энергии происходить не 

может, а двигательная активность так же требует усиления обменных процессов. 
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г. Белгород, Россия 

 

Река Ворскла – приток Днепра – одна из наиболее крупных рек Белгородской 

области. Ворскла берет начало в Ивнянском районе, протекает через Яковлевский 

городской округ, Борисовский и Грайворонский районы и далее протекает по территории 

Украины. Беспозвоночные гидробионты реки Ворскла на территории Белгородской 

области если и исследовались, то данных таких исследований в открытой печати нами не 
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обнаружено. При этом о составе зообентоса участков реки на территории Украины 

приводится информация в монографии «Экологическое состояние трансграничных 

участков рек бассейна Днепра и территории Украины» (2002), где пунктами отбора проб 

были: окр. с. Гора ниже Полтавы и окр. с. Деревки (Полтавская область), окр. с. Луговое 

(Сумская область). 

В 2022 году река Ворскла в пределах Белгородской области подверглась расчистке 

(удалению растительности и иловых отложений) на шести участках. В границах этих 

участков, до начала работ по расчистке русла, нами во время общефаунистических 

обследований были отобраны пробы гидробиологическим сачком – в каждом из пунктов 

производилось по 8–10 зачерпываний, в т. ч. в толще воды, в зарослях макрофитов и по 

дну. Далее из сачка выбиралось все, что двигалось или распознавалось как живое для 

дальнейшего определения в лаборатории. Материал был собран в начале июля 2022 года в 

следующих пунктах: 

1) на северо-западной окраине г. Грайворон (50.488960° N, 35.654230° E); 

2) на южной окраине с. Замостье Грайворонского района (50.489980° N, 

35.675690° E); 

3) на северной окраине с. Головчино Грайворонского района, возле места сброса 

воды сахарным заводом (50.552210° N, 35.806980° E); 

4) на южной окраине с. Хотмыжск Борисовского района, под автомобильным 

мостом (50.584160° N, 35.874740° E); 

5) на северной окраине пгт. Борисовка, под автомобильным мостом (50.610110° N, 

36.007130° E); 

6) на северо-западной окраине пгт. Томаровка Яковлевского городского округа, 

под автомобильным мостом (50.688310° N, 36.228610° E). 

Качественный состав гидробиологических проб, включающий не менее 68 видов, 

отмеченных в р. Ворскле в границах Белгородской области, приведен в таблице. 

 

Таблица 

Состав гидробионтов в июльских пробах из р. Ворсклы в границах Белгородской области 

(Россия) в 2022 году и известные данные о зообентосе р. Ворсклы 
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Украина* Белгородская область (Россия) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Spongia          

Spongilla lacustris (Linnaeus, 1759) + +        

Bryozoa          

Plumatella emarginata Allman,1844  + +       

Mollusca – Gastropoda          

Valvata planorbulina (Paladilhe, 1862)   +       

Ancylus fluviatilis O.F.Müller, 1774  +        

Viviparus contectus (Millet, 1813)    + +   + + 

Viviparus viviparus (Linnaeus, 1758) +    +   + + 

Bithynia tentaculata (Linnaeus, 1758)      +    

Lithoglyphus naticoides (C.Pfeiffer, 1828)     +     

Lymnaea glutinosa (O.F.Müller, 1774)        +  

Lymnaea auricularia (Linnaeus, 1758)    + + +   + 

Lymnaea lagotis (Schranck, 1803)    + +  +   

Lymnaea intermedia (Lamarck, 1822)     +     
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Продолжение таблицы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Lymnaea truncatula O.F.Müller, 1774     +     

Lymnaea stagnalis (Linnaeus, 1758)  +  + + +    

Lymnaea atra (Schranck, 1803)       +   

Lymnaea palustris (O.F.Müller, 1774)    +      

Planorbarius corneus (Linnaeus, 1758)      +  +  

Planorbis carinatus O.F.Müller, 1774    +      

Segmentina sp.       +   

Anisus vortex (Linnaeus, 1758)    +   + +  

Anisus leucostoma (Millet, 1813)      + +   

Mollusca – Bivalvia          

Amesoda sp.         + 

Unio ovalis (Montagu, 1803)    +      

Unio pictorum (Linnaeus, 1758)  + +  +   + + 

Unio tumidus (Philipson, 1788)  + +       

Unio juv.    + +  + + + 

Anodonta sp.  + +       

Sphaeriidae gen. sp. + + +       

Nemata          

Nematoda gen. sp. + +      +  

Annelida – Oligochaeta          

Amphichaeta leydigi Tauber, 1879  +        

Eiseniella tetraedra (Savigny, 1826)   +       

Tubifex tubifex (O.F.Müller, 1774)   + +      

Limnodrilus helveticus Piguet, 1913  + +       

Limnodrilus hoffmeisteri Claparède, 1862  +        

Nais communis Piguet, 1906  +        

Naididae gen. sp. + +        

Paranais simplex Hrabě, 1936 +         

Annelida – Hirudinea          

Piscicola geometra (Linnaeus, 1761)        +  

Haementeria costata (Müller, 1846)      +  +  

Haemopis sanguisuga (Linnaeus, 1758)       +   

Erpobdella lineata (O.F.Müller, 1774)      +  +  

Erpobdella sp.  +        

Arthropoda – Arachnida          

Hydrachna geographica O.F.Müller, 1776  +   +     

Arthropoda – Crustacea          

Argulus foliaceus (Linnaeus, 1758)       +   

Gammarus pulex (Linnaeus, 1758)    + + + + + + 

Gammaridae gen. sp. + +        

Asellus aquaticus Linnaeus, 1758  + +  + + + + + 

Astacus astacus Linnaeus, 1758    + +     

Arthropoda – Insecta          

Hemiptera          

Hydrometra gracilenta Horvath, 1899       +   

Nepa cinerea Linnaeus, 1758    + +    + 

Naucoris cimicoides (Linnaeus, 1758)     + + + + + 

Plea minutissima Leach, 1817      +    

Notonecta glauca Linnaeus, 1758    +   + + + 

Sigara striata (Linnaeus, 1758)     + +   + 

Gerridae gen. sp.    + + +    
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Окончание таблицы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ephemeroptera          

Ecdyonurus fluminum (Pictet, 1843)   +       

Ephemerella ignita (Poda, 1761)  +        

Heptagenia sulfurea (O.F.Müller, 1776) +         

Ephemeroptera gen. sp.    + + + + + + 

Odonata          

Sympecma fusca Vander Linden, 1820    +   +   

Nehalennia speciosa (Charpentier, 1840)         + 

Platycnemis pennipes (Pallas, 1771)         + 

Coenagrion vernale Hagen, 1839     +  +   

Coenagrion hastulatum (Charpentier, 1825)     +  +   

Coenagrion puella (Linnaeus, 1758)      +    

Erythromma najas (Hansemann, 1823)     + + +   

Coenagrionidae gen. sp.    +      

Onychogomphus forcipatus (Linnaeus, 1758)    +  +    

Aeshna grandis (Linnaeus, 1758)     +     

Aeshna juncea (Linnaeus, 1758)     +     

Aeshnidae gen. sp.    +      

Somatochlora metallica Vander Linden, 1825      +    

Odonata gen. sp. + + +       

Coleoptera          

Laccophilus hyalinus (De Geer, 1774)     +   +  

Hyphydrus ovatus (Linnaeus, 1761)    +      

Hyphydrus sp.       +   

Platambus maculatus (Linnaeus, 1758)    +      

Ilybius fenestratus (Fabricius, 1781)     +     

Rhantus grapii (Gyllenhal, 1808)     +     

Cybister lateralimarginalis (De Geer, 1774)     +     

Haliplus fluviatilis Aube, 1836     + +    

Orectochilus villosus (O.F. Müller, 1776)         + 

Scirtes orbicularis (Panzer, 1793)       +   

Coleoptera sp.    +   +   

Megaloptera          

Sialidae gen. sp.         + 

Trichoptera          

Ecnomus tenellus (Rambur, 1842)  +        

Hydropsyche ornatula McLachlan, 1878  +        

Neureclipsis bimaculata (Linnaeus, 1758)         + 

Trichoptera gen. sp.  +        

Diptera          

Simuliidae gen. sp.   +     +  

Chironomidae gen. sp. + + + +   +   

Всего видов: 10 24 14 24 29 19 22 18 18 

Примечание: * – данные о зообентосе в пунктах отбора проб, приводимые в монографии 

«Экологическое состояние трансграничных участков рек бассейна Днепра на территории Украины 

/ Под ред. А.Г. Васенко и С.А. Афанасьева. – Киев: Академпериодика, 2002. – 355 с.». 
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СОСТАВ ГИДРОБИОНТОВ РЕКИ ПСЁЛ (БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, РОССИЯ) 

ПО ДАННЫМ АВГУСТОВСКИХ ПРОБ 2022 ГОДА 

Ю.А. Присный 

Белгородский государственный национальный исследовательский университет,  

г. Белгород, Россия 

 

Река Псёл – приток Днепра, протекающий в Курской и Белгородской областях 

России и по территории Украины. Псёл берет начало в Прохоровском районе 

Белгородской области, затем петляет, протекая по территории Курской и Белгородской 

(Ивнянский район) областей, и далее протекает по территории Украины. Известных 

(опубликованных) данных о беспозвоночных гидробионтах реки Псёл на территории 

Белгородской области нами не обнаружено. При этом о составе зоопланктона и 

зообентоса участков реки на территории Украины приводится информация в монографии 

«Экологическое состояние трансграничных участков рек бассейна Днепра и территории 

Украины» (2002), где пунктами отбора проб были: окр. с. Белоцерковка (Полтавская 

область) и окр. с. Запселье (Сумская область). 

В 2022 году река Псёл в пределах Белгородской области подверглась расчистке 

(удалению растительности и иловых отложений) на трёх участках. В границах этих 

участков, до начала работ по расчистке русла, нами во время общефаунистических 

обследований были отобраны пробы гидробиологическим сачком – в каждом из пунктов 

производилось по 8–10 зачерпываний, в т. ч. в толще воды, в зарослях макрофитов и по 

дну. Далее из сачка выбиралось все, что двигалось или распознавалось как живое для 

дальнейшего определения в лаборатории. Материал был собран в середине августа 2022 

года в следующих пунктах: 

1) в окрестностях с. Кострома Прохоровского района, под автомобильным мостом 

на въезде в этнографический музей «Деревня Кострома», русло трансформировано в сеть 

каналов (51.035390° N, 36.537860° E); 

2) в окрестностях с. Самарино Ивнянского района (51.133780° N, 35.972740° E); 

3) в с. Череново Ивнянского района (51.144300° N, 36.036180° E). 

Качественный состав гидробиологических проб, включающий не менее 34 видов, 

отмеченных в р. Псёл в границах Белгородской области, приведен в таблице. 

 

Таблица 

Состав гидробионтов в августовских пробах из р. Псёл в границах Белгородской области 

(Россия) в 2022 году и известные данные о зообентосе р. Псёл 

Таксоны 

Украина* Белгородская область (Россия) 

Б
ел

о
ц

ер
к
о
в
к
а 

З
ап

се
л
ье

 

К
о

ст
р

о
м

а 

С
ам

ар
и

н
о
 

Ч
ер

ен
о

в
о
 

1 2 3 4 5 6 

Spongia      

Ephydatia muelleri (Lieberkühn, 1856)  +    

Bryozoa      

Cristatella mucedo Cuvier, 1798  +    

Plumatella fungosa (Pallas, 1768)  +    

Mollusca – Gastropoda      

Valvata depressa C.Pfeiffer, 1821    +  

Ancylus fluviatilis O.F.Müller, 1774 +     

Viviparus viviparus (Linnaeus, 1758) + +  + + 

Bithynia tentaculata (Linnaeus, 1758)    + + 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 4 5 6 

Bithynia troscheli (Paasch, 1842)   +   

Codiella inflata (Hansen, 1845)   +  + 

Lithoglyphus naticoides (C.Pfeiffer, 1828) + +    

Theodoxus fluviatilis (Linnaeus, 1758) + +    

Lymnaea glutinosa (O.F.Müller, 1774)   +   

Lymnaea auricularia (Linnaeus, 1758)    +  

Lymnaea lagotis (Schranck, 1803)    + + 

Lymnaea stagnalis (Linnaeus, 1758)   + + + 

Lymnaea palustris (O.F.Müller, 1774)   +  + 

Planorbarius corneus (Linnaeus, 1758)   +   

Planorbarius grandis (Dunker, 1856)   + + + 

Planorbis planorbis (Linnaeus, 1758)    + + 

Mollusca – Bivalvia      

Pisidium amnicum (O.F.Müller, 1774)   +   

Unio pictorum (Linnaeus, 1758) +   + + 

Anodonta sp. + +    

Dreissena polymorpha (Pallas, 1771)  +    

Sphaeriidae gen. sp. + +    

Nemata      

Nematoda gen. sp.  +    

Annelida – Oligochaeta      

Eiseniella tetraedra (Savigny, 1826)  +    

Limnodrilus hoffmeisteri Claparède, 1862 +     

Lumbriculus variegatus (O.F.Müller, 1774) +     

Nais communis Piguet, 1906 +     

Stylaria lacustris (Linnaeus, 1758)  +    

Annelida – Hirudinea      

Piscicola geometra (Linnaeus, 1761)     + 

Erpobdella octoculata (Linnaeus, 1758)   +   

Arthropoda – Arachnida      

Hydrachna geographica O.F.Müller, 1776     + 

Arthropoda – Crustacea      

Gammarus pulex (Linnaeus, 1758)   + + + 

Asellus aquaticus Linnaeus, 1758   + +  

Astacus leptodactylus (Linnaeus, 1758)  +    

Arthropoda – Insecta      

Hemiptera      

Ranatra linearis (Linnaeus, 1758)     + 

Naucoris cimicoides (Linnaeus, 1758)   + +  

Notonecta glauca Linnaeus, 1758   +   

Gerridae gen. sp.    + + 

Ephemeroptera      

Cloeon dipterum (Linnaeus, 1761) +     

Ephemeroptera gen. sp.     + 

Odonata      

Calopterygidae gen. sp.     + 

Coenagrionidae gen. sp.    + + 

Libellulidae gen. sp.    +  

Odonata gen. sp. + +    

Coleoptera      

Platambus maculatus (Linnaeus, 1758)   +  + 

Agabus sp. +     
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Окончание таблицы 

1 2 3 4 5 6 

Cybister lateralimarginalis (De Geer, 1774)    +  

Haliplus fluviatilis Aube, 1836    + + 

Orectochilus villosus (O.F. Müller, 1776)     + 

Trichoptera      

Hydropsyche ornatula McLachlan, 1878  +    

Limnophilus sp.     + 

Trichoptera gen. sp. + +    

Diptera      

Simuliidae gen. sp.  +    

Chironomidae gen. sp. + +    

Ceratopogonidae gen. sp.    +  

Всего видов: 15 18 14 18 21 

Примечание: * – данные о зообентосе в пунктах отбора проб, приводимые в монографии 

«Экологическое состояние трансграничных участков рек бассейна Днепра на территории Украины 

/ Под ред. А.Г. Васенко и С.А. Афанасьева. – Киев: Академпериодика, 2002. – 355 с.». 

 

 

 

ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ ИНСЕКТИЦИДОВ НА ИНФЕКЦИОННОСТЬ, 

РАЗВИТИЕ И РАЗМНОЖЕНИЕ ЭНТОМОПАТОГЕННЫХ НЕМАТОД 

STEINERNEMA CARPOCAPSAE (WEISER, 1955) В ИМАГО КОЛОРАДСКОГО 

ЖУКА LEPTINOTARSA DECEMLINEATA (SAY, 1824) 

Л.Е. Рубцова 

Институт зоологии Национальной академии наук Азербайджана,  

г. Баку, Азербайджан 

 

Почти все группы почвенных энтомонематод имеют потенциал или используются в 

качестве агентов биологического контроля над насекомыми-вредителями. Опубликованы 

многочисленные результаты фактического эффективного применения энтомопатогенных 

нематод (ЭПН) в различных системах земледелия против многочисленных вредителей 

растений. Наиболее широко тестируемыми группами являются ЭПН семейств 

Heterorhabditidae и Steinernematidae. Ассоциация видов нематод, из указанных семейств, с 

бактериями родов Photorhabdus (для Heterorhabditidae) и Xenorhabdus (для 

Steinernematidae) обуславливает их высокую патогенность ко многим насекомым-

вредителям. Симбиотические бактерии переносятся от одного насекомого-хозяина к 

другому инфицированными личинками третьего возраста, которые являются 

единственной свободноживущей стадией штейнернематид, обитающей в почве. Попав в 

насекомого, нематоды проникают в гемоцёль, отрыгивают бактерий, которые 

стремительно размножаются и насекомое погибает от септицемии в течение 24–48 часов 

[Poinar, 1979]. Нематоды выполняют роль живых шприцев, вводящих бактериальную 

инфекцию. Помимо того, что бактерии становятся пищей для нематод, они 

перерабатывают ткани насекомого в приемлемую для нематод форму питания, созревания 

и размножения. Обычно в мёртвом насекомом образуется одно или два поколения 

гельминтов. Исчерпав пищевые ресурсы трупа, нематоды, в 3-й личиночной стадии, 

покидают мёртвое насекомое в поиске нового хозяина [Seryczyńska, Kamionek, 1974; Kaya, 

Gaugler, 1993; Stock, Goodrich–Blair, 2008]. ЭПН считаются ценной альтернативой 

химическим средствам защиты растений, поскольку они могут поражать широкий круг 

насекомых, являющихся сельскохозяйственными вредителями [Gaugler, Kaya, 1990; 

Gaugler, 2002; Hazir et al., 2003]. В последние несколько десятилетий данные нематоды и 

их симбиотические бактерии были признаны гибкой модельной системой для изучения 
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биологических, экологических и эволюционных аспектов взаимодействия хозяин–микроб 

[Stock, Goodrich–Blair, 2008]. 

Объектом наших исследований является колорадский жук, считающийся 

основным, проблемным вредителем картофеля, баклажанов. Leptinotarsa desemlineata 

обладает высокой экологической пластичностью и плодовитостью, быстро адаптируется к 

новым условиям внешней среды, а так же к ядохимикатам, применяемым против него. 

Зимовка, происходящая в стадии имаго на глубине до 70 см [Gimingham, 1950], 

многообразие форм физиологического покоя, которых у колорадского жука 6, в отличие 

от других насекомых, обладающих всего одной, защищают вредителя от воздействия 

экстремальных внешних факторов, шестая диапауза (суперпауза) может длиться 2–3 года 

[Ижевский, 2001]. Эти и другие биологические особенности колорадского жука 

осложняют борьбу с ним при использовании всех известных химических средств. 

Биологический метод при помощи ЭПН может позволить контролировать численность 

вредителя и вести борьбу с ним. 

Для проведения исследований нематоды Steinernema carpocapsae культивировались 

на гусеницах большой вощиной моли Galleria mellonella [Dutky et al., 1964]. Полученная 

культура гельминтов хранилась в холодильнике в 0,65% растворе NaCl при температуре 

+7°С. Имаго колорадского жука были собраны в Куба-Хачмазской зоне Азербайджана. 

Предварительно, из общего количества насекомых, было спонтанно взято 90 имаго L. 

desemlineata, которые обследовались на естественную зараженность гельминтами. 

Получен отрицательный результат. Были проведены эксперименты по заражению жука 

личинками нематоды S. carpocapsae после 24-х часовой экспозиции последних в БИ-58 – 

0,05 и 0,07%, диазиноне 0,06%, относящихся к ФОС, фастаке (супертаксиметрил) 0,01%, 

карате (кунгфу) 0,02 и 0,03%, арривоциперсане 0,02 и 0,03% (перитроиды), валсареле 

0,05% (смесь: хлорпирифос + циперметрин – ФОС и перитроид). Для опыта и контроля 

использовались перфорированные пластиковые контейнеры с крышкой (18×11×6 см), дно 

выстилалось фильтровальной бумагой, на которую помещались листья картофеля и по 30 

экз. L. desemlineata. Ботва картофеля и имаго жуков опрыскивались при помощи 

медицинского шприца 2,5 мл суспензии нематод, прошедших экспозицию в инсектицидах 

(эксперимент) и не подвергавшиеся воздействию ядов (контроль), из расчета 700–750 тыс. 

нематод/мл. Каждая кювета представляла одну повторность, всего три повторности. 

Контролем служило кратное количество L. decemlineata и нематод в той же дозировке, не 

подвергавшихся экспозиции в ядохимикатах. Эксперимент проводился при колебании 

температур от +23 до +25°С. 

В течение недели наблюдения в контроле погибли 96,6–100% имаго колорадского 

жука, смерть наступила в первые 2–3 суток после обработки нематодами. При вскрытии 

имаго через неделю после смерти в 7,78% насекомых обнаружены мёртвые личинки 

нематод, в 16,67% наряду с мёртвыми были и живые, находящиеся на различной стадии 

развития, 75,56% содержали живых половозрелых самок и самцов + дочернее поколение. 

В эксперименте в течение 2–4 дней погибли 98,9–100% имаго жуков, заражённых 

нематодами, прошедших экспозицию в 0,05% БИ-58 (100%), 0,0125% фастаке (98,9%), 

0,02% карате (98,9%), в течение 2–5 дней смерть наступила у 95,6–100% насекомых, 

заражение которых проходило нематодами, проведёнными через 0,05% волсарел (100%), 

0,06% диазинон (100%), 0,02% арривоциперсан (100%), 0,03% арривоциперсан (95,6%), 

0,03% карате (98,9%). 

В таблице представлены результаты развития нематод в мёртвых имаго 

колорадского жука через неделю после наступления смерти последних. Мы видим, что 

нематоды, после экспозиции в тестируемых инсектицидах, продолжили своё развитие и 

дали дочернее поколении в погибших имаго колорадского жука, за исключением нематод, 

проведённых через волсарел и диазинон. Во всех погибших имаго обнаружены мёртвые и 

живые нематоды на различных стадиях развития. Нематоды проникли в жуков, привели 

их к смерти, начали развитие, но затем по неизвестным причинам погибли. Такая же 
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картина наблюдается и в контроле, это говорит о том, что не экспозиция в ядах является 

причиной смерти нематод после проникновения в жуков. В контроле общий процент 

проникших и затем погибших нематод несколько ниже (7,78%), достигли половозрелой 

стадии и произвели дочернее поколение 75,56%. Общий процент развившихся и давших 

дочернее поколение нематод в опыте, колеблется от 24,6 до 75,0%. 

 

Таблица 

Состояние развития личинок нематод Steinernema carpocapsae в мёртвых имаго 

колорадского жука Leptinotarsa desemlineata 

Состояние 

развития 

нематод 

Инсектициды 

БИ-

58 

0,05% 

Волсарел 

0,05% 

Диазинон 

0,06% 

Фастак 

0,0125% 

Арриво-

циперсан 

0,02% 

Арриво-

циперсан 

0,03% 

Карате 

0,02% 

Карате 

0,03% 

Мёртвые (%) 0 70,4 87,5 12,5 0 0 18,1 11,1 

Мёртвые и 

живые на 

различных 

стадии 

развития (%) 

25,0 29,6 12,5 37,5 63,8 75,4 14,1 33,3 

Живые 

половозрелые 

самки и 

самцы + 

дочернее 

поколение (%) 

75,0 0 0 50,0 36,2 24,6 67,8 56,6 

 

Контрольные и опытные насекомые были вскрыты через неделю после смерти. Мы 

видим, что в экспериментах с различными ядами наблюдается схожая картина – во всех 

мёртвых имаго обнаружены мёртвые и живые нематоды, находящиеся на различной 

стадии развития. Возможно, что у живых развивающихся нематод, прошедших через 

инсектициды, произошла задержка развития или они проникли в насекомых позже, чем те, 

которые уже достигли половозрелой стадии и давшие потомство. В эксперименте и 

контроле мы применили очень высокую дозу заражения нематодами. Этому есть 

объяснение. Не все нематоды в процессе экспозиции выживают в указанных 

инсектицидах, хотя процент смертности не высок [Рубцова, 2020], в процессе применения 

ЭПН методом опрыскивания кустов картофеля часть нематод отсеивается естественным 

путём. Колорадский жук обладает мощной иммунной системой. Нематоды, проникшие в 

гемоцель жука, окружаются гемоцитами, что приводит к инкапсуляции, доля 

инкапсулированных нематод уменьшается с увеличением дозы заражения [Seryczyńska, 

Kamionek, 1974], часть личинок выводится с экскрементами. При изучении заражения 

колорадского жука личинками S. carpocapsae и их дальнейшего развития в нём, 

экспериментаторы получают противоречивые данные – от полного отсутствия развития 

нематод в погибших жуках до получения дочернего поколения [Welch, Briand, 1961; Berry 

et al., 1998; Рубцова, 2005]. Исходя из этого, мы не склонны говорить о неблагоприятном 

воздействии инсектицидов на развитие личинок S. carpocapsae на фоне практически 

равной смертности имаго жуков в контроле (96,6–100%) и опыте (95,6–100%). 

Целью проводимых нами экспериментов является пропаганда внедрения 

комплексного применения химического и биологического методов контроля над 

колорадским жуком. Практически ко всем используемым против жука инсектицидам, у L. 

decemlineata вырабатывается резистентность, заставляющая увеличивать дозу и кратность 

применения ядохимикатов, которые загрязняют продукты земледелия, и приводит к 

ухудшению здоровья населения. Всех этих недостатков лишены ЭПН S. carpocapsae, 

которые обладают существенными положительными качествами: широкий круг 
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насекомых-хозяев, безопасность для нецелевых хозяев и окружающей среды [Bathon, 

1996], способность к длинно дистанционному расселению и локальным миграциям 

[Downes, Griffin, 1996], легко продуцируются в промышленных масштабах, легко 

применяются, способны к поиску насекомого-хозяина, быстро приводя его к смерти. 

Толерантность нематоды S. carpocapsae к протестированным инсектицидам позволяет 

рекомендовать их совместное применение с уменьшением дозы ядов. Уменьшение 

концентрации применяемых инсектицидов позволит снизить химическую нагрузку на 

окружающую среду, а мёртвые насекомые, которые являются питательной средой для 

развития и размножения нематод, представляют собой дополнительный резервуар ЭПН в 

почве, что увеличивает потенциал внесённых нематод. Во всем мире создаются 

заповедники, заказники, существуют запреты на отстрел и отлов определенных видов 

животных. Но все это не может сохранить биоразнообразие пока не будет серьезно 

поставлен вопрос об ограничении, а в некоторых регионах, и о запрете применения 

химических методов защиты растений и замены их биологическими. Внесение 

ядохимикатов в одном регионе может отозваться на экологии другого региона. К 

сожалению, на данном этапе биологический метод контроля над насекомыми-

вредителями до сих пор не получает должного внимания, хотя его преимущество перед 

химическим неоспоримо. Химический метод защиты растений от насекомых-вредителей 

высоко эффективен, однако не измерим вред, который наносится окружающей среде. 

Помимо уничтожения вредителей, в заражённых агробиоценозах гибнут энтомофаги этих 

вредителей. Растения, потребляя воду из почвы, всасывают растворённые ядохимикаты, 

что сказывается на качестве продуктов питания. При постоянном применении химических 

средств защиты растений у насекомых-вредителей возникают мутантные расы, которые 

становятся невосприимчивыми к ядохимикатам, что заставляет вести разработку 

производства и применения новых инсектицидов, требующее огромных материальных 

затрат. Ядохимикаты становятся дороже и, как следствие, дорожают продукты земледелия 

и животноводства, а результатом является ещё большее отравление окружающей среды и 

ухудшение здоровья населения. 

Биологический метод борьбы, в том числе и с использованием S. carpocapsae, не 

ставит целью полное уничтожение вредителей, являющихся звеньями общей цепи 

межвидовых взаимоотношений и составными частями видового многообразия животного 

мира. Являясь экологически чистым и экономически оправданным, биологический метод 

призван контролировать размножение и распространение насекомых-вредителей, сводя к 

минимуму ущерб, наносимый ими сельскому хозяйству. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПОПУЛЯЦИЙ ЧЛЕНИСТОНОГИХ-

ФИТОФАГОВ В УРБАНИЗИРОВАННЫХ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЯХ 

И ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ (БЕЛАРУСЬ) 

А.В. Рыжая, Е.И. Гляковская 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы,  

г. Гродно, Беларусь 

 

В течение 2016–2020 гг. проводили энтомо-фитопатологические обследования 

городских зеленых насаждений на территории Гродненского Понеманья – в г. Гродно, г. 

Скидель, г. Мосты, г. Лида и городском поселке Порозово. Начиная с 2021 г. 

осуществляли аналогичные исследования на особо охраняемых территориях 

Гродненского Понеманья. На территории Гродненской области существует 16 заказников 

республиканского значения, 42 местного, 222 памятника природы. Для Гродненского 

Понеманья наиболее характерными и значимыми являются ландшафтные заказники 

«Озеры», «Котра», «Липичанская пуща» и «Гродненская пуща». Пробные площади в 

заказниках выбирали с учетом присутствия на территории синантропных растительных 

группировок и расположения населенных пунктов различного типа. 

Сбор материала осуществляли в ходе визуального осмотра древесно-

кустарниковых растений. Фрагменты растений с повреждениями коллектировали для 

последующего анализа в лабораторных условиях. Материал хранится на кафедре зоологии 

и физиологии человека и животных Гродненского государственного университета имени 

Янки Купалы, в лаборатории зоологии беспозвоночных. 

За период проведения исследований в урбоценозах Гродненского Понеманья 

установлено обитание 201 вида членистоногих фитофагов из 110 родов и 29 семейств и 

семи отрядов и двух классов – Паукообразные Arachnida и Насекомые Insecta–Ectognatha. 

Наибольшее число видов (55) выявлено для отряда Hemiptera (Полужесткокрылые). Отряд 

Lepidoptera (Чешуекрылые) представлен в наших сборах 49 видами, отряды Hymenoptera 
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(Перепончатокрылые) и Acariformes (Акариморфные клещи) – 30 и 29, соответственно. 

Отряд Diptera (Двукрылые) насчитывает на исследованной территории 23 вида, отряд 

Coleoptera (Жесткорылые) – 14 видов и отряд Tysanoptera (Бахромчатокрылые) – лишь 

один вид (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Видовое обилие основных отрядов членистоногих-фитофагов  

Гродненского Понеманья 

 

По итогам выполненных с мая по октябрь 2021–2022 гг. исследований на древесно-

кустарниковых растениях ландшафтных заказников Гродненского Понеманья установлено 

обитание 85 видов членистоногих-фитофагов из 54 родов и 19 семейств. 

Зарегистрированые фитофаги принадлежат к 6 отрядам из 2-х классов: Паукообразные 

Arachnida и Насекомые Insecta–Ectognatha. Наибольшее количество, 29 видов (34% от 

общего их числа), относится к отряду Lepidoptera (Чешуекрылые). 

 

 
Рис. 2. Таксономическая структура комплекса членистоногих-фитофагов особо 

охраняемых территорий Гродненского Понеманья 
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Перепончатокрылые насекомые (Hymenoptera) насчитывают 14 видов (17% от 

общего их числа), в то время как к растительноядным клещам (Prostigmata) принадлежат 

12 видов (14%). Отряды Двукрылых (Diptera) и Жесткокрылых (Coleoptera) насекомых 

содержат одинаковое количество видов – по 11. Наименьшим числом, 8 видов, 

представлен отряд Hemiptera (Полужесткокрылые). 

Таким образом, в естественных экосистемах, по сравнению с урбоэкостистемами, 

доминируют чешуекрылые, почти в 2 раза увеличилась доля жесткокрылых насекомых, и 

в три раза сократилась доля полужесткокрылых. 

Из 29 семейств фитофагов в урбоценозах наибольшим числом видов представлены 

Aphididae (Настоящие тли) – 42 вида. Семейство Eriophyidae (Четырехногие, или 

Галловые клещи) представлено в урбоценозах Гродненского Понеманья 29 видами. 

Примерно равное число видов установлено для семейств Gracillariidae (Моли-пестрянки), 

Tenthredinidae (Настоящие пилильщики), Cecidomyiidae (Комары-галлицы) и Nepticulidae 

(Моли-малютки), которые включают 21, 19, 19 и 16 видов соответственно. Остальные 

семейства насчитывают от одного до девяти видов. Проанализировав распределение 

фитофагов, выявленных в естественных экосистемах ООПТ, по семействам, установлено 

преобладание представителей Gracillariidae (Настоящие моли-пестрянки) (21 вид). Среди 

семейства Галловых клещей (Eriophyidae) отмечено 12 видов, а Cecidomyidae (Комары-

галлицы) из отряда Diptera и Tenthredinidae (Настоящие пилильщики) из отряда 

Hymenoptera насчитывают по 10 видов соответственно. Виды из семейства Cinipidae 

(Орехотворки) в количестве 6, отмечены исключительно на Quercus robur L, 1753. Имаго 

и личинки жуков-листоедов из семейства (Chrysomelidae) относятся к 5 видам. Семейства 

Aphididae (Настоящие тли), Attelabidae (Трубковерты), Lyonetiidae (Крохотки-моли) и 

Nepticulidae (Моли-малютки) насчитывают от 2 до 4 видов. Остальные семейства 

фитофагов малочисленны и представлены 1 видом. 

На территории заказников Гродненского Понеманья выявлено 16 видов, которые 

не отмечали в декоративных посадках древесно-кустарниковых растений в условиях 

урбоценозов. Эти виды относятся к четырем отрядам (Coleoptera, Prostigmata, Lepidoptera 

и Diptera), девяти семействам (Agromyzidae, Attelabidae, Cecidomyiidae, Curculionidae, 

Eriophyidae, Gelechiidae, Gracillariidae, Nepticulidae, Tortricidae) и 15 родам. 

На всех площадках в урбоценозах Гродненского Понеманья установлено обитание 

обнаруженных 201 вида членистоногих на 45 таксонах древесных и кустарниковых 

растений, тогда как на ООПТ членистоногие-фитофаги выявлены на 24 таксонах 

древесно-кустарниковых растений. Кормовую базу для наибольшего количества видов 

фитофагов в городских зеленых насаждениях составляют 13 родов древесно-

кустарниковых растений. Наибольшее количество видов фитофагов отмечено на дубе, 

всего 22 вида. На представителях рода Ива Salix L., 1753 установлено обитание 18 видов, 

по 15 видов выявлено на тополях Populus L., 1753 и липах Tilia L., 1753; по 13 видов – на 

кленах Acer L., 1753 и березах Betula L., 1753, и на осине Tremula L., 1753 обнаружили 10 

видов фитофагов. Если объединить тополь и осину в один род, как это существует в 

большинстве классификаций, то лидером по числу выявленных фитофагов становится род 

Populus L., 1753 с 25 видами членистоногих, обнаруженных на растениях этого рода в 

городских насаждениях. 

На ООПТ наибольшее число, 18 видов, членистоногих – фитофагов в качестве 

кормового растения используют дуб черешчатый (Quercus robur L., 1753). На тополе 

дрожащем (Populus tremula L., 1753) также отмечено достаточное количество фитофагов-

вредителей, всего 10 видов. На березе бородавчатой (Betula pendula Roth., 1788) и липе 

мелколистной (Tilia cordata Mill., 1768) отмечено по 8 и 6 видов фитофагов, 

соответственно. Установлено обитание по 5 видов фитофагов на ивах (Salix sp.) и на клене 

остролистном (Acer platanoides L., 1753). На остальных 18 таксонах обследованных 

древесно-кустарниковых растениях обнаружено от 1 до 3 видов насекомых и клещей-



 164 

фитофагов. Кормовую базу для наибольшего количества видов фитофагов в нативных 

сообществах составляют 6 таксонов древесно-кустарниковых растений. 

Таким образом, по итогам выполненных работ можно констатировать, что 

структура сообществ членистоногих фитофагов естественных и антропогенно-

трансформированных территорий имеет значительные различия как по таксономическому 

составу, так и по кормовой базе. 

 

Работы выполняли в рамках государственных программ научных исследований 

(ГПНИ) «Природопользование и экология» на 2016–2020 гг. и «Природные ресурсы и 

окружающая среда» по комплексному заданию «Проблемы биологических инвазий и 

паразитарных угроз в природных и антропогенно-трансформированных экосистемах» на 

2021–2025 гг. 

 

 

 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ РЕДКИХ ВИДОВ ВОДНЫХ РАСТЕНИЙ 

В ГРАНИЦАХ ПУХОВИЧСКОЙ РАВНИНЫ (БЕЛАРУСЬ) 

К.Л. Савицкая 

Институт экспериментальной ботаники имени В.Ф. Купревича  

Национальной академии наук Беларуси, г. Минск, Беларусь 

 

Применение метода сеточного картирования в целях инвентаризации видового 

состава растений водных экосистем Пуховичской равнины в 2019–2022 гг. позволило 

выявить ряд новых мест произрастания редких и охраняемых представителей флоры 

водоемов и водотоков этой территории. Ниже представлена подробная информация о 

находках. 

Najas major All. – наяда большая (III категория охраны согласно последнему 

изданию Красной книги Республики Беларусь). 

1) Минская область, Стародорожский район, 5,2 км юго-восточнее д. Щитковичи, 

юго-западная часть водохранилища Левки (53,210194°N 28,066173°E; 16.07.2020); 

состояние хорошее, встречаемость куртинная по всему участку, плотность 6 шт./м2; 

площадь, занимаемая популяцией, 17 м2; на глубине 1,8 м, илисто-песчаном грунте; 

граничит с сообществом тростника южного. В Стародорожском районе наяда большая 

обнаружена впервые. 

2) В 2022 г. подтверждено произрастание N. major в оз. Сергеевичское в 2,1 км 

северо-восточнее д. Сергеевичи Пуховичского района (53,510079°N 27,774414°E; 

04.08.2022). Наблюдалось несколько куртин, состоящих из генеративных особей по краю 

сообщества с доминированием Zizania latifolia (Griseb.) Stapf на прибрежном мелководье 

озера. 

3) Пуховичский район, 1,2 км юго-западнее д. Моторовщина, центральная часть 

мелиорированного торфяника, канал (53,720159°N 27,875555°E; 24.08.2022); состояние 

хорошее, встречаемость равномерная по всему участку, плотность 3 шт./м2; площадь, 

занимаемая популяцией, 800 м2; на глубине 0,4–0,7 м, илисто-торфянистом грунте. Более 

50% особей – генеративные. Является доминантом сообщества. Это самая большая 

популяция N. major из известных в Минской области. 

Большинство локалитетов наяды большой в пределах Пуховичской равнины 

приурочено к искусственным водоемам (водохранилищам, копаням на месте 

торфоразработок). При этом часть из них связана непосредственно с оз. Сергеевичское и 

его водосбором. Согласно шкале встречаемости [Серёгин, 2014] N. major, отмеченная в 

5% ячеек сетки, относится к редким видам региона (см. рисунок). 
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Распространение Najas major на территории Пуховичской равнины 

 

Drosera intermedia Hayne – росянка промежуточная (III категория охраны). 

1) Пуховичский район, 4 км северо-западнее д. Волосач, озеро Синее 

(53,529097°N 27,634560°E; 01.08.2019); состояние хорошее; встречаемость по всей 

сплавине; плотность 65 особей/м2; площадь, занимаемая популяцией, 4550 м2; 

сплавина вокруг озера Синее в пределах торфомассива «Сергеевский», занятая 

сообществом с доминированием очеретника белого и сфагновых мхов, на 

переувлажненном торфянистом грунте. 

Berula erecta (Huds.) Coville – берула прямая (III категория охраны). 

1) Минская область, Пуховичский район, участок р. Птичь протяженностью 

около 6000 м (на каждый отрезок реки протяженностью 100 м приходится 7 м2 с B. 

erecta) от южной окрестности д. Мельница до 5 км юго-восточнее д. Мельница 

(53,316403°N 28,104174°E (начальная точка), 53,278034°N 28,135600°E (конечная 

точка); 16.07.2021); состояние удовлетворительное, встречаемость куртинная, 

плотность 3 парциальных куста/м2; площадь, занимаемая популяцией, 420 м2; 

встречается в прибрежной зоне русла реки вдоль обоих берегов, где замедлено 

течение, на глубине 0,3–1,4 м, илисто-песчаном грунте, по краям сообществ 

гелофитов (чаще – тростника южного) в хорошо освещенных и затененных местах. 

Данное местонахождение вместе с уже известными локалитетами берулы прямой в 

регионе доказывает непрерывность распространения вида в русле реки Птичь от 

восточной окрестности д. Поречье до юго-восточной границы Пуховичской равнины. 

Nitellopsis obtusa (Desvaux A. N.) Groves J. – нителлопсис притупленный 

(III категория охраны). 

1) Минская область, Узденский район, г. Узда, мелководья в северной и 

восточной частях водохранилища (53,454489°N 27,235809°E; 04.07.2020); состояние 

хорошее, встречаемость равномерная по всему участку, плотность 2 шт./м2, площадь, 

занимаемая популяцией, 230 м2; на глубине 0,6 м, илисто-песчаном грунте. 
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2) Стародорожский район, 5,5 км к юго-востоку от д. Щитковичи, южная часть 

водохранилища Левки (53,209369°N 28,069636°E; 16.07.2020); состояние хорошее, 

встречаемость куртинная, плотность 1 шт./м2, площадь, занимаемая популяцией, 

75 м2; на глубине 2,0 м, илисто-песчаном грунте. 

Chara fragilis Desv. – хара ломкая (III категория охраны). 

1) Минская область, Слуцкий район, д. Омговичи, пруд на реке Нижняя 

Весейка (53,097649°N 27,796794°E; 13.06.2020); на площади 2 м2, граничит 

с сообществом с доминированием Carex rostrata Stokes; глубина 0,5 м; грунт илисто-

песчаный. 

2) Слуцкий район, д. Веробьёво, копань. (53.249568°N 27.582887°E; 

21.06.2020); пятнами по всему пруду; глубина 0,3–0,45 м; грунт илисто-песчаный. 

3) Слуцкий район, д. Замостье, речной пруд (53,204307°N 27,596051°E; 

21.06.2020); единичные особи на илисто-песчаном грунте, на глубине 0,35 м. 

4) Узденский район, д. Теляково, деревенская копань (53,516864°N 

27,388776°E. 05.07.2020); мелкими куртинами по периметру копани; глубина 0,15–0,2 

м; грунт илисто-песчаный; произрастает совместно с Eleocharis palustris (L.) Roem. et 

Schult. 

5) Узденский район, 1,4 км юго-восточнее д. Карпиловка, водоем (53,467120°N 

27,461798°E; 05.07.2020); небольшими пятнами вдоль западного берега водоема, 

нередко; глубина 0,05–0,1 м; грунт песчаный; произрастает совместно с Elodea 

canadensis Michx., Sparganium emersum Rehman, Typha latifolia L. 

6) Узденский район, 0,45 км северо-восточнее д. Глинищи, копань 

(53,438550°N 27,232417°E; 08.06.2020); на площади 3 м2; глубина 0,3 м; грунт 

илистый. 

7) Узденский район, г. Узда, прибрежные мелководья в северной и восточной 

частях водохранилища (53,454489°N 27,235809°E; 04.07.2020); глубина 0,15–0,25 м; 

грунт илисто-песчаный. 

8) Узденский район, северная окрестность д. Ерши, водоем Ерши (53,381109°N 

27,015841°E; 04.07.2020); несколько особей на песчаном мелководье; глубина 0,15 м.  

Nymphaea × marliacea Lat.-Marl. (гибрид Nymphaea alba L. × Nymphaea 

mexicana Zucc. × Nymphaea odorata Aiton) – кувшинка Марлиака. 

1) Узденский район, западная окрестность д. Заболотье, копаный пруд 

(53,401077°N 27,566804°E. 01.07.2022); несколько растений вблизи берега; глубина 

0,8 м. 

Rumex maritimus L. – Щавель морской 

1) Узденский район, агрогородок Озеро, водоем (53,631555°N 27,449134°E; 

13.07.2020); северо-восточный берег; единичные особи; редко. 

2) Пуховичский район, южная окрестность д. Залог Пятилетки, канава Куринка 

(53,280728°N 28,249034°E; 27.06.2019); единичные особи. 

3) Пуховичский район, юго-западная окрестность д. Моторовщина, 

мелиоративный канал (53,725458°N 27,877997°E; 07.07.2019); редко. 

4) Пуховичский район, северо-западная окрестность д. Узляны, копань 

(53,636392°N 27,697591°E; 07.07.2019); часто по берегу копани. 

5) Пуховичский район, 2,2 км северо-восточнее д. Старинки. Мелиоративный 

канал (53,431913°N 27,808160°E; 02.08.2019); Редко. 

6) Дзержинский район, 1,2 км юго-западнее д. Малиновка, речной пруд в 

пойме р. Усса, берег пруда (53,650657°N 27,188445°E; 13.07.2020); нередко. 

7) Минская область, Копыльский район, д. Корзуны, берег р. Гривчик 

(53,276139°N 27,258024°E; 18.07.2022); редко на 50-метровом участке реки. 

Scrophularia umbrosa Dumort. – норичник теневой. 
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1) Минская область, Минский район, восточная окрестность агрогородка 

Крупица. Затененный берег реки Птичь (вблизи моста) (53,682122°N 27,542692°E; 

25.06.2020); единичные растения. 

2) Узденский район, южная окрестность д. Теляково, приток реки Олеховка 

(вблизи моста) (53,510179°N 27,380907°E; 05.07.2020); берег реки; нередко. 

3) Узденский район, 1,9 км юго-западнее д. Слобода, река Боровинка (вблизи 

моста) (53,370194°N 27,323519°E; 09.06.2020); берег реки; нередко на 50-метровом 

участке реки. 

4) Узденский район, западная окрестность д. Сымончицы, берег реки Уздянка 

(53,473975°N 27,247154°E; 09.06.2020); редко. 

5) Узденский район, северо-восточная окрестность агрогородка Семеновичи, 

река Уса (53,451593°N 27,135792°E; 09.06.2020); затененный берег реки (вблизи 

моста); нередко. 

6) Узденский район, 0,5 км западнее д. Рачица, река Лоша (53,342429°N 

27,147694°E; 09.06.2020); нередко на 100-метровом участке реки. 

7) Минская область, Копыльский район, северная окрестность д. Луговая, 

р. Лоша (вблизи моста) (53,313029°N 27,172472°E; 14.07.2020); берег реки; редко. 

Utricularia minor L. – пузырчатка малая. 

1) Минская область, Дзержинский район, д. Безодница, озеро Безодница 

(53,636319°N 27,130082°E; 13.07.2020); на глубине 0,40–0,01 м; грунт илистый с 

примесью торфа; вместе с Nymphaea candida C. Presl et J. Presl, Typha latifolia L. 

Субдоминант сообщества. Граничит с фитоценозом с доминированием Carex rostrata 

Stokes. 

2) Пуховичский район, 0,6 км Ю-В д. Ильич, озеро (53,562186°N 28,245282°E; 

04.07.2019); нередко. 

С целью обеспечения охраны выявленных на территории Пуховичской 

равнины популяций редких водных растений, разработаны «Паспорта» и «Охранные 

обязательства» на новые места произрастания пяти включенных в Красную книгу 

Республики Беларусь видов растений водных экосистем (Najas major All., Berula 

erecta (Huds) Cov., Drosera intermedia Hayne, Nitella gracilis (Smith J. E.) Agardh C. A., 

Nitellopsis obtusa (Desvaux A. N.) Groves J.). Охранные документы приняты для 

внедрения Минским и Могилевским областными комитетами природных ресурсов и 

охраны окружающей среды для последующей передачи в соответствующие районные 

инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, что подтверждено 

2 актами о практическом использовании результатов исследования от 27 октября 

2021 г. Суммарный экономический эффект от использования результатов составил 

31590 (базовых величин/год) или 916110 рублей/год (на 01.01.2021). 
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Крапчатый суслик (Spermophilus suslicus Güld.) прошёл свой исторический путь от 

массового сельскохозяйственного вредителя в XIX–XX вв. до занесения в настоящее 

время в Красные книги всех уровней [Шекарова, Савинецкая, 2022]. В Центрально-

Черноземном районе (ЦЧР) и на сопредельных с ним территориях вид в последние годы 

также находится в критическом состоянии [Сапельников, Сапельникова, 2021а]. 

Последняя в ЦЧР крупная популяция, представляющая номинативный подвид [Брандлер и 

др., 2015], сохранилась пока на Косырёвском кладбище (старом) под Липецком 

[Пиванова, Шубина, 2011]. 

В последние годы здесь всё чаще наблюдается падение численности сусликов 

(последнее – в 2020–2021 гг.), причём не в отдельных секторах, а по всей территории 

кладбища. Ранее в качестве сдерживающих и лимитирующих факторов вида здесь было 

отмечено заливание нор водой и забивание их камнями, разбрасывание ядовитых 

приманок [Пиванова, 2008; Пиванова, Шубина, 2010], браконьерский отстрел из 

пневматического оружия, гибель под колёсами автомобилей и от возможных 

инфекционных заболеваний, хищничество, сокращение оптимальных биотопов 

вследствие зарастания кладбища деревьями и кустарниками [Пиванова, Шубина, 2011]. 

При изучении хищничества липецкими учёными предполагалось, что в качестве 

истребителей сусликов в природно-антропогенных ландшафтах могут выступать собаки, 

врановые и, вероятно, каменная куница [Пиванова, Шубина, 2009]. Позже ими были 

зафиксированы на кладбище факты охоты на сусликов чёрного коршуна (77,6%), 

бродячих собак (20,4%) и ласки (2%) (n=49) [Пиванова, Шубина, 2011]. 

В отличие от пернатых хищников изучение диких хищных млекопитающих сильно 

затруднено из-за их осторожности и скрытности. Одни визуальные наблюдения за этой 

группой не отражают реальную ситуацию. Наиболее полную картину их пребывания на 

кладбище могли бы дать оставленные ими следы, однако летом учесть их невозможно. 

Для выяснения видового состава четвероногих хищников и степени их 

потенциального воздействия на колонию были проведены учёты следов зверей по 

секторам кладбища зимой 2021–2022 гг. При этом исходили из предположения, что после 

таяния снега и выхода сусликов из спячки посещение хищниками кладбища, как 

минимум, не снизится. В задачи учёта не входило определение численности зверей, 

выяснялся только характер присутствия здесь каждого вида. Подсчёт следов проводили 

после пороши по дорогам в течение 2–3 дней. Отмеченные следы затирали лёгкими 

граблями и картировали навигатором, номера точек с указанием вида заносили в учётную 

тетрадь. Всего за время учётов отмечено 2967 пересечений следов, из которых 2565 – 

следы хищников (см. таблицу). 
 

Таблица 

Учёты следов зверей на Косырёвском кладбище зимой 2021–2022 гг. 

Дата 
Кол-во 

секторов 
Лисица Собака Ласка Хорь Кошка Заяц Белка 

20-21.12.2021 26 82 214 5 – 16 – 18 

26-28.12.2021 55 978 410 56 – – 62 65 

16-17.01.2022 68 111 421 26 26 – 11 137 

20.01.2022 61 40 150 30 – – 9 100 

Итого:  1211 1195 117 26 16 82 320 

Среднее за учёт:  302,8 298,8 29,3 6,5 4 20,5 80 
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Из 5 видов этой группы наблюдается абсолютное преобладание следов лисицы и 

собаки (суммарно 93,8%), гораздо реже встречаются следы ласки (4,6%), хоря (1%) и 

кошки (0,6%). Следы куницы не были встречены ни разу, что косвенно подтверждается 

высокой плотностью следов белки, не подвергающейся преследованию этим хищником. 

Интенсивность посещений каждого вида в течение зимы может изменяться, что зависит в 

первую очередь от глубины снега, а также от количества мест с оставленной поминальной 

пищей на новых подзахоронениях. 

Лисица. Кладбище полностью входит в охотничьи участки зверей из сопредельных 

природных и антропогенно изменённых биотопов. Наличие следов разной величины 

обоих полов свидетельствует о посещении территории несколькими, возможно, многими 

особями. Привлекает сюда лисиц, по всем признакам, высокая численность мелких 

млекопитающих, что подтверждается «дорожками» следов Micromammalia и 

характерными лунками в снегу от мышкования хищников. Максимальная плотность 

следов лисиц отмечена 26–28 декабря при глубине снега 20–22 см, что, вероятно, является 

оптимальным для этого способа охоты. 

С пробуждением сусликов лисицы, скорее всего, переходят на этот вид жертв, что 

косвенно подтверждают неоднократные встречи этих хищников на кладбище в дневное 

время. Можно предположить, что как пластичный вид лисицы начинают охотиться на 

сусликов в ранние утренние часы, когда людей на кладбище ещё нет, а первые зверьки 

уже выходят из нор. При высокой интенсивности посещения лисиц это может создавать 

для колонии реальную угрозу. 

Собака. В зимнее время, в отличие от лисиц, собаки передвигаются в основном по 

дорогам, проверяя по следам людей их заходы в сектора на предмет оставленных у могил 

поминальных продуктов. Следы собак отмечены по всей территории кладбища, чаще в 

южной его части, а также в местах ежедневных подзахоронений. Кроме этого, существуют 

места постоянных переходов и лазов собак со стороны населённых пунктов. 

С окончанием таяния снега, началом наплыва посетителей и выходом из спячки 

сусликов спектр питания собак значительно увеличивается как за счёт оставляемых на 

могилах продуктов, так и за счёт охоты на зверьков внутри секторов. Особая опасность 

собак для сусликов в том, что они не боятся людей и могут беспрепятственно охотиться 

на зверьков в течение всего дня, с их первых утренних выходов до ухода в норы вечером. 

Иногда собаки давят сусликов и тут же бросают их, не съедая, очевидно, будучи сытыми. 

Как и лисицы, представляют для колонии большую реальную угрозу. 

Ласка. Следы этого ловкого и очень сильного зверька отмечены на кладбище при 

всех наших учётах, независимо от глубины и состоянии снега. В отличие от мышевидных 

грызунов, обычно протаптывающих следовые дорожки от укрытия к укрытию, охотничий 

маршрут ласки отличается поисковым характером и может составлять в условиях 

кладбища десятки и сотни метров. Маршруты нередко сдваиваются и пересекаются друг с 

другом, что независимо от принадлежности следов одной или нескольким особям 

свидетельствует о довольно интенсивном контроле территории этим видом. При этом 

зверьки периодически передвигаются под снегом, проделывая в нём норки. Летом 2022 г. 

молодые и взрослые ласки стали встречаться на кладбище в дневное время, что может 

свидетельствовать об увеличении здесь численности этого хищника. Ласки также 

представляют особую опасность для сусликов, особенно для молодняка в период 

размножения. 

Хорь. В зимнее время здесь редок, появляясь лишь «набегами». Вероятно, 

хищническая роль этого вида здесь минимальна. 

Кошка. В бесснежный период регулярно встречается на территории кладбища. При 

глубине снега выше 10 см кошки перестают посещать кладбище, что связано, очевидно, с 

возникающими трудностями в передвижении и охоте на мышевидных. С учётом высокой 

эффективности охоты на сусликов с помощью затаивания у нор кошки представляет для 

данной популяции серьёзную опасность. 
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В целом данные учётов следов зверей на кладбище показали круглогодичное 

присутствие на его территории 5 видов хищников, 4 из которых представляют для 

сусликов смертельную опасность. Очень вероятно, что интенсивность их охоты на 

кладбище с выходом сусликов из спячки будет только возрастать. При этом собаки, кошки 

и ласки могут охотиться на зверьков в течение всего дня, не особенно опасаясь 

присутствия людей. Лисицы же беспрепятственно могут ловить сусликов при их утреннем 

выходе на жировку, а также днём в местах, где посетители в этот момент отсутствуют. 

При этом особую опасность для данной популяции представляет ласка, способная 

проникать в любые норы сусликов и уничтожать их целыми выводками вплоть до полного 

их взросления и даже после этого. Относительно небольшие индивидуальные участки 

ласки, составляющие нередко всего полгектара–гектар [Павлинов, 1999], усугубляют и так 

уже критическую ситуацию, так как ёмкость угодий позволяет и дальше этому хищнику 

увеличивать здесь свою численность. 

С учётом воздействия других лимитирующих факторов, упомянутых выше, нельзя 

исключать падение численности колонии при очередной депрессии до критического 

уровня, после чего самовосстановление популяции окажется невозможным. Это будет 

означать потерю единственной на сегодня донорской колонии крапчатого суслика в ЦЧР 

и на всей сопредельной территории. 

В целях недопущения такой ситуации и обеспечения гарантий сохранения вида 

необходимо создавать резервные популяции крапчатого суслика, переселяя зверьков с 

неохраняемой территории кладбища на охраняемые участки, где за колониями будет 

организован необходимый уход. 

Проверенным вариантом успешной реинтродукции может служить создание в 

2020–2021 гг. полусинантропной вольной колонии крапчатого суслика на усадьбе 

Ломовского природно-ландшафтного парка Воронежской области [Сапельников, 

Сапельникова, 2021б]. Сравнительные отловы в 2022 г. показали, что молодняк резервной 

колонии не уступает и даже превосходит в развитии аналогичную возрастную группу из 

донорской популяции [Сапельников и др., 2022]. 

Другим вариантом реального сохранения и восстановления вида может стать 

полувольное разведение крапчатого суслика в природных вольерах на базе федеральных 

ООПТ, о чём неоднократно говорилось в научной печати и что требует практической 

разработки [Сапельников, Долгополов, 2017; Сапельников, 2019; Сапельников, 

Сапельникова, 2020]. При этом заповедники получат ещё и привлекательный 

экскурсионный объект с живыми зверьками в естественной природной среде, что с 

каждым годом становится всё более востребованным во всём мире. 
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СОСУДИСТЫЕ РАСТЕНИЯ ЗАРАСТАЮЩЕГО МЕЛОВОГО КАРЬЕРА 

В ОКРЕСТНОСТЯХ Г. ГРОДНО, ВКЛЮЧЕННЫЕ В СПИСОК 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ОХРАНЫ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Т.А. Селевич 

Гродненский государственный университет имени Я. Купалы,  

г. Гродно, Беларусь 

 

Проблема сохранения биологического разнообразия является одной из наиболее 

острых на территории Республики Беларусь, решение которой требует тщательной 

инвентаризации флоры, уточнения экологических и хорологических особенностей видов 

растений. Относительно редкими и потому недостаточно изученными в Беларуси 

остаются кальцефильные виды растений, особенно так называемые «меловики». Меловые 

обнажения встречаются в республике только по обрывистым берегам рек Днепр и Сож. На 

остальной территории мел залегает на большей или меньшей глубине и добывается 

открытым способом, в результате чего создаются антропогенно-меловые ландшафты на 

месте бывших карьеров. Исследование флоры таких местообитаний в целях наиболее 

полного выявления фиторазнообразия республики представляет особый интерес. 

Довольно богатые залежи мела обнаружены на западе республики, в частности, в 

Гродненской области. Установлено, что меловые залежи в регионе появились благодаря 

рижскому леднику, который принёс их из мест коренного залегания тысячи лет тому 

назад. В северо-западных окрестностях г. Гродно находится давно заброшенный меловой 
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карьер, вырытый когда-то на склоне коренного берега р. Неман и получивший название 

«Меловые горы». Карьер использовался местным населением, в первую очередь, бывшей 

деревни Мёлы, которая находилась буквально в нескольких шагах от Меловых гор. Ее 

жители издревле занимались добычей мела для нужд города. Более того, в конце 

тридцатых годов прошлого века вблизи Меловых гор на берегу Немана для добычи мела и 

производства извести был построен известковый завод, который просуществовал до 1950 

г. После прекращения промышленного использования карьера местное население 

некоторое время стихийно добывало в нем мел вплоть до начала 90-х годов, но 

постепенно добыча сошла «на нет». По-видимому, запасы мягкого мела оказались 

исчерпаны, а каменистые карбонатные породы типа мергеля спросом не пользовались. 

Карьер расположен среди сосняка мшистого примерно в 200 м на восток от правого 

берега р. Неман. Карьер вытянут в широтном направлении, его длина составляет около 

300 м, ширина в самом широком месте – примерно 100 м. С севера, юга и востока карьер 

имеет крутые склоны, с западной стороны он открыт, поэтому грунтовые воды и 

атмосферные осадки в нем не накапливаются, тем более что днище карьера имеет 

небольшой уклон в юго-западном направлении в сторону Немана. В настоящее время 

днище и отчасти склоны карьера поросли травянистыми сосудистыми растениями (часто 

по зеленому мху), разреженным жердняком Betula pendula Roth с примесью Salix caprea L. 

во втором ярусе и подростом Pinus sylvestris L. 

Флористические исследования выполняли маршрутным методом, совершая 

неоднократные выходы в карьер с ранней весны до поздней осени 2019–2021 гг. Всего в 

общей сложности было выявлено около 140 видов сосудистых растений, 7 из которых 

входят в «Список видов, нуждающихся в профилактической охране (изучении, 

наблюдении и контроле) на территории Беларуси», по данным последнего, 4-го издания 

Красной книги Республики Беларусь [Красная книга…, 2015]. Ниже приводится перечень 

таких видов, обнаруженных в карьере Меловые горы; приводится обоснование их 

включения в «Список видов профилактической охраны» из Красной книги. 

Aquilegia vulgaris L. Оставлен в «Списке видов профилактической охраны» 4-го 

издания как довольно редкий лесной декоративный вид, требующий внимания вне 

синантропных местообитаний. Охраняется в Польше [Красная книга…, 2015]. Есть 

мнение, что все местонахождения вида в Восточной Европе вторичны, и он является здесь 

или культивируемым, или одичавшим из культуры. Однако, по меньшей мере, в западных 

районах он хорошо возобновляется в естественных растительных сообществах (особенно 

в лесах с выходами известняка) и часто производит впечатление вполне дикорастущего 

растения [Флора Восточной Европы, 2001]. 

Helianthemum nummularium (L.) Mill. Оставлен в «Списке видов профилактической 

охраны» 4-го издания как исключительно редкий опушечно-луговой кальцефильный, 

недостаточно изученный вид. Охраняется в Латвии [Красная книга…, 2015]. 

Primula veris L. Оставлен в «Списке видов профилактической охраны» 4-го 

издания как лекарственный, декоративный и пищевой опушечно-луговой вид, требующий 

внимания. В Польше подлежит частичной охране [Красная книга…, 2015]. 

Daphne mezerium L. Оставлен в «Списке видов профилактической охраны» 4-го 

издания как лесной лекарственный и декоративный вид, требующий внимания. 

Охраняется в Польше [Красная книга…, 2015]. 

Polygala amarelle Crantz. Впервые внесен в «Список видов профилактической 

охраны» 4-го издания Красной книги РБ. Редкий «пограничный» опушечно-луговой вид, 

требующий внимания [Красная книга…, 2015]. 

Epipactis helleborine (L.) Crantz. Оставлен в «Списке видов профилактической 

охраны» 4-го издания как опушечно-лесной декоративный вид семейства орхидных, 

требующий внимания. Охраняется в Польше и Украине [Красная книга…, 2015]. 

Hierochloe australis (Schrad.) Roem. et Schult. Оставлен в «Списке видов 

профилактической охраны» 4-го издания как довольно редкий «пограничный» опушечно-



 173 

лесной лекарственный вид, требующий внимания. Охраняется в Польше и Латвии 

[Красная книга…, 2015]. 

Таким образом, выявленные нами виды не обязательно являются редкими на 

территории Беларуси, но представляют определенную ценность и, как правило, 

охраняются в сопредельных с Беларусью странах. Более конкретные литературные 

данные о распространении и встречаемости выявленных нами видов на территории 

Беларуси представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Распространение и встречаемость выявленных видов из Списка видов профилактической 

охраны на территории Беларуси [Определитель…, 1999] и их встречаемость в карьере 

Меловые горы 

Название вида 
Распространение и встречаемость на 

территории Беларуси  

Встречаемость в 

карьере 

Aquilegia vulgaris L. По всей республике, нечасто. Очень редко 

Helianthemum 

nummularium (L.) Mill. 

В Брестской, Гродненской и северной  части 

Минской области, редко. 
Очень редко 

Primula veris L. По всей территории изредка, к северу чаще. Очень редко 

Daphne mezerium L. По всей территории, довольно часто. Очень редко 

Polygala amarelle Crantz В центральных и западных районах, изредка. Нередко 

Epipactis helleborine (L.) 

Crantz 

По всей территории, изредка. 

По всей территории довольно часто [Флора 

Беларуси, 2017] 

Изредка 

Hierochloe australis 

(Schrad.) Roem. et Schult. 

В Гродненской, Минской, Могилевской и 

северной части Гомельской областей, изредка, в 

остальных единично. Преимущественно в 

западной и центральной частях республики, 

изредка  [Флора Беларуси, 2013]. 

Очень редко 

 

Как видно из таблицы 1, большинство приведенных в ней видов на территории 

Беларуси встречаются изредка, некоторые распространены неравномерно или даже 

ограниченно, при этом отмечены и в Гродненской области. Исключение составляют 

Daphne mezerium и Epipactis helleborine, которые встречаются по всей территории 

республики довольно часто, причем последний вид с 1999 г. по встречаемости перешел из 

категории «изредка» в категорию «довольно часто» и активно расселяется по нарушенным 

местам [Флора Беларуси, 2017]. Пожалуй, действительно редким и к тому же 

хорологически определенным видом на территории Беларуси является Helianthemum 

nummularium [Определитель…, 1999]. 

В таблице 1 представлена также встречаемость обсуждаемых видов в карьере 

Меловые горы. Пять из них обнаружены лишь в 1–2-х точках единичными экземплярами 

преимущественно по днищу карьера. Из них только H. nummularium и D. mezerium на 

прилегающей территории встречаются изредка, остальные (A. vulgaris, P. veris, H. 

australis) – редко или даже очень редко. Одинаковую, но не столь малую встречаемость в 

карьере и на прилегающей территории имеет E. helleborine. Особое положение среди 

обсуждаемых видов занимает P. amarelle: изредка встречается в центральных и западных 

районах республики, а в исследованном карьере обнаруживается скорее нередко, однако 

заметен только во время цветения и при ближайшем рассмотрении, поскольку особи 

имеют небольшую высоту и располагаются по днищу карьера рассеянно. Гораздо реже в 

карьере встречаются экземпляры близкого вида – Polygala vulgaris L. – более обычного в 

Беларуси [Определитель…, 1999]. Примечательно, что оба вида отсутствуют в 

ближайшем окружении карьера. 
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Экологические особенности 6-ти обсуждаемых видов приведены в таблице 2, 

составленной с помощью экологических шкал Г. Элленберга [Элленберг, 1991]. К 

сожалению, для H. australis необходимая информация у данного автора отсутствует. 

 

Таблица 2 

Принадлежность к различным экоморфам видов сосудистых растений  зарастающего 

карьера Меловые горы, внесенных в Список видов профилактической охраны Красной 

книги Республики Беларусь [2015] 

Название вида Гелиоморфа Гидроморфа Ацидоморфа Трофоморфа 

Aquilegia vulgaris L. 
факультативный 

гелиофит 
мезофит 

умеренный 

базофил 
олиготроф 

Helianthemum 

nummularium (L.) Mill. 

факультативный 

гелиофит 
ксеромезофит 

умеренный 

базофил 

крайний 

олиготроф 

Primula veris L. 
факультативный 

гелиофит 
мезофит базофил олиготроф 

Daphne mezerium L. сциофит гигромезофит 
умеренный 

базофил 
мезотроф 

Polygala amarelle Crantz гелиофит гелофит 
крайний 

базофил 

крайний 

олиготроф 

Epipactis helleborine (L.) 

Crantz 
сциофит гигромезофит 

умеренный 

базофил 
мезотроф 

 

Можно заметить, что все 6 видов в большей или меньшей степени – базофилы. 

Только 2 вида являются тенелюбами (D. mezerium и E. helleborine), они же предпочитают 

несколько повышенную влажность почвы (гигромезофиты) и ее среднее богатство 

(мезотрофы). Среди факультативных гелиофитов представлены два мезофита и один 

ксеромезофит (H. nummularium), все они олиготрофы. Заметно выделяется своим 

отношением к экологическим факторам P. amarelle: будучи светолюбом, поселяется на 

почвах, имеющих высокую влажность, щелочную реакцию и крайне низкое плодородие. 

Таким образом, 6 видов из «Списка профилактической охраны» характеризуются 

довольно разнообразным отношением к свету, предпочитают среднюю или повышенную 

влажность почвы, ее среднее или в основном низкое богатство и одинаковую реакцию 

почвенного раствора – в основном слабощелочную. По данным российских ученых, 

ведущими факторами формирования растительности меловых обнажений являются: 

отсутствие или слабое развитие почв; химические и физические свойства мела, в 

частности, его большая влагоемкость [Голованов, 2021]. Среди шести обсуждаемых 

растений карьера Меловые горы нет ксерофитов, ацидофилов и эутрофов. По-видимому, в 

карьере эти шесть видов находят для себя более или менее подходящие условия. Их 

встречаемость вместе с Hierochloe australis на прилегающей к карьеру территории 

примерно такая же, как и в самом карьере. Это свидетельствует о довольно успешно 

протекающей восстановительной сукцессии первоначально нарушенного фитоценоза. 

Весьма избирательно вселились в зарастающий карьер представители рода 

Polygala, отсутствующие на прилегающей к карьеру территории. Примечательно, что на 

меловых обнажениях провинции Приволжской возвышенности Самарской области род 

Polygala представлен тремя видами: Polygala hybrida DC., P. cretacea Kotov, P. sibirica L., 

один из которых – P. cretacea – является облигатным меловиком [Калашникова, Плаксина, 

2010]. Во флоре меловых обнажений Подуральского плато также обнаружены P. cretacea, 

P. sibirica и третий вид – P. wolfgangiana [Голованов, 2021]. 

Поскольку флора естественных меловых обнажений характеризуется высокой 

концентрацией редких видов [Голованов, 2021], видовой состав сосудистых растений 

антропогенно-меловых биотопов, каковыми являются зарастающие меловые карьеры, 

также может включать в себя относительно редкие для региональной флоры виды, что и 

подтвердило проведенное нами исследование – в заброшенном карьере Меловые горы в 
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окрестносиях Гродно произрастают 7 видов растений из «Списка видов 

профилактической охраны» на территории Беларуси. 
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ МАКРОЗООБЕНТОСА В МОНИТОРИНГЕ ВОДОТОКА 

ХУРДУН В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П.А. Сережников, Н.В. Смирнова 

Астраханский государственный университет имени В.Н. Татищева,  

г. Астрахань, Россия 

 

В мониторинге поверхностных вод значительное место занимает анализ 

биологической структуры сообществ. В отличие от гидрофизических и гидрохимических 

методов, позволяющих судить преимущественно об интенсивности антропогенной 

нагрузки, биологический метод дает возможность оценить последствия этих воздействий, 

о степени нарушения «нормального» состояния экосистем. При этом большую роль 

отводят исследованиям реакции на загрязнение бентосных сообществ, поскольку их 

результаты позволяют интегрально оценить степень воздействия неблагоприятных 

внешних факторов на биоту [Абакумов, Сущеня, 1991]. 

Методы, основанные на характеристиках структуры зообентоса, позволяют 

оценить состояние экосистемы за длительный период времени. Сообщества донных 

животных, аккумулируя информацию об окружающих их условиях обитания (химических 

характеристиках воды и дна), реагируют на изменения ее качества соответствующими 

перестройками структуры и изменением количественного развития [Баканов, 2000]. 

Цель работы – дать обобщенную оценку структурных изменений сообществ 

макрозообентоса водотоков дельты р. Волги в современных условиях на примере ерика 

Хурдун. 

Дельта Волги расположена на юге-востоке Восточно-Европейской равнины в 

пределах северо-западной части Прикаспийской низменности, на юге и юго-востоке 

Астраханской области, в умеренных широтах, в зоне пустынь и полупустынь. В ее 

гидрографической сети различают озера (ильмени, старицы и култуки) и водотоки. При 

этом среди последних, в зависимости от размеров, принято выделять рукава, протоки, 

ерики и банки. Главной же особенностью гидрологии дельты Волги являются мощные 

разливы полых вод, превращающих ее в сплошное водное пространство, зависящие, 

прежде всего от искусственного регулирования водного стока реки Волга. 

Ерик Хурдун – одна из многочисленных речных проток в дельте Волги, отделяется 

от реки Бахтемир в черте села Икряное, впадает в ильмень Большой Кара-Булак. Основное 

направление течения – с северо-востока на юго-запад. Длина реки – 26 км, ширина 
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составляет от 10 до 400 метров. Название с калмыкского переводится как «скорый», 

«быстрый», «резвый». 

На протяжении всего течения ерика происходит сброс коммунальных и 

промышленных отходов, наиболее интенсивный – в районе с. Икряное. Не менее опасны 

участки, где вдоль берега проходит федеральная автодорога Астрахань–Махачкала, с 

которой идет интенсивный сброс тяжелых металлов. Крупных промышленных 

предприятий не имеется. Наибольшую угрозу экосистеме ерика Хурдун могут оказать 

современные шоссейные дороги, населенные пункты и участки орошаемого земледелия. 

Согласно ГОСТ 17.1.1.02-77 «Классификация водных объектов. Гидросфера. 

Охрана природы» физико-географические, режимные и морфометрические особенности 

ерика Хурдун позволяют отнести его к категории водотоков 1-го разряда по характеру 

маловодной фазы, 1-го разряда по гидрологическому режиму, 1-го разряда по водности, I 

класса подкласса А. 

Материалом для данной работы послужили сборы на участке р. Хурдун. Сбор 

материала проводился в июне–августе 2021–2022 гг. Отбор проб производился с помощью 

дночерпателя Эркмана-Берджа, площадью захвата 1/40 м2. Всего за период исследования 

было получено 24 пробы. 

Фиксация и обработка материала – по общепринятой методике [Мордухай-

Болтовской, 1974]. 

Встречаемость видов животных вычислялась по формуле:  

P=(m/n)·100%, 

где P – частота встречаемости; m – число проб в которых найден данный вид; n – общее 

количество проб. 

Оценка качества воды водотока рассчитывалась по биологическим индексам 

соотношения численности олигохет тубифицидного комплекса (Nтуб) к численности всего 

бентоса (Nобщ) [Методика …, 1975]: 

Д1=(Nтуб/Nобщ)·100%. 

При Д1=0,01–0,16 – очень чистая вода; 0,17–0,33 – чистая; 0,34–0,50 – 

слабозагрязнённая; 0,51–0,67 – загрязнённая; 0,68–0,84 – грязная; 0,85–1,0 – очень грязная. 

При определении представителей макрозообентоса различных систематических 

групп были использованы определители В.И. Жадина [1952] и Н.Н. Плавильщикова 

[1994]. 

Макрозообентос водотока Хурдун представлен тремя типами животных (см. 

рисунок). 

 

 
Состав и встречаемость макрозообентоса реки Хурдун, % в 2021–2022 гг. 
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Тип Кольчатые черви – Annelida. 

Представлен классом Oligochaeta (Малощетинковые черви), отрядом Naidomorpha, 

семейством Tubificidae. Выявлены представители двух родов: Limnodrilus и Tubifex. В реке 

они заселяют в основном иловитые (заиленные пески, песчано-илистые и илистые 

субстраты) биотопы, которые формируются на плесовых участках и в береговых зонах, 

часто зарастающих высшими водяными растениями. В результате обитания в таких 

местах более крупных форм олигохет биомасса их достигает здесь значительных величин, 

по сравнению с мелководными перекатными участками, занятыми, как правило, 

перемытыми песками или песками с малым заилением. 

Тип Моллюски – Mollusca. 

В составе типа мягкотелых в изучаемом водотоке установлены представители двух 

классов: Gastropoda – брюхоногие и Bivalvia – двустворчатые. 

Характеристику типа моллюсков мы даём, не подразделяя её на классы. 

Моллюски в текучих водах являются важным компонентом их фауны. Встречаются 

они преимущественно в прибрежной зоне вместе с олигохетами. Ведущее положение по 

количеству видов в группе моллюсков занимают детритоядные переднежаберные 

моллюски Valvata, Bithynia, которые в основном обитают на дне, питаясь илом и 

органическими остатками. Также в пробах отмечены крупные формы моллюсков, 

относящихся к семейству Unionidae, обитающие на илисто-песчаных грунтах при высоком 

содержании кислорода в среде. 

Тип членистоногие – Arthropoda. 

Водные членистоногие входят в состав двух классов: ракообразных, насекомых. 

Ракообразные (Crustacea) в бентосе р. Хурдун представлены тремя семействами: 

Gammaridae – из отряда Amphipoda, Mysidae – из отряда Mysidacea, Assellidae – из отряда 

Isopoda. Считается [Насибулина, 2005], что группа ракообразных наиболее чувствительна 

к изменениям окружающей среды: их плотность сильно варьирует в зависимости от 

газового режима, доступности кормов. Вероятно, уменьшение встречаемости 

стенооксибионтных амфипод связано с ухудшением условий обитания. 

Личинки стрекоз (Odonata) – редкие гидробионты, частота встречаемости 10%. 

Личинки стрекоз в исследованном водотоке заселяют, как правило, прибрежные зоны с 

песчано-илистым, илистым, глинистым с заилением, а часто и с растительными 

останками. Состав одонатифауны р. Хурдун насчитывает 3 семейства. 

Поденки (Ephemeroptera) – являются довольно распространёнными гидробионтами. 

Наиболее часто в пробах встречаются представители рода Cloeon. 

В исследуемом водотоке обитают представители рода Hydrometra из отряда 

Водяные клопы (Hemiptera). 

Водяные жуки (Сoleoptera) имеют широкое распространение в р. Хурдун. Водяные 

жуки наиболее заметную плотность имеют в прибрежных зонах на песчано-илистых 

грунтах с растительными остатками, среди зарослей высших водных растений (осоки, 

сусак зонтичный, рдеста). Наиболее часто в пробах встречаются представители рода 

Gyrinus, Hydraticus, Hydrous. 

Среди ручейников (Trichoptera) наиболее часто встречались представители 

семейства Hydroptilidae. Личинки ручейников в исследованном водотоке отмечались в 

разных эколого-биотических условиях: на разных глубинах (от рипали до медиали), на 

песчано-илистых, песчано-глинистых с растительными остатками грунтах. 

Хирономиды (Chironomidae) являются распространенными гидробионтами в 

бентосе р. Хурдун. 

Таким образом, в результате проведённых исследований в составе макрозообентоса 

р. Хурдун зарегистрировано 21 род беспозвоночных. Наибольшим разнообразием 

характеризовалась инсектофауна (11 родов) и мягкотелые (5 родов). 

Графический анализ полученных данных (см. рисунок) свидетельствует об 

увеличении доли представителей типа Arthropoda в 2022 году по сравнению с 2021 годом 
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(с 51% до 55%). Данное увеличение происходит за счет большего вклада насекомых (с 

36% до 44%) при уменьшении вклада ракообразных (с 15% до 11%). Количество 

представителей типов Annelida и Mollusca в составе макрозообентоса р. Хурдун за 

изучаемый период практически не изменилось (с 30% до 28% и с 19% до 17% 

соответственно). Незначительное изменение числа представителей моллюсков происходит 

за счет класса брюхоногих (с 16% до 14%). 

Оценку качества воды водотока Хурдун рассчитывали по биологическим индексам 

соотношения численности олигохет тубифицидного комплекса. Установлено изменение 

указанного индекса от 0,3 в 2021 году до 0,28 в 2022 году. Следовательно, вода в реке 

может быть отнесена к разряду чистой. 

Увеличение доли хирономид в зообентосе при сохранении вклада брюхоногих 

моллюсков свидетельствует согласно классификации, предложенной Идельсоном [1941], 

о постепенном заиливании изучаемого водотока. 

Проведенные нами исследования указывают на относительно стабильное состояние 

экосистемы водотока Хурдун. Однако некоторые из полученных результатов 

свидетельствуют о постепенном заиливании водотока. 

Одним из главных выводов данного исследования может быть осознанная 

необходимость организации постоянной системы слежения за состоянием 

макрозообентоса водотоков Астраханской области как важной составляющей 

экологического мониторинга. 
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ПРИМЕНЕНИЕ БИОХИМИЧЕСКИХ И ГИСТОПАТОЛОГИЧЕСКИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТКАНЕЙ БЫЧКА-КРУГЛЯКА NEOGOBIUS MELANOSTOMUS  

ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВОДНОЙ СРЕДЫ 

Т.Б. Сигачева, Т.В. Гаврюсева 

Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН,  

г. Севастополь, Россия 

 

Изучение преобразования биохимических реакций в гистопатологические альтерации, 

выявление условной нормы/патологии в популяциях изучаемых видов является необходимым 

условием для их корректного применения в качестве биомаркеров для ранней 
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биодиагностики состояния водоемов. Оптимальным для Азово-Черноморского бассейна 

биоиндикаторным видом является бычок-кругляк Neogobius melanostomus – малоподвижная, 

демерсальная рыба [Diripasko, Zabroda, 2017]. К настоящему времени установлены наиболее 

информативные биохимические параметры тканей бычка-кругляка и критерии 

репрезентативной выборки для проведения биодиагностики водоемов [Kovyrshina, Rudneva, 

2016; Sigacheva, Skuratovskaya, 2022]. При этом данные патоморфологических исследований 

N. melanostomus в литературе ограничены [Kornienko et al., 2017] и носят описательный 

характер (без применения полуколичественной системы градации гистопатологических 

альтераций), а примеры совместного изучения биохимических и гистопатологических 

показателей у этого вида в литературе отсутствуют. В связи с этим, целью исследования 

являлось изучить некоторые биохимические показатели в тканях бычка-кругляка 

N. melanostomus с разным уровнем гистопатологических изменений. 

Проводили визуальный осмотр и патологоанатомическое вскрытие рыб, отобранных из 

бух. Аполлонова (Черное море, г. Севастополь) осенью 2020 г. Для гистологического анализа 

пробы жабр, печени и почек фиксировали в растворе Дэвидсона и обрабатывали с 

использованием стандартных методов [Bancroft et al., 2012]. Гистологические исследования 

органов рыб проводили с использованием модифицированного полуколичественного анализа 

альтераций по методике Берне с соавторами [Bernet et al., 1999] и оценки распространенности 

повреждений в органах согласно балльной системы (0 – изменения отсутствуют или норма, 1 

– встречаются редко (≤25%), 2 – умеренно (26–50%), 3 – часто (51–75%), 4 – очень часто 

(>75%). Определяли факторы значимости выявленных повреждений, значения индексов 

альтерации органов и общий индекс патологии N. melanostomus. В рамках биохимических 

исследований в тканях рыб определяли содержание продуктов окислительной модификации 

белков (ОМБ), перекисного окисления липидов (ТБК-активных продуктов), мочевины и 

альбумина, а также активность супероксиддисмутазы (СОД), каталазы (КАТ), 

аспартатаминотрансферазы (АСТ), аланинаминотрансферазы (АЛТ) и щелочной фосфатазы 

(ЩФ) методами, описанными нами ранее [Kovyrshina, Rudneva, 2016; Sigacheva, 

Skuratovskaya, 2022]. 

В результате патоморфологических исследований выявили двадцать четыре 

патологических альтерации, относящихся к пяти типам повреждений: нарушение 

кровообращения, воспалительные реакции, прогрессивные и регрессивные изменения, 

доброкачественные опухоли. Большинство гистопатологических альтераций в жабрах у рыб: 

меланизация макрофагов вокруг кровеносных сосудов жаберных дуг, гиперплазия 

респираторного эпителия и слипание жаберных ламелл имели прогрессивный характер. 

Встречаемость подобных нарушений варьировала от 11,11 до 61,11%. В почках и печени 

преобладали регрессивные изменения: вакуолизация нефроцитов (см. рисунок, А), локальные 

атрофия и некроз почечных канальцев (см. рисунок, Б), составляли 11,11–63,89%; повышенная 

липоидная вакуолизация и разрушение плазмалеммы (некроз) гепатоцитов – 2,78–88,89% (см. 

рисунок, В и Г). Нарушения кровообращения регистрировали в печени, а доброкачественные 

опухоли (хондромы) – только в жабрах рыб (13,89% и 8,33% соответственно). 

Модифицированная система градации гистопатологических изменений и 

полуколичественный анализ выявленных у N. melanostomus альтераций позволили 

преобразовать качественные тканевые повреждения в количественные показатели и 

разделить рыб на две группы: условно здоровых и с более выраженными патологическими 

изменениями. Выявлены достоверные различия в значениях индексов альтераций жабр, 

почек, печени и общих индексов патологии между двумя группами N. melanostomus. 

Установлена связь между отдельными патологическими изменениями (некроз нефроцитов, 

некроз и атрофия отдельных почечных канальцев; некроз отдельных гепатоцитов) и 

биохимическими показателями тканей бычка-кругляка (АЛТ, ЩФ, ТБК-активные продукты). 

Снижение активности АЛТ в печени не всегда является следствием «утечки» фермента в 

результате тканевого повреждения и может зависеть от скорости утилизации продуктов 

реакций периаминирования. Увеличение активности АЛТ в сыворотке крови не обязательно 
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свидетельствует об «утечке» фермента из печени, как это часто трактуют. Поэтому, для 

оценки цитолитического повреждения органов, рекомендовано исследование активности 

аминотрансфераз и в органах, и в сыворотке крови. Содержание ТБК-активных продуктов 

является более чувствительным, по сравнению с активностью АЛТ, маркером для выявления 

скрытых/латентных стадий развития патологий печени. В то же время для оценки 

функционального состояния печени с повышенной липоидной вакуолизацией необходимо 

более детальное исследование биохимических показателей печени бычка-кругляка в разные 

периоды жизненного цикла с учетом данных гистопатологического анализа. 

 

 
Гистопатологические изменения в почках и печени у бычка-кругляка из бухты 

Аполлоновая:  

А – вакуолизация клеток почечных канальцев (белая стрелка); Б – атрофия (белый 

треугольник) и некроз почечных канальцев (черный треугольник), стрелками отмечено 

отложение солей кальция (нефрокальциноз) в просветах почечных канальцев;  

В – повышенная липоидная вакуолизация гепатоцитов (белый треугольник) и расширение 

кровеносного сосуда (стрелка); Г – расширенные синусоиды (пунктирная стрелка) и 

разрушение клеточной мембраны отдельных гепатоцитов (некроз) (звездочка)  

(×400, гематоксилин-эозин) 

 

Таким образом, результаты биохимических и гистопатологических исследований 

свидетельствуют о хроническом токсическом влиянии комплексного загрязнения 

бух. Аполлонова на бычка-кругляка. Установлено важное диагностическое значение 

совместного применения биохимических и гистопатологических параметров для оценки 

качества водной среды. 

 

Работа выполнена по теме государственного задания Федерального 

исследовательского центра "Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского 

РАН": «Закономерности формирования и антропогенная трансформация 

биоразнообразия и биоресурсов Азово-Черноморского бассейна и других районов 

Мирового океана» № 121030100028-0. 
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ПОСТПИРОГЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СТРУКТУРЕ КОМПЛЕКСА 

ПОЛУЖЕСТКОКРЫЛЫХ НАСЕКОМЫХ (HEMIPTERA, HETEROPTERA)  

В УСМАНСКОМ БОРУ (ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

В.А. Соболева, В.Б. Голуб 

Воронежский государственный университет,  

г. Воронеж, Россия 

 

Сукцессионные процессы в лесных массивах и на гарях после прохождения 

пожаров разных типов вызывают большой интерес в научном и практическом 

отношениях. Им посвящено много публикаций и ряд монографий, особенно относящихся 

к лесным территориям севера Европы, европейской части России и Сибири [Гонгальский, 

2014]. Напротив, постпирогенные процессы в лесных массивах лесостепной зоны 

европейской части России освещены в научной и практической литературе пока 

недостаточно, очевидно, в связи с тем, что лесные пожары здесь не имеют столь 

обширного характера, по сравнению с лесной зоной. Тем не менее, изучение этих 

процессов в лесостепи имеет не меньшее значение, чем в лесной зоне, т. к. лесные 

массивы здесь сравнительно небольшие и труднее восстанавливаются после пожаров в 

связи с более теплыми и сухими условиями произрастания древостоя. 

В настоящей статье отражена часть результатов, полученных при изучении 

постпирогенных изменений в составе и структуре фауны настоящих полужесткокрылых 

(Hemiptera, Heteroptera), произошедших за 10–11 лет после сильного пожара на 

значительной части Усманского бора в 2010 г. Модельные участки и реперные точки, 

которые используются нами для изучения процессов постпирогенной сукцессии, 

располагаются в юго-западной части Усманского бора (Воронежская область) в 

окрестностях биоцентра Воронежского государственного университета «Веневитиново». 

До прохождения низового и, частично, верхового пожара в 2010 году эти участки были 

заняты суборями с разным типом леса. Один из наиболее типичный из них, занимавший 

квартал №22 Сомовского лесничества, представлял собой суборь свежую. Возраст сосен в 

нем достигал 140 лет, дуб нагорный низкорослый – 110 лет. Суборь включала также 

подрост основных древеснообразующих пород и подлесок из бересклета бородавчатого, 

вишни степной и других видов. 
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В результате проводившегося исследования полужесткокрылых насекомых 

(наземных клопов) лесного массива до пожара и не пройденных пожаром участков в 

настоящее время, были установлены достаточно стабильные комплексы, заселявшие и 

заселяющие все ярусы растительности. В составе комплекса полужесткокрылых кроны 

первого, наиболее высокого, яруса основных лесообразующих пород относительно 

небогатый комплекс полужесткокрылых сосны включает специализированный вид, 

живущий на сосне, Phytocoris pini Kbm. (Miridae), зоофага Picromerus bidens L. 

(Pentatomidae), в их шишках – Philomyrmex insignis C. Sahlb. (Lygaeidae) и некоторые 

другие виды, встречающиеся на самых разных породах – Palomena prasina L. (рис. 1А), 

Carpocoris fuscispinus Boh. и некоторые другие. Особенно богата фауна 

полужесткокрылых кроны дуба. Из числа фитофагов обычны Palomena prasina 

(Pentatomidae), из видов со смешанным питанием – Phytocoris tiliae F., Calocoris 

roseomaculatus De Geer, C. biclavatus H.-S. (Miridae), Pentatoma rufipes L., хищники – Miris 

striatus L. (Miridae), Zicrona caerulea L. (Pentatomidae) и ряд других. На осине, крона 

которой часто также занимает первый (высший) и второй ярусы, весьма обычен и иногда 

даже многочислен Phytocoris populi L. (Miridae). 

 

 
Рис. 1. Полужесткокрылые, отмеченные на модельном участке зарастающих гарей 

Усманского бора (фото авторов):  

А – личинка Palomena prasina L.; Б – Eurygaster testudinaria Geoffr.;  

В – Chorosoma schillingii (Schilling) 
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Крону второго, более низкого, яруса древесной растительности, липы, черемухи, 

яблони, груши, а также отмеченной выше осины, заселяют представители семейства 

клопов-кружевниц – Physatocheila smreczynskii China (на черемухе), Stephanitis pyri F. 

(на липе и деревьях из семейства розоцветных). В кроне деревьев и, особенно, 

кустарников часто встречаются хищники-антокориды (Anthocoridae) рода Anthocoris – 

A. nemorum L., A. nemoralis F., нередок фитофаг Holcostethus strictus vernalis Wolff. 

В кроне кустарников и подроста представителей более высоких ярусов, помимо 

указанных выше видов всех трофических групп, нередки хищные виды рода 

Deraeocoris Kbm. (Miridae), чаще всего – D. lutescens Schill. и D. serenus Dgl. Sc. На 

папоротнике встречаются, хотя и в невысокой численности, Monalocoris filicis L. и 

Bryocoris pteridis Fall. (Miridae). 

Травянистый ярус в лесном массиве Усманского бора заселен 

полужесткокрылыми, в наибольшей степени, на полянах и опушках. Здесь 

многочисленны виды рода Stenodema Lap. – S. calcaratum Fall., S. laevigatum L., 

Trigonotylus caelestialium Kirk., живущие на злаках, Graphosoma lineatum L., 

заселяющий в большой численности соцветия зонтичных, встречающиеся во всех 

ярусах лесного массива Holcostethus strictus vernalis, Carpocoris fuscispinus, Palomena 

prasina и ряд других. 

В более увлажненных местообитаниях обычен клоп-черепашка Eurygaster 

testudinaria Geoffr. (см. рис. 1Б), на более сухих и хорошо инсолируемых опушках, в 

том числе опушках 22-го квартала (в настоящее время модельного участка гарей) 

встречались более ксерофильные виды черепашек – маврская, E. maura L., и вредная, 

E. integriceps Put. Последний вид более обычен в конце лета и осенью, когда он 

мигрирует в лесные массивы, в том числе в Усманский бор, на зимовку.  

В целом, структура лесного массива Усманского бора, не пройденного пожаром, 

была и остается сложной, многоярусной и насыщенной во всех ярусах комплексами 

видов, различающихся по своей трофической специализации и приуроченности к 

биотопам с различной увлажненностью и освещенностью. 

На участках же Усманского бора, пройденных пожаром в 2010 году, условия 

произрастания и сама растительность коренным образом отличаются от условий и 

растительности лесного массива, не уничтоженного пожаром. После прохождения 

пожара, в частности в модельном 22-м квартале Сомовского лесничества, без 

проведения в нем, как и в некоторых других кварталах, лесовосстановительных работ, 

на месте пожарища постепенно сформировалась экосистема, преимущественно, 

открытого типа с доминирующим на пожарище травянистым фитоценозом, с 

одиночными, разбросанными, молодыми деревьями дуба (возрастом менее 10 лет) и 

многочисленными кустами дрока красильного (Genista tinctoria L.) (рис. 2). 

Пониженные, участки в виде блюдец, которые до пожара представляли собой 

заболоченные участки, к настоящему времени по краям ограничены молодыми 

березами и осинами, а внутри древесного окаймления заняты гигрофильной 

растительностью. Более подробное описание особенностей формирования 

растительного покрова на исследованном гаревом участке приведено нами в ранее 

опубликованной работе [Соболева, Голуб, 2022а]. 

На открытых возвышенных участках, занимающих большую часть 22-го 

квартала, сформировался отчетливо ксерофильный комплекс полужесткокрылых с 

резким преобладанием в нем видов, заселяющих ксерофитную травянистую 

растительность. К таким видам относится, прежде всего, доминирующий на 

обследованных гарях фитофаг Dimorphopterus spinolae Sign. (Lygaeidae), связанный 

трофически, преимущественно, с видами Elymus, Chorosoma schillingii (Schilling) (см. 

рис. 1В) и Myrmus miriformis Fall. (Rhopalidae), живущие на злаках – келерии (Koeleria 

glauca, K. gracilis), овсяницах (Festuca spp.), мятликах (Poa spp.) и ряде видов других 

родов [Пучков, 1986]. Динамика численности Ch. schillingii на гарях Усманского бора 
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отражена в работе В.А. Соболевой и В.Б. Голуба [2022б]. Весьма многочисленны на 

злаках гаревых участков Aelia acuminatа L. и Neottiglossa leporina H.-S. (Pentatomidae), 

также живущие на различных злаках. На молочае встречается Antheminia lunulata Gz., 

Сложноцветные и представители других семейств, служат местами прокормления 

многоядных видов Carpocoris purpureipennis De Geer и C. fuscispinus, а также 

встречающегося здесь в низкой численности H. strictus vernalis. Растения из семейства 

маревых (Chenopodiaceae) заселяют виды рода Piesma Lap. (Piesmatidae) и Orthotylus 

flavosparsus C. Sahlb. (Miridae). 

 

 
Рис. 2. Зарастающая гарь в Усманском бору (Воронежская область) (фото авторов) 

 

Таким образом, за 11 лет после пожара на гарях Усманского бора с 

невосстановленной человеком древесной растительностью сформировался комплекс 

полужесткокрылых, включающий ряд ксерофильных видов, тяготеющих к степным 

условиям, а весь состав полужесткокрылых Усманского бора в целом расширился и 

сдвинулся в направлении ксерофилизации энтомофауны. 
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АДЕНИЛАТНАЯ СИСТЕМА, АКТИВНОСТЬ И ЭКСПРЕССИЯ 

МАЛАТДЕГИДРОГЕНАЗЫ В ТКАНЯХ МИДИИ  

MYTILUS GALLOPROVINCIALIS LAMARCK, 1819 

А.А. Солдатов1, И.В. Головина1, А.О. Лантушенко2, А.С. Кохан1, И.В. Сысоева1, 

А.А. Сысоев1, Е.Э. Колесникова1 
1 Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН,  

г. Севастополь, Россия 
2Севастопольский государственный университет, г. Севастополь, Россия 

 

Представители рода Mytillus активно используются человеком в хозяйственной 

деятельности, будучи основным объектом промысла и современной марикультуры 

(конхиокультура) во многих странах мира, располагающих морской береговой зоной 

[Kholodov et al., 2017]. Широкое географическое распространение, сидячий образ жизни и 

фильтрующий способ питания легли в основу активного применения мидий, в частности 

М. galloprovincialis, в программах экологического мониторинга [Martínez-Gomez et al., 

2017]. 

Использование мидий в природоохранной и хозяйственной деятельности 

нуждается во внедрении новых методов диагностики их функционального состояния. В 

настоящей работе для этих целей изучали параметры аденилатной системы, активность и 

экспрессию гена малатдегидрогеназы, которые отражают энергетический статус тканей 

моллюска. Малатдегидрогеназа (L-малат: НАД-оксиредуктаза; МДГ, 1.1.1.37) 

катализирует прямую и обратную реакцию дегидрогенизации малата до оксалоацетата, а 

также окислительное декарбоксилирование малата до пирувата. При аэробном гликолизе 

данный фермент участвует в глюконеогенезе, липогенезе и малат-аспартатном шунте 

[Hochachka, Somero, 1984]. МДГ обладает способностью катализировать как анаэробные, 

так и аэробные процессы. Мидии характеризуются ярко выраженной тканевой 

специфичностью метаболических процессов, что проявляется в особенностях углеводного 

и белкового обмена [Soldatov et al., 2010], активности антиоксидантных ферментов 

[Soldatov et al., 2014]. Упомянутые черты мидий позволяют использовать их в качестве 

модельного организма. 

Работа выполнена на взрослых особях мидии Mytilus galloprovincialis, собранных в 

бухте Ласпи (Крым, Севастополь). Размеры раковины составляли 70–85 мм (длина от 

макушки до края раковины), 35–45 мм (высота). После транспортировки для снятия 

стресса моллюсков выдерживали в стеклянных аквариумах объемом 30 л с проточной 

морской водой в течение 2–3 суток. Температуру воды в аквариумах поддерживали на 

уровне 15±1°C при солености 17–18‰. Мидии находились в условиях стандартного 

фиксированного режима освещения (12 часов свет/12 часов темнота). 

Препарирование моллюсков и подготовку образцов тканей к хранению 

производили на ледяной бане при температуре 0–4°С. Приготовление гомогенатов 

осуществляли непосредственно в день эксперимента. В качестве трансформирующей 

среды использовали фосфатный буфер, рН 7,5. Активность цитоплазматической МДГ 

измеряли спектрофотометрически в кварцевой кювете c ходом луча 10 мм, объемом 3 мл 

при длине волны 340 нм по скорости окисления восстановленной формы кофермента 

НАДН, используя в качестве субстрата оксалоацетат [Kolesnikova, Golovina, 2020]. 

Реакцию начинали внесением супернатанта и снимали отсчеты через 30 с в течение 2–3 

мин. Активность фермента определяли при температуре инкубации реакционной смеси 

25°C. Удельную активность выражали в мкмолях НАДН·мин–1·мг–1 белка супернатанта. 

Содержание белка определяли микробиуретовым методом, экстинкцию измеряли при 

длине волны 330 нм. В качестве стандарта для построения калибровочной кривой 

использовали препарат кристаллического сывороточного альбумина. 

Для оценки уровня экспрессии FBA в качестве референсных генов использовали 

Актин (Act), 18S рРНК (18S rRNA), и фактор элонгации (ef1-α). Для амплификации гена 
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МДГ были разработаны специальные праймеры, учитывающие экзон-интронную 

структуру гена, позволяющие избежать амплификации с геномной ДНК при проведении 

ПЦР в реальном времени. При этом применяли алгоритм Primer-BLAST для фрагмента 

гена МДГ M. galloprovincialis (код GenBank KP757813.1). 

Количественный ОТ-ПЦР анализ (RT-qPCR) был реализован с использованием 

термоциклера CFX96 Real-Time PCR system (BioRad, США) и набора реактивов qPCRmix-

HS kit (Evrogen, Россия). Анализ полученных результатов осуществляли с помощью 

программы CFX Manager™ Software (Bio-Rad, USA). Относительный уровень экспрессии 

МДГ в данной ткани по отношению к экспрессии в мантии определялся с помощью 

метода ∆∆Ct [Livak и Schmittgen, 2001]. 

Содержание адениловых нуклеотидов в тканях моллюска регистрировали при 

помощи хемилюминисцентного метода [Holm-Hansen, Booth, 1966]. Результаты выражали 

в мкмолях·г–1 сырой массы ткани. Средняя масса навески составляла 4,81 мг. Образцы 

тканей гомогенезировали в 0,1М трис-ацетатном буфере, рН 7,75, на холоде. Аденилатный 

комплекс экстрагировали в кипящем буфере на водяной бане в течение 5 мин. 

Полученные экстракты замораживали до дальнейшего анализа. Определение АТФ 

проводили по стандартной методике, по световой эмиссии с добавлением люциферин-

люциферазы на приборе ATP-Luminometer 1250 (LKB, Швеция). АДФ и АМФ 

восстанавливали до АТФ с применением энзимов пируваткиназы и аденилаткиназы. 

Аденилатный энергетический заряд (АЭЗ) рассчитывали, используя концентрацию (С) 

нуклеотидов по формуле [Atkinson, 1968]: 

. 

Статистическая обработка и графическое оформление полученных результатов 

проведена с применением стандартного пакета Grapher (версия 11). Результаты 

представлены в виде M±m. Достоверность различий между выборочными совокупностями 

оценивали при помощи параметрического U-критерия Манна-Уитни. 

Максимальная активность МДГ была зарегистрирована в ноге моллюска: 3,56±0,57 

мкмолях НАДН·мин–1·мг–1 белка. В жабрах, мантии и гепатопанкреасе активность 

фермента была ниже на 56, 73 и 84%, соответственно (p<0,05). 

Минимальный энергетический статус был зарегистрирован для мантии моллюска, 

пул аденилатов в ней составлял 1,51±0,37 мкмоль г–1 сырой массы. Эта тканевая 

специфика распространялась на все составляющие аденилатного комплекса (АТФ, АДФ, 

АМФ). В сравнении с остальными тканями различия составляли 1,8–5,0 раз (p<0,05–0,01). 

Величина АЭЗ, рассчитанная для ноги и жабр была близкой и находилась на уровне 0,61–

0,66 единиц. Для мантии и гепатопанкреаса значения были существенно ниже: 0,46–0,54. 

В сравнении с ногой моллюска различия составляли 18–30% (p<0,05). 

Анализ корреляционных отношений для системы «аденилатный комплекс ↔ 

активность МДГ» показал наличие положительной связи (R2 в пределах от 0,70 до 0,95).  

Уровень экспрессии гена МДГ был не столь однозначен. Для тканей 

гепатопанкреаса жабр и ноги зависимость была прямой. Максимум приходился на ткань 

ноги – 0,94±0,16, а минимум установлен в гепатопанкреасе – 0,44±0,13 (p<0,05). Это 

совпадало с различиями в активности МДГ в данных тканях. Из этой закономерности 

выпадал мантийный край. Для него был отмечен самый высокий уровень экспрессии гена 

МДГ – 1,05±0,13, при относительно низкой активности фермента – 0,97±0,16 мкмолях 

НАДН·мин–1·мг–1 белка. 

В ходе настоящей работы была обнаружена выраженная тканевая специфичность 

состояния аденилатного комплекса. Максимальный пул аденилатов и уровень АЭЗ был 

зарегистрирован в ноге моллюска. Нога взрослой мидии редко используется как орган 

перемещения, в ее основании локализованы железы, осуществляющие продукцию 

биссуса, посредством которого моллюск крепится к субстрату. В процессе 



 187 

жизнедеятельности мидии происходит постоянное обновление биссусных волокон, что 

требует значительных энергетических затрат. 

Относительно высокий аденилатный статус был показан для жабр мидий, что, по-

видимому, обусловлено активно протекающими процессами регенерации [Sunila, 1988] в 

лишенной защитных образований жаберной ткани [Cui et al., 1996]. Состояние 

аденилатной системы гепатопанкреаса и мантийного края мидий отражает определенное 

замедление физиологических процессов в данных структурах, поскольку величина АЭЗ в 

них не превышали 0,55. Известно, что гепатопанкреас моллюсков сочетает в себе функции 

поджелудочной железы и печени. Способность моллюсков легко переходить к 

суббазальным скоростям обмена, длительно удерживать их на относительно низком 

уровне [Livingstone, 1991] не предполагает значительных энергетических трат 

гепатопанкреаса на трансформацию питательных субстратов и метаболитов. Низкие 

энергетические расходы мантийного края были связаны с преобладанием в его составе 

соединительные ткани [Westheide, Rieger, 2008]. 

В настоящей работе была установлена положительная корреляционная связь между 

активностью цитоплазматической МДГ и показателями, отражающими состояние 

аденилатного комплекса тканей мидий. Как известно, МДГ активно экпрессируется в 

цитоплазме клеток [Yin, Kirsch, 2007] и принимает непосредственное участие в процессах как 

аэробного, так и анаэробного обмена в тканях [Owen, Hochachka, 1974; Yin, Kirsch, 2007]. 

Результаты настоящей работы позволяют рассматривать показатели функционирования МДГ 

в качестве маркеров при оценке энергетического статуса тканей моллюска, рекомендуя их для 

внедрения в практику современной марикультуры (конхиокультуры). 

Анализ уровня экспрессии гена МДГ в тканях гепатопанкреаса, жабр и ноги 

показал, что между функционированием гена и активностью фермента существует прямая 

взаимосвязь. Как отмечалось ранее, единственное исключение из найденной 

закономерности составлял мантийный край. В тканях мантийного края был выявлен 

самый высокий уровень экспрессии гена МДГ при относительно низкой активности 

самого фермента. Данное расхождение может быть обусловлено неоднородностью 

тканевой структуры мантийного края, включающей волокна соединительной и мышечной 

ткани [Westheide, Rieger, 2008]. Присутствие мышечных волокон в мантийном крае может 

определять высокий уровень экспрессии гена МДГ. Помимо мускулов-ретракторов 

мантийный край содержит значительное количество соединительной ткани, что 

способствовало снижению активности МДГ. 

Состояние аденилатной системы средиземноморской мидии имеет выраженную 

тканевую специфику. Максимальный пул аденилатов (АТФ, АДФ, АМФ) и величина АЭЗ 

зарегистрирован в ноге моллюска. Близкие значения рассматриваемых показателей 

отмечались в жаберной ткани. Минимальные показатели, отражающие умеренную 

депрессию физиологических процессов, установлены для гепатопанкреаса и мантийного 

края. Показана прямая зависимость между состоянием аденилатной системы тканей 

мидий и активностью МДГ, что позволяет рекомендовать последний показатель в 

качестве маркера при оценке энергетического статуса тканевых структур моллюска. За 

исключением мантийного края для гепатопанкреаса, жабр, ноги моллюска уровень 

экспрессии гена напрямую связан с активностью МДГ. Для мантийного края было 

характерно сочетание высокого уровня экспрессии гена МДГ с относительно низкой 

активностью фермента, обусловленное неоднородностью его тканевой структуры. 

 

Исследование выполнено в рамках госзадания ФГБУН ФИЦ ИнБЮМ 

«Функциональные, метаболические и токсикологические аспекты существования 

гидробионтов и их популяций в биотопах с различным физико-химическим режимом» (№ 

госрегистрации 121041400077-1), по проекту РФФИ (№ 20-04-00037А) и при поддержке 

программы Приоритет-2030 Севастопольского государственного университета (№ 

госрегистрации 121121700318-1). 
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ФЛОРА ТЕХНОГЕННЫХ ВОДОЕМОВ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

В.В. Соловьева 

Самарский государственный социально-педагогический университет,  

г. Самара, Россия 

 

Техногенные водоемы (пруды-отстойники, водоемы-охладители, накопительные 

площадки) одновременно с утилизирующей функцией выполняют 

ресурсовоспроизводящую и средообразующую роль [Мильков, 1978; Спиридонов, 2004]. 

Являясь важным звеном какого-либо технологического процесса, в ходе своего 

функционирования данные типы водных экосистем, подобно природным, продолжают 

участвовать в формировании газового состава атмосферы, круговорота воды, в процессах 

миграции элементов. В связи с этим актуальным является изучение роли их биоты в 

перераспределении вещества и изменении форм нахождения различных химических 

соединений [Горохова, 1999; Бортникова и др., 2003; Матвеев и др., 2004]. На первых 

этапах изучения данной проблемы большое значение имеют комплексные исследования 

техногенных водных экосистем и изучение их фиторазнообразия как составной части 

экологического мониторинга. 
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В связи с актуальностью проблемы, целью работы явилось изучение разнообразия 

флоры некоторых техногенных водоемов Самарской области. В задачи работы входило 

дать гидрологическую характеристику изучаемых объектов и выявить видовой состав 

растений. 

Нами изучалась флора трёх техногенных гидрокомплексов: иловых прудов 

очистных канализационных сооружений г. Самары (ГОКС), системы техногенных 

водоёмов Безымянской ТЭЦ (БТЭЦ) г. Самары и прудов биодоочистки стоков очистных 

сооружений Поволжского свинокомплекса. 

Иловые пруды, или так называемые площадки-отстойники занимают территорию 

около 190 га. Всего на этой площади расположено 238 прудов. Каждый из них 

представляет собой искусственный водоём размером 75×150 м, глубиной до 1,5 м и 

отделён от соседних земляными дамбами. Согласно гидрологической классификации, 

изучаемые объекты, имеющие степень минерализации до 45%, относятся к 

гиперэвтрофным и полисапробным водоемам. 

Мониторинг растительного покрова иловых площадок очистных канализационных 

сооружений г. Самары ведется с 1992 г. [Калинин и др., 1992; Соловьева, Матвеев, 1993]. 

Изучение флоры показало, что они имеют бедный видовой состав – всего 59 видов, 

водная флора представлена всего 13 видами. Из гидрофитов здесь отмечены Ceratophyllum 

demersum L., Lemna minor L., L. gibba L., Persicaria amphibia (L.) S.F. Gray. К группе 

гелофитов относятся Alisma plantago-aquatica L., Glyceria maxima (Hartm) Holmb., Phragmites 

australis (Cav.) Trin. ex Steud., Scirpus lacustris L., Typha latifolia L. Из гигрогелофитов 

произрастают Carex riparia L., Lythrum salicaria L., Oenanthe aquatica (L.) Poir. и Rorippa 

amphibia (L.) Bess. Гигрофиты представлены 11видами растений: Bidens tripartita L., 

Echinochloa crusgalli (L.) Beauv., Epilobium hirsutum L., Lycopus europeus L., L. exaltatus L., 

Lysimachia vulgaris L., Phalaroides arundinaceae (L.) Rauschert, Ranunculus sceleratus L., 

Rorippa palustris (L.) Bess., Scutellaria galericulata L. и Stachys palustris L. Преобладающей 

группой являются гигромезофиты и мезофиты – 34 вида. Самыми распространенными среди 

них являются Ambrosia trifida L. и Cyclachaena xantiifolia (Nutt) Fressen. 

Специфичным видом для иловых прудов является Lemna gibba L., поскольку она 

отмечена только в данном типе искусственных водоемов. Это растение впервые 

обнаружено нами здесь 27 мая 2005 года [Соловьева, 2005]. Популяция ряски занимала 

более 30% поверхности водного зеркала нескольких водоемов. Были отмечены как 

плоские, так и шарообразно выпуклые снизу фронды. Ряска горбатая является 

индикатором эвтрофирования и антропогенного загрязнения водоемов. Адаптируясь к 

полисапробным и гиперевтрофными условиям, это редкое растение получило здесь 

широкое распространение и высокое обилие. Летом 2006 года на иловых площадках 

впервые обнаружен Phragmites  altissimus (Benth.) Nabille, ранее это адвентивное растение 

здесь никем не указывалось. 

Система техногенных водоёмов-охладителей БТЭЦ была созданы в 1942 году при 

введении в строй Безымянской ТЭЦ, расположенной неподалёку от р. Самары. Со 

временем, нужда в них отпала, однако водоёмы сохранились до настоящего времени. 

Общая площадь водного зеркала гидросистемы составляет около 19 га. В нее входят 

пруды различной площади и водоотводящие каналы. С помощью них пруды сообщаются с 

заливом, который в свою очередь впадает в р. Самару. 

Изучение флоры водоемов БТЭЦ прудов показало, что она содержит 36 видов 

растений. В основном это широко распространенные прибрежно-водные виды, 

большинство из которых отмечено и для флоры иловых прудов. Однако здесь отмечены 

такие редкие для малых искусственных водоемов и специфичные виды для техногенных 

гидросистем, как Salvinia natans (L.) All., Potamogeton nodosus Poir., Najas major All., 

Typha laxmannii Lepech., Utricularia vulgaris L. Доминирующим видом на изучаемых 

прудах является Phragmites altissimus (Benth.) Nabille. Впервые для флоры водоемов 

Самарской области на побережье залива р. Самарки в районе БТЭЦ 25 августа 2005 г. 
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найден вид гибридного происхождения – Bolboschoenus laticarpus Marchold et al. По  

комплексу признаков, включая кариологические данные и результаты карпологических 

исследований [Татанов, 2004], родительскими видами нового таксона являются 

Bolboschoenus yagara (Ohwi) Y.C. Yang et M. Zhan и B. planiculmis (Fr. Schmidt) Egor. 

Пруды биодоочистки Поволжского свинокомплекса имеет размер 30×100 м и 

глубину до 2 м. В основу функционирования прудов была положена идея снижения в 

сточных водах концентрации биогенов (солей азота и фосфора) с участием прудовой 

рыбы. В период работы свинокомплекса на полную мощность эти пруды были зарыблены 

годовиками карпа и толстолобика и использовались в качестве рыбоводных. В настоящее 

время в прудах промышленное выращивание рыбы не производится. Многие пруды 

заросли тростником, другие пруды ещё заполняются водой. 

В результате изучения флоры прудов Поволжского свинокомплекса выявлено всего 

9 видов водных и прибрежно-водных растений – Bidens tripartita L., B. frondosa L., Lycopus 

europeus L., Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., Ph. altissimus (Benth.) Nabille, Alisma 

plantago-aquatica L., Glyceria maxima (Hartm) Holmb., Scirpus lacustris L. и Lemna monor L. 

Крайняя бедность флоры связана с тем, что берега прудов сложены мощными бетонными 

плитами, между которыми смогли прижиться лишь единичные гигрофиты. 

Непосредственно в воде сформированы заросли рогоза широколистного и тростников. На 

поверхности воды обильна ряска малая. Определение гербарных сборов с водоемов 

Поволжского свинокомплекса позволило выявить еще один новый гибридогенный вид для 

флоры Самарской области – Bidens × garumnae Jeanjean et Debray. Это гибрид северо-

американского вида B. frondosa c местным B. tripartite. Известны три ростовые формы 

этого однолетника, которые, вероятно, связаны с разными сроками прорастания семян – 

летние, позднелетние и осенние [Папченков, 2006]. Нами были найдены осенние формы, 

которые развиваются из семян, проросших в конце лета, и представляют собой почти 

распластанные растения, остающиеся зелеными до конца октября. 

Таким образом, гидроботаническое изучение водоемов трех сравниваемых групп 

показало, что состав их флоры имеет как общие, так и специфичные виды. Техногенные 

водоемы служат дополнительными местами обитания для новых видов гибридогенного 

происхождения (Bidens × garumnae Jeanjean et Debray, Bolboschoenus laticarpus Marchold 

et al), адвентивных растений (Ambrosia trifida L., Cyclachaena xantiifolia (Nutt) Fressen, 

Bidens frondosa L. и Phragmites altissimus (Benth.) Nabille) а также для редких охраняемых 

видов Самарской области, таких как Potamogetom nodosus L. и Salvinia natans (L.) All. 
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ФАУНА НАСЕКОМЫХ-ХОРТОБИОНТОВ (LEPIDOPTERA, HYMENOPTERA) 

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ БЕЛАРУСИ НА ПРИМЕРЕ ВОРОНОВСКОГО 

РАЙОНА (БЕЛАРУСЬ) 

А.В. Сосна 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы,  

г. Гродно, Беларусь 

 

Цель работы – проанализировать видовой состав насекомых-хортобионтов 

(Lepidoptera, Hymenoptera) Вороновского района на примере городского поселка 

Вороново и деревни Вайкунцы. Задачи исследования: 1) установить видовой состав 

насекомых-хортобионтов (Lepidoptera, Hymenoptera) на территории Вороновского района; 

2) выявить обильность насекомых-хортобионтов (Lepidoptera, Hymenoptera) в 

естественных биотопах. 

Сбор насекомых-хортобионтов (Lepidoptera, Hymenoptera) проводили в июле–

августе 2022 г. в гп. Вороново и д. Вайкунцы. Использовали кошение энтомологическим 

сачком и ручной сбор. Собранный материал фиксировали в морилках, затем раскладывали 

на ватных энтомологических пластах. Для проведения исследования выбрали 3 биотопа, 

различающихся месторасположением и с небольшим отличием растительного покрова. 

Для идентификации насекомых-хортобионтов использовали соответствующие ключи и 

описания, а также справочные материалы [Плавильщиков, 1994], размещенные на 

специализированных интернет ресурсах. 

Б1 – травостой возле озера в гп. Вороново. Биотоп располагается вдоль озера, на 

небольшой возвышенности. Включает несколько кустарников и древесных растений: Betula 

pendula, Populus tremula, Picea abies. Основу травостоя составляют представители следующих 

семейств: сложноцветные, или астровые (Compositae) – Achillea millefolium, Centaurеa cyаnus, 

Cichоrium intybus, Matricаria chamomilla; розоцветные (Rosaceae) – Potentilla anserina, 

P. argentea; лютиковые (Ranunculaceae) – лишь один вид – Ranunculus repens; злаки (Poaceaе) 

– Elytrigia rеpens, Phleum pratense, Poa pratеnsis; бобовые (Fabaceae) – Trifolium repens, 

T. pratense, Melilotus officinalis, Lathyrus pratensis, Medicago falcata. 

Б2 – травостой возле парка в гп. Вороново. Травостой располагается на равнинной 

местности. В данной местности преобладают следующие виды растений: сложноцветные, 

или астровые (Compositae) – Achillea millefolium, Taraxacum officinale; бобовые 

(Fabaceae) –Medicаgo sativa, M. falcata. Trifolium repens, T. pratense; мятликовые 

(Poaceaе) – Phleum pratense, Elytrigia repens. 

Б3 – луг в деревне Вайкунцы. Травостой включает представителей разнотравья, в 

частности преобладают представители отряда сложноцветные (Compositae): Taraxacum 

officinale, Achillea millefolium. 

За время проведения исследования в июле–августе 2022 г. выявили 25 видов 

насекомых-хортобионтов (Lepidoptera, Hymenoptera), относящихся к 6 семействам: Apidae 

(2 рода, 7 видов), Vespidae (1 род, 2 вида), Lycaenidae (1 род, 2 вида), Nymphalidae (6 

родов, 6 видов), Satyridae (2 рода, 2 вида), Pieridae (4 рода, 6 видов). Объем выборки 
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составил 254 особи. Наибольшее таксономическое разнообразие и наибольшая 

численность отмечена в травостое возле озера в гп. Вороново (см. рисунок). 

 

 
Распределение особей насекомых-хортобионтов (Lepidoptera, Hymenoptera)  

на территории Вороновского района (Беларусь): 

Б1 – травостой возле озера в гп. Вороново; Б2 – травостой возле парка в гп. Вороново;  

Б3 – луг в деревне Вайкунцы 

 
Список литературы 

Классификатор-определитель объектов макросъемки насекомых, паукообразных и 

растений. URL: http://www.macroid.ru (дата обращения 20.08.2022). 

Плавильщиков Н.Н. 1994. Краткий определитель наиболее распространенных насекомых 

европейской части России. М., Топикал, 544 с. 

Фасулати К.К. 1974. Полевое изучение наземных беспозвоночных. М., Высшая школа: 

311–316. 

 

 

 

ШМЕЛИ (APIDAE: BOMBUS LATREILLE, 1802) В УРБОЦЕНОЗАХ Г. ГРОДНО 

(БЕЛАРУСЬ) 

А.В. Стасюкевич, Е.И. Гляковская 

Гродненский государственный университет им. Янки Купалы,  

г. Гродно, Республика Беларусь 

 

Одним из важнейших направлений научных исследований является 

инвентаризация биоразнообразия всех таксонов [Прищепчик, 2014]. Изучение 

таксономического состава и особенностей экологии отдельных групп животных 

организмов позволяют определить особенности их распространения в природных и 

антропогенных экосистемах. 

Шмели (Apidae: Bombus Latreille, 1802) – наиболее эффективные опылители ряда 

растений хозяйственной значимости, в том числе редких и охраняемых видов растений, 

способны быстро адаптироваться к самым разнообразным экосистемам, чем привлекают 

многих исследователей. Между тем, численность шмелей в некоторых странах снижается 

[Хвир, 2020]. Основной причиной этого явления является антропогенное воздействие. 

Сказывается чрезмерное и не всегда оправданное использование ядохимикатов, влияет на 

шмелей весеннее выжигание трав, выпас скота в местах скопления шмелиных поселений 

[Попов, 1956]. Исходя из вышесказанного, изучение видового состава и экологических 

особенностей шмелей является актуальным. На территории Республики Беларусь 

относительно полно изучены представители рода Bombus Latreille, 1802 [Прищепчик, 
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2000]. Однако эколого-фаунистический обзор шмелей проведен для Белорусского 

Поозерья [Лакотко, 2011], центральной и южной областей. Исследования шмелей на 

территории г. Гродно проводились на локальных территориях. 

Сбор шмелей проводился с июня по август 2021 года. Для исследования выбрали 3 

урбоценоза в черте г. Гродно: ПП1 – территория между домами по ул. Кремко, 8; ПП2 – 

поляна, прилегающая к урочищу Форт; ПП3 – территория между домами по ул. Кремко, 6 

[Стасюкевич, 2022]. Отлов шмелей осуществляли с помощью морилки, наполненной 

фильтровальной бумагой. Учитывались растения, на которых был произведен отлов, 

регистрировалась дата отлова, отмечались характер, биотопические и погодные условия. 

За полевой сезон 2021 года собрано 6 видов шмелей. Объем выборки составил 57 

экземпляров (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Распределение видов шмелей по исследованным биотопам в г. Гродно в 2021 г. 
Наименование вида ПП1 ПП2 ПП3 

Bombus terrestris Linnaeus, 1758 – большой земляной шмель + + + 

Bombus hortorum Linnaeus, 1761 – шмель садовый + + – 

Bombus hypnorum Linnaeus, 1758 – шмель городской + + + 

Bombus ruderarius Müller, 1776 – шмель каменный малый – – + 

Bombus lucorum Linnaeus, 1775 – малый земляной шмель + + + 

Bombus pratorum Linnaeus, 1761 – шмель луговой + – + 

Всего видов: 5 4 5 

Всего экземпляров: 24 19 14 

 

Наиболее богатыми по видовому составу оказались ПП1 и ПП3, насчитывающие 

по 5 видов соответственно. В ПП2 всего отмечено 4 вида шмелей. Только в ПП3 

обнаружен Bombus ruderarius Müller, 1776. По результатам исследования доминантными 

[Клауснитцер, 1990] видами в общем сборе являются B. terestris, B. lucorum, B. hypnorum и 

B. hortorum; субдоминантными видами являются B. ruderarius и B. pratorum. Рецедентов и 

субрецедентов не выявлено. 

На территории между домами по ул. Кремко (ПП1) доминантами являются B. 

terrestris, B. hortorum, B. hypnorum и B. lucorum. Отмечен 1 вид рецедент – B. pratorum. На 

поляне, прилегающей к урочищу Форт (ПП2) к доминантам принадлежат B. lucorum, B. 

hypnorum и B. terrestris. Среди видов рецедентов отмечен только B. hortorum. 

На территории между домами по ул. Кремко, 6 (ПП3) видов доминантов оказалось 

3: B. terrestris, B. lucorum и B. ruderarius. Как рецеденты отмечены B. hypnorum и B. 

pratorum. 

Анализ степени постоянства видов по методу Тишлера [Клауснитцер, 1990] 

показал наличие 3 абсолютно постоянных видов (табл. 2): B. terrestris, B. hypnorum, B. 

lucorum (100% встречаемость). 

 

Таблица 2 

Степень постоянства видов в исследованных биотопах в г. Гродно в 2021 г. 

Вид 
Количество биотопов с данным 

видом 
Категория вида 

Bombus terrestris 3 Абсолютно постоянный 

Bombus hypnorum 3 Абсолютно постоянный 

Bombus lucorum 3 Абсолютно постоянный 

Bombus ruderarius 1 Добавочный 

Bombus pratorum 2 Относительно постоянный 

Bombus hortorum 2 Относительно постоянный 
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Относительно постоянными видами (встретились только в двух из трех биотопов; 

66,7% встречаемость) оказались B. pratorum и B. hortorum. К добавочным видам 

принадлежит B. ruderarius (выявлен только на одном из трех биотопов – 33,3% 

встречаемость). 

При анализе степени общности видового разнообразия по коэффициенту Жаккара 

[Денисова, 1999] в исследованных урбоценозах выявлено большое соответствие видового 

состава между: ПП1 и ПП2 (0,8); ПП1 и ПП3 (0,67). Между ПП2 и ПП3 установлено 

малое соответствие – 0,5. 

Большое сходство (0,67–0,8) объясняется одинаковыми кормовыми растениями 

шмелей: Echium vulgare L., 1753 (синяк обыкновенный) и Trifolium pratense L, 1753 

(клевер луговой). В биотопах ПП2 и ПП3 кормовые растения отличались – Trifolium 

repens L., 1753 (клевер ползучий) и Vicia cracca L., 1753 (горошек мышиный) 

соответственно. Поскольку исследованные урбоценозы находятся на территории одного 

города, шмели во время сбора корма летают на значительные расстояния и могут быть 

отмечены в разных точках, что и обусловило полученные данные общности видового 

состава. 

Таким образом, по результатам проведенных исследований на территории 3-х 

урбоценозов г. Гродно отмечено 6 видов шмелей. Объем выборки составил 57 

экземпляров рода Bombus Latreille, 1802, семейства Apidae Latreille, 1802, отряда 

Hymenoptera Linnaeus, 1758. Наиболее заселенным оказался район исследования ПП1 

(территория между домами по ул. Кремко, 8) – 24 экземпляра. Немногим меньше 

экземпляров собрано в ПП2 (поляна, прилегающая к урочищу Форт) и ПП3 (территория 

между домами по ул. Кремко, 6), по 19 и 14 экземпляров соответственно. Выявлено 3 

абсолютно постоянных вида: B. terrestris, B. hypnorum, B. lucorum; и 2 относительно 

постоянных вида: B. pratorum и B. hortorum. Добавочным видом оказался B. ruderarius. 

Доминантными видами в общем сборе являются 3 вида: B. terestris, B. lucorum, B. 

hypnorum и B. hortotum; субдоминантными видами являются B. ruderarius и B. pratorum. 

Рецедентов и субрецедентов не отмечено. Cогласно индексу Жаккара выявлено большое 

сходство видового состава шмелей между ПП1 и ПП2 (0,8), ПП1 и ПП3 (0,67). Малое 

сходство видового состава установлено между ПП2 и ПП3 (0,5). Большле сходство 

вдового состава и небольшое число видов в целом характерно для урбонизированных 

территорий. В условиях города спектр кормовых растений зачастую формируется 

исскуственно человеком, наблюдается раннее или до полного цветения скашивание 

дикорастущих медоносов, что ведет к обеднению видового состава и уменьшению 

численности шмелей в урбоценозах. 
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ПОСЛЕ ПОВТОРНОГО ЗАТОПЛЕНИЯ 

В.В. Стасюкевич1, В.В. Гричик2 

1 Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, г. Гродно, Беларусь 
2 Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь 

 

Болота – уникальные природные образования, играющие важную экологическую 

роль в биосфере. Торфяники связывают и консервируют углерод, резервируют пресную 

воду, регулируют питание рек и подземных вод, формируют сложный рисунок 

ландшафтной поверхности, участвуют в самоочищении загрязненных атмосферных 

осадков, в поддержании высокого биологического разнообразия [Ивченко, 2009]. 

В Республике Беларусь с апреля 2005 года активно ведутся работы по повторному 

заболачиванию (ренатурализации) выработанных торфяных месторождений, когда 

вступил в действие проект Программы развития ООН и Глобального экологического 

фонда «Ренатурализация и устойчивое управление торфяными болотами для 

предотвращения деградации земель, изменений климата и обеспечения сохранения 

глобального угрожаемого биологического разнообразия». В результате уже к концу 2009 

года в рамках этого проекта было завершено восстановление гидрологического режима на 

12 территориях общей площадью 25717 га. Значительная часть этих территорий 

подверглась затоплению водой уровнем выше 0,3 м, а местами и выше 1 м от уровня 

грунта. В таких местах, в первую очередь из-за наличия пригодных для кормления 

открытых плёсов и ограниченного доступа людей и наземных хищников, сформировались 

благоприятные условия для гнездования водоплавающих и околоводных птиц [Гричик, 

2017]. 

Характер вторичного заболачивания торфяных разработок существенно 

различается в зависимости от уровня их заполнения водой, что играет принципиальную 

роль в последующем формировании как растительных сообществ на образующихся 

акваториях, так и заселяющих их впоследствии животных. Значительные площади 

торфяников вследствие проведённых работ подверглись затоплению водой на глубину 

более 0,3 м, а местами и более 1 м от уровня грунта. В таких местах стали формироваться 

сообщества водоплавающих и околоводных птиц, типичные для настоящих водоёмов – 

озёр и водохранилищ. Если же на ренатурализуемых торфяниках уровень подтопляющей 

воды невысок, а само подтопление может быть непостоянным из-за летнего подсыхания, 

здесь формируется иная картина – постепенное разрастание тростника (иногда с 

примесью осоки, реже другой надводной растительности). Тростниковые заросли порой 

покрывают очень большие площади и, соответственно, в таких условиях формируется 

иной состав гнездящихся птиц [Гричик, 2021]. В данной работе отражены результаты 

изучения гнездящихся птиц, проведённого в 2022 году на целенаправленной 

ренатурализируемой торфоразработке. 

Представленный материал собран 11 мая, 18 мая и 15 июня 2022 года на бывшей 

торфоразработке на территории болота «Святое». В 2016 году по проекту ГЭФ-ПРООН 

«Разработка интегрированных подходов к управлению водно-болотными угодьями с 

учетом принципа многоцелевого ландшафтного планирования с целью получения 

многосторонних экологических выгод» было произведено повторное заболачивание на 

проектной территории «Святое» Гродненской области. Проектная территория «Святое» 

расположена в границах Гродненского района в 8 км северо-восточнее деревни Озеры. 

Она расположена в урочище Святое Болото, на территории торфяного месторождения 

«Святое». Проектная территория затоплена водой, глубина которой составляет в основном 

0,5–1,5 м. К 2022 году на значительной части территории сформировались сообщества 

надводной растительности: на мелководьях сформировались заросли из манника Glyceria 

spp. и крупных осок Carex spp., кое-где наблюдаются небольшие участки с рогозом Typha 
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spp. (см. рисунок А). Также на мелководных участках прогрессирует разрастание кустов 

ивы Salix spp., кое-где имеются сухостои черной ольхи Alnus glutinosa. На большей части 

территории торфоразработки сформированы заросли тростника обыкновенного 

Phragmites communis и рогоза широколистного Typha latifolia (см. рисунок Б). Однако 

многочисленные обводненные каналы и некоторая площадь территория на северо-западе 

и северо-востоке остается с открытым водным зеркалом (см. рисунок В). Лишь 

незначительные участки каналов подвергаются сплошным зарастанием телорезом 

Stratiotes spp. (см. рисунок Г). 

 

    
А     Б 

    
В     Г 

Различные участки территории болота «Святое» (Гродненский район Гродненской 

области): 

А – участок зарослей из осок, манника и рогоза (15.06.2022); Б – участок тростниковых 

зарослей (15.06.2022); В – учсток с открытым водным зеркалом (18.05.2022);  

Г – зарастание каналов телорезом (08.07.2022) 

 

За период исследований здесь отмечено 24 вида птиц, относящихся к 7 отрядам: 

гусеобразные Anseriformes, поганкообразные Podicipediformes, аистообразные 
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Ciconiiformes, журавлеобразные Gruiformes, дневные хищники Falconiformes, 

ржанкообразные Charadiiformes и воробьинообразные Passeriformes. Ниже приведены 

краткие данные о видах птиц, учтенных на исследуемой торфоразработке. 

Лебедь-шипун – Cygnus olar. На исследованной территории зарегистрировано 13 

особей данного вида (2 птицы 2-го календарного года жизни). 11 мая 2022 года 3 пары 

гнездящихся лебедей шипунов обнаружены на заросших тростником и крупными осоками 

участках торфоразработки. 15 июня 2022 года 2 пары регистрировались с выводком. 

Лебедь-кликун – Cygnus cygnus. 18 мая 2022 отмечено 6 неразмножающихся особей 

данного вида. 15 июня 2022 регистрировалась лишь одна особь. 

Кряква – Anas platyrhynchos. На исследуемой территории является достаточно 

обычным видом. В весенний период регистрировалась по всей территории 

торфоразработки, держится преимущественно по периметру тростниковых зарослей и на 

заросших каналах. 

Серая утка – Anas stepera. Обычный гнездящийся вид, встречается по всей 

территории торфяника. 15 июня 2022 встречено две самки с выводком. 

Обыкновенный гоголь – Bucephala clangula. 11 мая 2022 на северной части 

торфоразработки была отмечена пара гоголя, а в юго-восточной части регистрировалась 

одиночная особь (самка). 18 мая 2022 отмечена самка с выводком. 

Поганка большая – Podiceps cristatus. 18 мая 2022 единичная особь учтена на краю 

тростниковых зарослей вдоль канала. 

Большая выпь – Botaurus stellaris. В гнездовой период постоянно отмечалось 4 

вокализирующих самца (на севере территории не менее 2 поющих самцов одновременно). 

III категория охраны Красной книги Республики Беларусь (2015). 

Большая белая цапля – Egretta alba. Большие белые цапли регистрировались по 

всей исследуемой территории (от 8 до 11 особей) на мелководье в зарослях осок и рогоза. 

Малый погоныш – Porzana parva. 15 июня 2022 отмечен по голосу в оном месте 

торфоразработки. IV категория охраны Красной книги Республики Беларусь (2015). 

Коростель – Crex crex. При посещении торфяника 18 мая 2022 была вспугнута одна 

особь на мелководье в зарослях осок (северная часть территории). 15 июня 2022 учтен 

один поющий самец на том же месте. III категория охраны Красной книги Республики 

Беларусь (2015). 

Лысуха – Fulica atra. 15 июня 2022 была отмечена кормящаяся в зарослях осок и 

рогоза пара лысух с выводком. 

Серый журавль – Grus grus. 18 мая 2022 была отмечена одна кормящаяся пара 

журавлей на мелководье в зарослях осок. 15 июня 2022 учтено две пары и в юго-западном 

направлении было слышно курлыканье еще нескольких особей. III категория охраны 

Красной книги Республики Беларусь (2015). 

Болотный лунь – Circus aeruginosus. На заросшей осоками и тростником 

территории в гнездовой период отмечается 2 пары данного вида. 

Чеглок – Falco subbuteo. 15 июня 2022 в северной части исследуемой территории 

отмечен самец на сухостое черной ольхи. Было отмечено, что при появлении болотного 

луня данный самец агрессивно защищал территорию. IV категория охраны Красной книги 

Республики Беларусь (2015). 

Орлан-белохвост – Haliaeetus albicilla. 18 мая 2022 был зарегистрирован 

одиночный самец, парящий над участком с открытой водой, впоследствии удалившийся в 

северном направлении. II категория охраны Красной книги Республики Беларусь (2015). 

Черная крачка – Chlidonias niger. Регистрируется по всей территории 

торфоразработки. Отмечено 18 кормящихся особей. 11 мая в основном птицы держались в 

центре торфяника, над открытой водой. При проведении учетов 15 июня было отмечено, 

что птицы рассредоточились равномерно по всей исследуемой территории. 
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Белокрылая крачка – Clidonias leucopterus. 11 мая 2022 отмечено несколько особей, 

совместно с черной крачкой. При дальнейшем посещении территории 18 мая и 15 июня 

2022 белокрылая крачка не регистрировалась. 

Озерная чайка – Larus ridibundus. Регистрировалась во все время учетов (до 20 

особей). Преимущественно держалась около участков с открытой водой. 

Хохотунья – Larus cachinnans. 15 июня 2022 учтено две кормящиеся особи. 

Дроздовидная камышовка – Acrocephalus arundinaceus. Распространена по всей 

территории, регистрируется на заросших тростником участках затопленной 

торфоразработки. Количественный учет проведен 15 июня 2022, где на учетном маршруте 

в 4,1 км учтены 23 поющих самца (0,56 пары на 100 м). 

Камышовка-барсучок – Acrocephalus schoenobaenus. Самая обычная птица 

заросших тростником участков торфоразработки, но отмечается на участках с неглубокой 

водой или же в прибрежной полосе. Во время учета было зарегистрировано 12 поющих 

самцов на учетном маршруте (0,29 пары на 100 м). 

Соловьиный сверчок – Locustella luscinioides. В основном держится на прибрежных 

зарослях тростника, рогоза и больших осок. На маршрутном учете было отмечено 6 

вокализирующих самцов (0,15 пары на 100 м). 

Тростниковая овсянка – Emberiza schoeniclus. Немногочисленный вид. Отмечается 

лишь по периметру тростниковых или осоковых зарослей. 

Обыкновенная чечевица – Carpodacus erythrinus. 15 июня 2022 был отмечен один 

поющий самец. 

Таким образом, в условиях Беларуси на ренатурализируемых торфоразработках 

зарегистрировано обитание 24 видов птиц. В дальнейшем наблюдения этих динамично 

развивающихся экосистем будут продолжены. 
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ПОПУЛЯЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПРОМЫСЛОВЫХ КРЕВЕТОК В ДЕЛЬТЕ 

МЕКОНГА (ВЬЕТНАМ) 

С.В. Статкевич1, Ку Нгуен Динь2 

1 Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН,  

г. Севастополь, Россия 
2 Совместный Российско-Вьетнамский Тропический научно-исследовательский и 

технологический центр, г. Хошимин, Вьетнам 

 

Вьетнам является одним из крупнейших поставщиков морепродуктов в мире. 

Уникальный природно-климатический потенциал создает идеальные условия для 

рыболовства и обеспечивает богатый ресурс для производства аквакультуры. На 

протяжении последних лет в стране идет интенсивное развитие промышленного 

производства и экспорта креветок, что значительно способствует укреплению позиций 

Вьетнама на мировом рынке. На сегодняшний день Вьетнам занимает третье место в мире 

по объёму экспорта креветок, после Китая и Индонезии [FAO, 2022]. В то же время 

природные популяции экономически важных видов креветок находятся в депрессивном 
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состоянии, о чем свидетельствуют результаты исследований, проводимых вьетнамскими 

учеными [Dinh et al., 2010]. Для оценки состояния и продукционного потенциала 

популяции того или иного вида креветок необходимы знание ее биологических 

особенностей. В связи с чем цель настоящего исследования – изучить видовой состав 

промысловых креветок в дельте Меконга, их размерно-массовые характеристики, 

размерный и половой состав. 

В устьевых районах Меконга особо ценными видами промысловых креветок 

являются представители семейства Penaeidae. В уловах донных тралений в дельте 

Меконга на территории Вьетнама мы обнаружили шесть видов пенеидных креветок – 

Metapenaeus brevicornis (H. Milne Edwards, 1837), M. ensis (De Haan, 1844 [in De Haan, 

1833–1850]), M. tenuipes Kubo, 1949, Mierspenaeopsis sculptilis (Heller, 1862), Penaeus 

merguiensis de Man, 1888 [in de Man, 1887–1888], P. monodon Fabricius, 1798. Из них M. 

tenuipes и M. sculptilis являлись массовыми и часто входили в доминирующий комплекс, 

их доля в уловах в среднем составиляла 8,2% и 36,1% соответственно. Остальные виды в 

уловах были представлены единичными особями. 

Креветки M. sculptilis зафиксированы в приустьевой зоне. Доля в уловах в среднем 

составила 36,1%. Промысловые размеры креветок варьировали от 35,73 до 116,36 мм в 

среднем 71,78 мм, масса – от 0,46 до 22,32 г в среднем 5,11 г. В уловах доминировали 

особи (как для самок, так и для самцов) размерного диапазона от 55 до 85 мм. 

Зависимость массы от длины тела креветок показана на рисунке 1. Коэффициент 

корреляции массы с длиной тела креветок был равен 0,9831 (F=13929,5; df=483); 

корреляция статистически значима (p˂0,001). В интервале линейных размеров от 35,73 до 

116,36 мм зависимость может быть аппроксимирована уравнением степенной модели 

нелинейной парной регрессии:  

W=10–5,27×L3,17(R2=0,9665), 

где W – масса тела креветки, г; L – длина тела креветки, мм. 

Оценку статистической значимости регрессионной модели проводили с помощью F 

– критерия Фишера. Так как Fфакт=13929,5>Fтабл=3,86, то регрессионная модель признается 

статистически значимой. 

 

 
Рис. 1. Зависимость массы от длины тела креветки Mierspenaeopsis sculptilis 

 

Общая доля самок составила 78%, самцов соответственно 22%. Общее 

соотношение самцов и самок в уловах составило 1 : 2,93. 
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Креветки M. tenuipes также являются обитателями приустьевой зоне, доля в 

уловах в среднем составила 8,2%. Промысловые размеры креветок находились в 

диапазоне от 35,03 до 75,84 мм в среднем 52,57 мм, масса – от 0,52 до 5,51 г в среднем 

1,89 г. Преобладали особи размерных групп: для самок – от 45 до 65 мм; для самцов – от 

55 до 75 мм. 

Уравнение зависимости (R=0,9704; F=1567,49; df=98; p˂0,001) (рис. 2): 

W = 10–4,63×L2,83(R2=0,9417). 

Регрессионная модель статистически значима (Fфакт=1567,49>Fтабл=3,94). 

 

 
Рис. 2. Зависимость массы от длины тела креветки Metapenaeus tenuipes 

 

В уловах доминировали самки, их общая доля составляла 71%, самцов 

соответственно 29%. Общее соотношение самцов и самок M. tenuipes в уловах 

составило 1 : 2,45. 

На основании полученных данных (в соответствии с коэффициентами уравнения 

зависимости массы тела от длины для M. sculptilis = 3,17 и для M. tenuipes = 2,83), можно 

сделать вывод о том, что для креветок M. sculptilis и M. tenuipes с длиной тела 35,73–

116,36 мм и 35,03–75,84 мм соответственно характерен аллометрический рост (более 

быстрый набор веса). В уловах по общему количеству как у M. sculptilis, так и у M. 

tenuipes доминировали самки, вероятно, это связано с тем, что самки подходят на нерест 

из открытого моря в эстуарную зону. 

 

Исследования выполнены в рамках темы Эколан Э-3.4 «Экосистема реки Меконг в 

условиях глобальных климатических изменений и антропогенного воздействия» и, 

частично, в рамках государственного задания ФИЦ ИнБЮМ по теме «Закономерности 

формирования и антропогенная трансформация биоразнообразия и биоресурсов Азово-

Черноморского бассейна и других районов Мирового океана» (№ гос. регистрации АААА-

А18-118020890074-2). 
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РАЗРУШЕННОЕ СООБЩЕСТВО ЗООБЕНТОСА КЕРЧЕНСКОГО ПРОЛИВА 

А.С. Терентьев 

Отдел "Керченский" Азово-Черноморского филиала Всероссийского научно-

исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии ("АзНИИРХ"),  

г. Керчь, Россия 
 

Керченский пролив соединяет Азовское и Черное моря и является важной 

транспортной магистралью, являясь зоной активного судоходства. На его акватории 

функционируют подходные каналы, которые регулярно чистятся от ила и углубляются. На 

его берегах располагаются несколько портов. Это зона сильного антропогенного 

воздействия. В разные годы в период с 1986 по 2010 на 2–21% акватории пролива 

биоценозы были полностью разрушены. В 2016 г таких разрушений не наблюдалось. В 

настоящей работе описывается наиболее разрушенная часть донного сообщества пролива. 

Работа выполнена по материалам Южного научно-исследовательского института 

морского рыбного хозяйства и океанографии, собранным с 1986 по 2016 гг. Видовой 

состав определялся по трехтомному определителю фауны Черного и Азовского морей 

[1968, 1969, 1972] с таксономическими уточнениями по WoRMS [2022]. Биоценозы 

выделялись по виду, имеющему наибольшую биомассу [Воробьев, 1949], с учетом 

численности. Трофические группировки выделялись по Е.П. Турпаевой [1953] и А.П. 

Кузнецову [1970]. За весь период наблюдений было выполнено 352 гидробиологических 

станций, на 27 из которых биоценозы были полностью разрушены. 

Наибольшую площадь занимали, расположенный в северной части пролива возле 

Азовского моря, биоценоз Cerastoderma glaucum и, расположенный в южной части пролива 

возле Черного моря, биоценоз Chamelea gallina. Кроме того, значительную роль играли 

биоценозы: Melinna palmata, Modiolus adriaticus, Mytilaster lineatus, Mytilus galloprovincialis, 

а также биоценозы недавних вселенцев Anadara kagoshimensis и Mya arenaria. Важную роль 

также играли сообщества, образовавшиеся при разрушении биоценозов, такие как: 

Amphibalanus improvisus, Nephtys hombergii, Pitar rudis и Polititapes aureus. 

Наиболее сильно разрушенные сообщества располагались преимущественно на 

глубине от 8 до 12 м, в основном на илистых грунтах. При этом, в среднем 74–90% 

площади, занятой наиболее разрушенными сообществами, приходилось на ил. Кроме того, 

3–5% площади, занятой этими сообществами, приходилось на ракушу и примерно столько 

же на песок. В среднем на илистую фракцию приходилось 67–83%, а на отдельных 

участках до 100%. На илах ее доля была не менее 80%. На долю ракуши в среднем 

приходилось 10–21%. На ракушечниках она доходила до 99%. На долю песка в среднем 

приходилось 3–13%. На песчаном грунте – до 85%. 

В наиболее разрушенном донном сообществе было обнаружено 18 видов 

животных, относящихся к макрозообентосу. Это 12% от всего видового богатства 

зообентоса в проливе. Главную роль в видовом богатстве играли полихеты и брюхоногие 

моллюски. На их долю приходилось соответственно 33 и 28% всего видового богатства 

зообентоса. На долю двустворчатых моллюсков приходилось 22%, а на долю 

ракообразных 17%. При этом не были обнаружены, встречающиеся в проливе, книдарии, 

крупные виды немертин, форониды, панцирные моллюски, асцидии и, отмеченные в 

южной части пролива, иглокожие. Чаще всего встречались полихета Nephtys hombergii и 

двустворчатый моллюск Tritia reticulata. Не были редкими голландский крабик 

Rhithropanopeus harrisii и полихета Alitta succinea. Такие двустворчатые моллюски как 

Abra segmentum и Cerastoderma glaucum по всей видимости следует отнести к случайным 

видам (рис. 1, табл. 1). Оба этих вида встречались крайне редко и были представлены 

единичными мелкими особями. Кроме того, C. glaucum является доминантным видом, 

ранее существовавшего на этом месте, биоценоза. Следует заметить, что A. segmentum 

является биоценозобразующим видом в Азовском море. Ее биоценоз наблюдался также на 

границе между Азовским морем и Керченским проливом. Следует отметить, что на 52% 

площади наиболее разрушенного сообщества макрозообентос практически отсутствовал. 
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Рис. 1. Встречаемость различных видов в наиболее разрушенном донном сообществе 

Керченского пролива 

 

Таблица 1 

Видовое богатство, численность и биомасса наиболее разрушенного донного сообщества 

Керченского пролива 
Вид Численность, экз./м2 Биомасса, г/м2 

Полихеты   

Alitta succinea 0,74±0,10 0,030±0,006 

Genetyllis tuberculata 4,44±0,89 0,233±0,046 

Hediste diversicolor 0,37±0,07 менее 0,001 

Melinna palmata 0,74±0,15 менее 0,001 

Nephtys hombergii 4,40±3,10 0,390±0,300 

Phyllodoce lineata 1,48±0,30 0,002±0,001 

Сумма 12,20±9,00 0,650±0,530 

Ракообразные   

Ampelisca diadema 1,11±0,22 0,004±0,001 

Pilumnus hirtellus 0,37±0,07 0,030±0,006 

Rhithropanopeus harrisii 1,11±0,83 0,850±0,600 

Сумма 2,60±1,40 0,890±0,600 

Брюхоногие моллюски   

Bittium reticulatum 0,37±0,07 0,016±0,003 

Rissoa splendida 0,37±0,07 0,001±0,001 

Tritia neritea 0,37±0,07 0,032±0,006 

Tritia pellucida 0,15±0,03 0,030±0,006 

Tritia reticulata 2,60±1,60 3,200±2,300 

Сумма 3,90±1,80 3,300±2,300 

Двустворчатые моллюски   

Abra segmentum 0,15±0,03 0,015±0,003 

Cerastoderma glaucum 0,15±0,03 0,007±0,001 

Chamelea gallina 0,74±0,15 0,060±0,012 

Pitar rudis 0,37±0,07 0,017±0,003 

Сумма 1,400±1,100 0,099±0,080 

Общая сумма 20,10±9,20 4,900±2,400 
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Чаще всего встречались полихеты (21–38%) и брюхоногие моллюски (14–30%). 

Реже встречаются ракообразные (8–22%) и совсем редко двустворчатые моллюски 

(встречаемость 2–12%). Несмотря на то, что ракообразные встречались редко, на 

отдельных участках дна в зообентос был представлен только R. harrisii. 

Плотность видов в наиболее разрушенном сообществе в среднем равнялась 

0,96±0,27 вид/0,1 м2 и не превышала 5 вид/0,1 м2. Наиболее высокой отличались 

полихеты. В среднем она равняется 0,37±0,03 вид/0,1 м2 и не превышает 3 вид/0,1 м2. На 

втором месте стояли брюхоногие моллюски. Их плотность видов равнялась 0,26±0,02 

вид/0,1 м2 и не превышала 2 вид/0,1 м2. Плотность видов двустворчатых моллюсков в 

среднем была 0,15±0,02 вид/0,1 м2 и, также как у брюхоногих моллюсков, не превышала 2 

вид/0,1 м2. Наиболее низкой плотностью видов отличались ракообразные. Их плотность 

видов была близка к плотности видов двустворчатых моллюсков – 0,15±0,01 вид/0,1 м2, но 

не превышала 1 вид/0,1 м2. 

Ведущую роль в сообществе играли N. hombergii и T. reticulata. На долю N. hombergii в 

среднем приходилось 14–31% численности и 4–11% биомассы сообщества. В отдельных 

случаях их доля в численности и в биомассе доходила практически до 100%. На долю T. 

reticulata в среднем приходилось 8–18% численности и 45–85% биомассы зообентоса. В 

отдельных случаях она также доходила практически до 100%. Полихета G. tuberculata по 

численности не уступала N. hombergii. Однако, встречалась довольно редко. Но, могла 

образовывать локальные скопления с численностью 120 экз./м2 и биомассой 6,280 г/м2. 

В целом в видовом богатстве сообщества преобладали полихеты, на долю которых 

приходилось треть всего видового богатства. Практически не уступали им брюхоногие 

моллюски. На их долю приходилось 28% видового богатства зообентоса. На долю 

двустворчатых моллюсков – 22%, а на долю ракообразных – 17% (рис. 2). 

 

            Видовое богатство                        Численность                                 Биомасса 

   

 

Рис. 2. Доля различных таксономических групп в видовом богатстве, численности и 

биомассе наиболее разрушенном донном сообществе Керченского пролива 

 

По численности также доминировали полихеты. В среднем на их долю 

приходилось 49–73% общей численности сообщества. На втором месте стояли 

брюхоногие моллюски. На их долю приходилось 14–24% общей численности. На долю 

ракообразных приходилось в среднем 9–17%. Наименьшую роль в общей численности 

играли двустворчатые моллюски. На их долю приходилось всего 4–10%, и эта доля 

никогда не превышала 50%. Высокая доля двустворчатых моллюсков в общей 

численности сообщества наблюдалась в северной части пролива, где присутствовали 

биоценозы характерные для Азовского моря. 

По биомассе доминировали брюхоногие моллюски. На их долю в среднем 

приходилось 51–83% общей биомассы сообщества. На долю полихет – 10–17%. На втором 

месте стояли ракообразные. Их доля в среднем равнялась 12–24%. Высокую долю 

ракообразных обеспечивал Rh. harrisii. Как и в случае с численностью, наименьшую роль 

в биомассе наиболее разрушенного сообщества играли двустворчатые моллюски. На их 

долю приходилось 1–3% общей его биомассы, и она ни разу не превысила 16%. 
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Следует отметить, что на участках наиболее разрушенного сообщества, где 

макрозообентос присутствовал, плотность видов была не менее 1 вид/0,1 м2, численность – 

10 экз./м2, а биомасса – 0,010 г/м2. 

В трофической структуре зообентоса отсутствовали безвыборочные глотальщики 

грунта. Наиболее низким уровнем развития отличались фитофаги (табл. 2, рис. 3). 

 

Таблица 2 

Трофическая структура наиболее разрушенного донного сообщества Керченского пролива 

Трофическая группа 
Видовое 

богатство 

Численность, 

экз./м2 
Биомасса, г/м2 

Сестонофаги 3 1,26±0,22 0,084±0,015 

Собирающие детрит с поверхности грунта 5 2,50±1,60 0,081±0,055 

Фитофаги 1 0,37±0,07 0,016±0,003 

Хищники 5 13,30±9,10 3,800±2,300 

Полифаги 4 2,60±1,30 0,910±0,620 

 

            Видовое богатство                        Численность                                Биомасса 

 

 
Рис. 3. Доля различных трофических групп в видовом богатстве, численности и биомассе 

наиболее разрушенном донном сообществе Керченского пролива 

 

На их долю в среднем приходилось 6% видового богатства, 0,5–3,1% численности 

и 0,1–0,5% биомассы сообщества. Встречаемость фитофагов равнялась 0,1–7,3%. В этом 

сообществе преобладают хищные виды, в том числе и падальщики. На их долю 

приходилось 28% видового богатства, 51–81% общей численности и 61–94% биомассы. 

Значительную роль играли полифаги – соответственно 22, 9–16 и 14–24%. В видовом 

богатстве значительную роль играли виды, собирающие детрит с поверхности грунта 

(28%). Однако, их доля в общей численности была небольшой (8–17%), а в биомассе 

незначительной – всего 1–2%. Роль сестонофагов, в отличие от большинства исходных 

биоценозов, также была небольшой. 

Следует отметить, что плотность видов была в 5–8 раза ниже, чем в среднем по 

проливу. Численность этого сообщества в среднем была в 14–39, а его биомасса –  

в 31–92 раз ниже средней численности и биомассы зообентоса Керченского пролива. 
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ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО 

ПОКРОВА, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ НИУ «БЕЛГУ» 

В.К. Тохтарь, В.Н. Зеленкова, А.Ю. Курской, М.Ю. Третьяков 

Белгородский государственный национальный исследовательский университет,  

г. Белгород, Россия 

 

Основные научные направления исследования растительного покрова, реализуемые 

сотрудниками научно-образовательного центра (НОЦ) «Ботанический сад НИУ «БелГУ», 

в настоящее время направлены на изучение региональных флор различного 

топологического уровня и выявление особенностей формирования флор различных 

географических территорий. В ходе выполнения исследований флоры юго-запада 

Среднерусской возвышенности, которую мы рассматриваем в рамках административных 

границ Белгородской области, в последнее время реализовывались следующие 

направления исследований флоры. 

1. Анализ и инвентаризация фитобиоты на разных уровнях ее организации для 

выявления особенностей генезиса [Lisetskii et al., 2016]. 

2. Разработка методики оценки состояния культурфитоценозов зеленых 

насаждений города Белгорода и исследование урбанофлор региона [Тохтарь, Фомина, 

2010, 2011]. 

3. Изучение закономерностей формирования флоры агрофитоценозов [Tokhtar, 

Zelenkova, 2020]. 

4. Исследование фитоинвазий чужеродных видов, особенностей их 

распространения и построение прогностических моделей [Тохтарь, 1993; Tokhtar et al., 

2011; Tokhtar, 2018; Vinogradova et al., 2021]. 

5. Изучение морфологической и генетической изменчивости растений [Тохтарь, 

2010; Фомина, Тохтарь, 2010]. 

В результате изучения адвентивной флоры Белгородской области в период с 2010 

по 2022 гг. впервые для региона приведены 35 новых видов, 14 из которых – новые для 

флоры Центрального Черноземья: Amaranthus cruentus L., A. graecizans L. s. str., 

Amelanchier spicata (Lam.) C. Koch, Anisantha sterilis (L.) Nevski, Asclepias syriaca L., 

Campanula × spryginii Saksonov et Tzvelev, Cenchrus longispinus (Hack.) Femald, Centaurea 

montana L., Chenopodium betaceum Andrz., Commelina communis L., Datura inoxia Mill., 

Dipsacus fullonum L., Euphorbia davidii Subils, E. marginata Pursh, Grindelia squarrosa 

(Pursh) Dunal, Heracleum sosnowskyi Manden., Hordeum murinum L., Impatiens parviflora 

DC., Jurinea charcoviensis Klokov, Lupinus polyphyllus Lindl., Melampyrum polonicum 

(Beauv.) Soo, Nicotiana rustica L., Oenothera depressa Greene, Oe. glazioviana Micheli, Oe. 

oakesiana (A. Gray) Robbins. ex S. Watson, Onobrychis tanaitica Spreng., Panicum capillare 

L., P. dichotomiflorum Michx., Physalis philadelphica Lam., Potentilla bifurca L., Ptelea 

trifoliata L., Thladiantha dubia Bunge, Veronica polita Fries., Echinochloa muricata var. 

microstachya Wieg., Ceratophullum tanaiticum Sapjegin [Тохтарь и др., 2009; Сенатор и др., 

2017; Тохтарь, Курской, 2019а,б; Тохтарь и др., 2019]. Сотрудниками ботанического сада 

отмечено большое число новых местонахождений раритетных видов (Actaea spicata L., 

Amygdalus nanа L., Astragalus dasyanthus Pall., Ceratocarpus arenarius L., Muscari neglectum 

Guss., Nuphar lutea (L.) Smith, Orthilia secunda (L.) House, Primula veris L., Salvia aethiopis 

L.) и чужеродных видов (Apera spica-venti (L.) P. Beauv., Consolida orientalis (J. Gay) 
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Schröd., Euphorbia kaleniczenkoi Czern., E. uralensis Fisch. ex Link., Linaria ruthenica 

Blonski., Oxybaphus nyctagineus (Michx.) Sweet., Papaver dubium L.) [Тохтарь и др., 2009; 

Курской и др., 2014; Сенатор и др., 2017]. 

В ходе флористических исследований, проведенных на юго-западе Среднерусской 

возвышенности, изучены закономерности эволюции и дифференциации фитобиоты при 

антропогенном воздействии в степных и лесостепных экосистемах [Тохтарь, Петин, 2012; 

Lisetskii et al., 2016; Tokhtar et al., 2021], выделены и изучены типы антропогенной 

трансформации флоры региона, к которым нами отнесены урбанофлоры, флоры 

техногенных экотопов, включая железные дороги [Burda, Tokhtar, 1992; Сенатор и др., 

2016; Курской, Зеленкова, 2020], флоры агрофитоценозов, флора слабонарушенных, 

способных к самовосстановлению экосистем, флора природно-заповедного фонда. 

Детализирована классификация и выявлены факторы формирования флоры 

агрофитоценозов как одного из типов антропогенно-трансформированной флоры региона 

[Tokhtar, Zelenkova, 2020]. Составлен конспект сегетальной флоры Белгородской области, 

включающий 313 видов высших растений. Выявлены особенности формирования флоры 

агрофитоценозов юго-запада Среднерусской возвышенности через исследование ее 

таксономической и типологической структуры, проведен анализ пространственной 

дифференциации растительного покрова и временной динамики флор за 150 летний 

период. В ходе которого установлено об изменении представленности части видов и 

появлении новых, что приводит к перестройке таксономических спектров во времени. По-

видимому, полностью исчезли из флоры региона и более не отмечаются в пределах 

сельхозугодий Agrostemma githago, Bromus secalinus, Vaccaria vulgaris, Cuscuta 

approximatа. Перестали культивировать и как следствие вид перестал расти как сорное в 

посевах – Isatis tinctoria и Camelina sativa. Изучено распространение представителей 

семейства Asteraceae на территории Белгородской области [Третьяков, 2008]. Сотрудники 

ботанического сада участвовали в сборе материала и написании первого издания Красной 

книги Белгородской области [2004], а также выступали в качестве членов редколлегии 

второго издания Красной книги Белгородской области [2019]. 

На основании собственных оригинальных данных, а также изучения гербарных 

образцов 12 гербариев, установлены закономерности появления и распространения 

чужеродных видов на юго-западе Среднерусской возвышенности за 170 летний период 

[Тохтарь, Курской, 2020]. В ходе исследования адвентивных видов разработаны 

перспективные подходы к визуализации данных, характеризующих особенности 

распространения чужеродных видов растений [Тохтарь, 2018]. 

Помимо проведения изучения флор на региональном уровне, коллективом 

ботанического сада НИУ «БелГУ» проводятся исследования на территориях других 

субъектов Российской Федерации. Наиболее важными в этом отношении результатами 

стали недавние исследования, представленные в публикациях, которые посвящены 

изучению флоры Транссибирской магистрали, анализу урбанофлор европейской части 

России [Тохтарь, Фомина, 2011], распространению чужеродных видов растений [Tokhtar 

et al., 2011; Tokhtar, Groshenko, 2014], данным, собранным в рамках проекта «Флора 

России» (https://www.inaturalist.org/) [Seregin et al., 2020]. Для получения результатов 

использовался широкий спектр методов. Построены модели формирования флор в 

зависимости от направления и интенсивности действия антропогенных факторов на 

фитобиоту [Тохтарь, Фомина, 2011; Tokhtar et al., 2020]. 

При обследовании флоры железнодорожных станций Транссибирской магистрали 

нами найдены новые виды для Нижегородской: Anisantha sterilis (L.) Nevski, Nonea lutea 

(Desr.) DC., N. versicolor (Steven) Sweet, Oenothera depressa Green., O. glazioviana Micheli, 

O. silesiaca Renner, Papaver dubium L.); и Кировской областей: Dipsacus fullonum L., Linum 

perenne L., Sedum spectabile Boreau) [Виноградова и др., 2020; Тохтарь и др., 2020а, 2020б]. 

На железнодорожной магистрали в Тюменский области выявлено 3 новых для региона 

вида: Panicum miliaceum subsp. ruderale (Kitagawa) Tzvelev, Atriplex intracontinentalis 
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Sukhor, Centaurea ×livonica Weinm.; в Свердловской области два вида: Cerasus besseyi 

(L.H. Bailey) Lunell, Chaerophyllum aureum L. [Тохтарь и др., 2021]; а в Новосибирской – 

три: Carthamus tinctorius L., Fraxinus pennsylvanica Marsh., Oenothera × fallax Renner 

(отмечен впервые для территории Сибири). Собранные гербарные образцы хранятся в 

гербарии НОЦ Ботанический сад, дубликаты переданы в ГБС РАН, МГУ. 

 

Исследование выполнено на базе УНУ «Ботанический сад НИУ «БелГУ». 
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К РАЗРАБОТКЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ЗЕЛЁНЫХ НАСАЖДЕНИЙ  

ГОРОДА БЕЛГОРОДА 

В.К. Тохтарь, В.Н. Зеленкова, М.Ю. Третьяков, С.Р. Журавлева 

Научно-образовательный центр «Ботанический сад НИУ «БелГУ»,  

г. Белгород, Россия 

 

В концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию городов 

определена необходимость перехода к новой модели развития, которая будет учитывать 

не только экономическую, но и экологическую составляющую. Благоустройство городов 

становится одной из приоритетных задач формирования комфортной городской среды. 

Зеленая инфраструктура города начинает рассматриваться как фактор обеспечения его 

устойчивого развития. Важными компонентами которого становятся показатели 

озеленения, обеспеченность насаждениями, состояние и устойчивость насаждений к 

городской среде [Зайкова, 2013; Подойницына, 2014; Шарикова, 2018; Красильникова, 

Петрова, 2018]. 
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Улучшение экологической ситуации в городах связано с совершенствованием 

системы озеленения, под которой понимается научно обоснованное пространственное 

размещение всех компонентов городского озеленения в соответствии с 

градостроительными зонами, почвенными, климатическими и другими факторами с целью 

достижения оптимального экологического, санитарно-гигиенического и эстетического 

эффекта [Миляев, 2021]. 

В настоящее время для оценки эффективности муниципальных программ в области 

улучшения комфортности городской среды должен учитываться анализ «затраты–

выгоды». Активизация хозяйственного освоения городов часто приводила к ухудшению 

экологического состояния территории [Морозова, Дебелая, 2018]. Это неизбежно 

приводит к снижению уровня качества современного состояния насаждений, сокращению 

доли озеленения общего пользования, высокому проценту старовозрастных насаждений, 

ухудшению показателей относительного жизненного состояния растений под влиянием 

стрессов урбанизации [Александрийская, 2017]. Положительной тенденцией является 

расширение ассортимента видов при реконструкции объектов, резервирование земель для 

зеленого строительства [Перзадаева, Мейрамкулова, 2017]. Объекты озеленения начинают 

рассматриваться как социально-экономические центры, которые предоставляют 

важнейшие экосистемные услуги. Поэтому в настоящее время особую важность 

приобретает разработка эффективных методик оценки состояния городских зеленых 

насаждений урбанизированных территорий для формирования комфортной экологически 

и экономически обоснованной зеленой инфраструктуры города. 

Цель исследования: разработка методики мониторинга состояния зеленых 

насаждений в условиях городской среды города Белгорода. 

Для достижения цели исследования были поставлены следующие задачи: 

1) изучить методы ведения мониторинга состояния зеленых насаждений в городах; 

2) определить и обосновать выбор объектов и параметров мониторинга зеленых 

насаждений в г. Белгород; 

3) предложить выбор инструментов и оборудования для проведения мониторинга 

состояния зеленых насаждений города.  

За последнее десятилетие появилось большое количество исследований, 

посвященных планированию зеленой инфраструктуры города [Титова, 2019; Максименко, 

2019; Трубловская, 2019]. Тем не менее, при анализе публикаций по данной тематике 

ощущается заметный разрыв между концептуальным пониманием зеленой 

инфраструктуры и ее применением на практике [Максименко, Дудинова 2019; Морева, 

Набиулина, Клюкин, 2019; Wouters, Dreiseitl, van Schura, Wörlen, Mondaschl, Wercoat, 

Noiva, 2020]. Примеры из крупных районов развития зеленой инфраструктуры в 

Великобритании, Европе, США и Японии подчеркивают разнообразие вариантов 

инвестиций, которые могут обеспечить социально-экономические преимущества в 

развитии города [Донова, Терех, 2022; Петрова, Мацусима, Петрова, 2021; Titova, 2020]. 

Кроме того, в быстро развивающихся городах Индии и Китая растет понимание 

дополнительной ценности ландшафтного планирования. Этому способствуют 

экологические и инженерные решения, которые могут обеспечить успешное развитие 

городов. 

Идея «зеленого пояса» ставится под сомнение как эффективный способ управления 

защитой и развитием городских окраинных территорий, и в качестве лучшего способа 

планирования и управления этими пространствами предлагается новая концепция – 

«зеленая инфраструктура» (ЗИ). Утверждается, что ЗИ позволяет достичь лучшего 

понимания направлений формирования городских пространств, а также дает возможность 

выявлять и количественно оценивать ранее недооцененные активы городской окраины, 

включая выявленные экономические преимущества. Быстрая эволюция в Англии 

региональных и субрегиональных органов «мягкого управления», которые уделяют 

первостепенное внимание экономическому развитию, предоставили благодатную почву 
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для продвижения требований в отношении ЗИ. Поэтому в настоящее время ЗИ 

рассматривается как эффективная экологическая модернизация городской среды. 

Такие ресурсы, как сельская местность, побережье, водно-болотные угодья, 

городские парки, уличные деревья и их экосистемы рассматриваются как критически 

важные для устойчивого экономического роста и социальных целей, а не просто способ 

поддержания дикой природы и «окружающей среды». В связи с этим одним из 

актуальных вопросов изучения зеленой инфраструктуры города становится разработка 

концепций и методологии определения и измерения экологических активов с целью 

аргументации в пользу природы и окружающей среды, где доминируют два ключевых 

фактора: конкурентоспособность городских территорий и достижение целевых 

показателей государственных услуг. 

Нами установлено, что методики мониторинга зеленых насаждений (ЗН) общего 

пользования для применения в условиях городской среды опираются обычно на 

традиционные методы и подходы, которые включают: полную инвентаризацию видового 

состава ЗН, определение качественного состояния древесно-кустарниковых насаждений 

(санитарного, фитопатологического), закладку мониторинговых площадок для 

осуществления постоянного и непрерывного наблюдения и контроля за фактическим 

состоянием объектов озеленения, а также выявления динамики количественно-

качественного состояния ЗН, своевременного обнаружения, прогнозирования и 

предотвращения неблагоприятного состояния ЗН. 

В результате проведенных исследований разработана методика оценки ЗН города 

Белгорода: подготовлена программа мониторинговых исследований; представлены 

методические указания по ведению мониторинга ЗН, выявлены основные факторы 

абиотического характера, приводящие к угнетению развития ЗН в городе. 

К основным результатам проведенных исследований относятся следующие. 

1. Выделение 20 типовых мониторинговых площадок в пределах г. Белгорода. Они 

были выделены на основе анализа специфичности действующих в них на растения 

антропогенных факторов. К ним относятся площадки, локализованные в ботаническом 

саду, парках, возле железной дороги, вдоль автомагистрали, различных типах дворовых 

территорий, лесопосадок и др. 

2. Определение наиболее информативных для мониторинговой оценки ЗН 

признаков и параметров растений: соотношение хлорофиллов а и б по отношению к 

флавоноидам, степень поражения растений природными и антропогенными факторами, 

интегральная оценка состояния газонов по разработанной шкале и др. 

3. Подбор эффективных методов исследования, которые включают: а) методы ИК-

спектрометрии, применимые для оценки состояния газонов и проведения листовой 

диагностики древесно-кустарниковых видов, б) морфометрические методы анализа 

состояния растений, в) выделение типов повреждений растений, г) оценка степени 

поражения вредителями и др. 

4. Разработана собственная шкала визуальной оценки деревьев по пятибалльной 

шкале. 

Использование разработанной методики мониторинга предусматривает проведение 

многократных учетов описанных параметров, по итогам которых проводится оценка 

степени антропогенного влияния на разные типы ЗН в условиях городской среды. 

Достоверные выводы о влиянии показателей на систему ЗН и ее компонентов могут быть 

получены только после многолетних исследований модельных площадок. Итоговые 

данные мониторинга приводятся в виде табличных данных по показателям каждой 

площадки. Установлено также, что для полноценного анализа состояния растительности 

города важно проводить оценку квазиприродных местообитаний и антропогенно 

трансформированных флор в пределах городских территорий. Нельзя ограничиваться 

только оценкой состояния ЗН, которые, являясь искусственными (артифицированными) 

экосистемами не всегда отражают в полной мере влияние антропогенных факторов на 
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фитобиоту. Для изучения особенностей формирования растительного покрова в городских 

условиях необходимо также опираться на результаты выполненных ранее исследований 

по урбанофлоре города Белгорода [Тохтарь и др., 2011; Тохтарь, Мазур, 2013; Фомина, 

Тохтарь 2010; Тохтарь, Фомина, 2011]. 

 

Исследование выполнено на базе УНУ НОЦ «Ботанический сад» НИУ «БелГУ». 

 
Список литературы 

Александрийская К.А. 2017. История формирования зеленой инфраструктуры большого 

Лондона. В кн.: Современные подходы к изучению экологических проблем в физической и 

социально-экономической географии. X Международная молодёжная школа-конференция. 

Москва, Институт географии РАН: 52. 

Донова Д.И., Терех М.Д. 2022. Ключевые показатели и методы оценки качества зеленой 

инфраструктуры городов России. В кн.: Неделя науки ИСИ. Сборник материалов Всероссийской 

конференции. СПб.: 379–382. 

Зайкова Е.Ю. 2013. Зеленая инфраструктура как часть природно-архитектурной среды 

мегаполисов. В кн.: Наука и образование в жизни современного общества. Сборник научных трудов 

по материалам Международной научно-практической конференции. Тамбов: 60–61. 

Красильникова Э.Э., Петрова Ю.А. 2018. Роль зеленой инфраструктуры в формировании 

актуального социально-ориентированного городского пространства. В кн.: Наука, образование и 

экспериментальное проектирование в МАРХИ. Тезисы докладов международной научно-

практической конференции профессорско-преподавательского состава, молодых ученых и 

студентов. М.: 353–355. 

Максименко Л.А. 2019. Информационное обеспечение учета объектов «зеленой 

инфраструктуры». В кн.: Зеленая инфраструктура городской среды: современное состояние и 

перспективы развития. Сборник статей III международной научно-практической конференции. М.: 

31–33. 

Максименко Л.А., Дудинова О.С. 2019. К вопросу технического и кадастрового учета 

объектов «Зеленой инфраструктуры». Интерэкспо Гео-Сибирь, 3(2): 251–258. 

Морева А.С., Набиулина В.Х., Клюкин А.А. 2019. Параметрический подход к 

ландшафтному дизайну для развития городской зеленой инфраструктуры. В кн.: Информационные 

и графические технологии в профессиональной и научной деятельности. Сборник статей III 

Международной научно-практической конференции. Тюмень: 191–194. 

Морозова Г.Ю., Дебелая И.Д. 2018. Зеленая инфраструктура как фактор обеспечения 

устойчивого развития Хабаровска. Экономика региона, 14(2): 562–574. 

Миляев И.А. 2021. Анализ пространственной дифференциации и динамики зеленой 

инфраструктуры города Тюмени. В кн.: Актуальные направления географических исследований в 

Кемеровской области и других регионах России. Сборник материалов Всероссийской научной 

конференции молодых учёных в рамках Межрегиональной молодежной научно-проектной школы 

«ГеоКузбасс». Кемерово: 118–122. 

Перзадаева А.А., Мейрамкулова К.С. 2017. Развитие зеленой инфраструктуры города 

Астаны. В кн.: Зеленая инфраструктура городской среды: современное состояние и перспективы 

развития. Сборник статей международной научно-практической конференции. М.: 85–87. 

Петрова Е.Г., Мацусима Х., Петрова А.А. 2021. Культурные экосистемные услуги «зеленой 

инфраструктуры»: опыт Японии. В кн.: История и культура Японии. Москва: 488–500. 

Подойницына Д.С. 2014. Зеленая инфраструктура как система озелененных пространств. В 

кн.: Наука, образование и экспериментальное проектирование. Тезисы докладов международной 

научно-практической конференции, профессорско-преподавательского состава, молодых ученых и 

студентов. Москва: 107–108. 

Титова Л.А. 2019. Современное состояние и перспективы развития зеленой 

инфраструктуры города Павлодара. В кн.: Зеленая инфраструктура городской среды: современное 

состояние и перспективы развития. Сборник статей III международной научно-практической 

конференции. М.: 3–6. 

Тохтарь В.К., Третьяков М.Ю., Чернявских В.И., Фомина О.В., Мазур Н.В., Грошенко 

С.A., Волобуева Ю.Е., Петина В.И. 2011. Некоторые подходы к оценке антропогенного влияния на 

фитобиоту. Проблемы региональной экологии, 2: 92–95. 



 212 

Тохтарь В.К., Мазур Н.В. 2013. Тенденции изменений значений морфологических 

признаков растений в ценопопуляциях Conyza canadensis (L.) Cronq. при усилении антропогенного 

воздействия на юго-западе среднерусской возвышенности. Научные ведомости БелГУ. 

Естественные науки, 7: 19–23. 

Фомина О.В., Тохтарь В.К. 2010. Структура флоры городской агломерации Белгорода. 

Научные ведомости БелГУ. Естественные науки, 13(21): 28–32. 

Тохтарь В.К., Фомина О.В. 2011. Особенности формирования урбанофлор в различных 

природно-климатических и антропогенных условиях: факторный анализ и визуализация данных. 

Научные ведомости БелГУ. Естественные науки, 15(9): 23–29. 

Трубловская А.В. 2019. Электронные инструменты в управлении зеленой инфраструктурой 

города. В кн.: Зеленая инфраструктура городской среды: современное состояние и перспективы 

развития. Сборник статей III международной научно-практической конференции. М.: 47–50. 

Шарикова Н.А. 2018. Зеленая инфраструктура: от глобального к локальному. В кн.: Зеленая 

инфраструктура городской среды: современное состояние и перспективы развития. Сборник статей 

II международной научно-практической конференции. М.: 193–194. 

Titova L.A. 2020. Transformation of green infrastructure in the post-soviet capitals of central 

Asia in 1992–2018. В кн.: Ломоносовские чтения. Материалы X-ой научно-практической 

конференции, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (1941–1945 гг.). 

Душанбе: 172–176. 

Wouters P., Dreiseitl H., van Schura B., Wörlen M., Mondaschl M., Wercoat J., Noiva K. 2020. 

Сине-зеленая инфраструктура как инструмент управления городским развитием и воздействия на 

изменение климата. Экологическая экспертиза, 1: 108–133. 
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НА ЮГО-ЗАПАДЕ СРЕДНЕРУССКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ 

В.К. Тохтарь, В.Н. Зеленкова 

Белгородский государственный национальный исследовательский университет,  

г. Белгород, Россия 

 

Изучение флористического состава флоры агрофитоценозов связано с 

необходимостью выявления ее специфики как одного из типов антропогенной 

трансформации флоры юго-запада Среднерусской возвышенности, которую мы 

рассматриваем в рамках административных границ Белгородской области [Бурда, 1991]. 

Анализ видового состава аборигенной и чужеродной фракций сегетальных флор 

различных территорий свидетельствует о сходстве закономерностей их формирования – 

географически близкие регионы имеют большее сходство сегетальных флор [Баранова и 

др., 2022]. Эти данные подтверждают представление о флоре агрофитоценозов как об 

одном из типов антропогенной трансформации флоры, для которой характерны общие 

закономерности формирования. 

Поскольку территория региона в значительной степени распахана, значение 

выявления особенностей формирования флор, формирующихся в этих условиях, особенно 

важно для понимания процессов генезиса региональной флоры на современном этапе ее 

развития. В последнее время на юго-западе Среднерусской возвышенности выявлено 

значительное число новых видов, что свидетельствует об интенсификации процессов 

заноса чужеродных растений [Сенатор и др., 2016; Тохтарь, Зеленкова, 2021]. 

Определение особенностей формирования флоры агрофитоценозов дает 

возможность оценить степень и типы засоренности посевов различных 

сельскохозяйственных культур для подбора эффективных способов контроля сорных 

видов растений и выявить фитосанитарные зоны распространения опасных чужеродных 

организмов [Лунева, 2017]. Исследование сорной флоры сельскохозяйственных полей 

позволяет осуществлять вероятностный прогноз распространения видов в посевах 

различных культур с учетом типа хозяйствования аграрных предприятий и эколого-
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биологических особенностей растений. При этом экспансия видов различных экотопов 

происходит избирательно [Tokhtar, Groshenko, 2014], в связи с чем формируются 

направленные потоки комплексов адвентивных растений, которые постепенно проникают 

в различные типы антропогенно трансформированных флор [Burda, Tokhtar, 1992; Tokhtar 

at al., 2020]. Распространение неаборигенных видов обусловлено действием природно-

климатических и антропогенных факторов. Установлено, что первоначально чужеродные 

виды заносятся в регионы по транспортным магистралям [Тохтарь, 1993]. Многие виды 

затем закрепляются в условиях городов и попадают во флоры агрофитоценозов, а в 

конечном итоге, способны внедряться в естественные растительные сообщества [Lisetskii 

et al., 2016]. 

Целью данного исследования было выявление особенностей формирования флоры 

агрофитоценозов юго-запада Среднерусской возвышенности через исследование ее 

таксономической и типологической структуры, проведения анализа пространственной 

дифференциации растительного покрова и временной динамики флор за 150-летний 

период. 

Во время флористических обследований агрофитоценозов (2017–2022 гг.) в 

Белгородской области был изучен растительный покров 105 полей в 20 районах 

Белгородской области. В результате проведенных исследований установлена 

таксономическая и типологическая структура флоры агрофитоценозов региона и выявлена 

встречаемость сорных видов. 

Таксономическая структура представлена 49 семействами, 200 родами, в состав 

которых входит 313 видов. На первые места в спектре выходят представители семейств 

Asteraceae, Poaceae, Brassicaceae, Caryophyllaceae, Chenopodiaceae, Fabaceae, Boraginaceae, 

Lamiaceae, Amaranthaceae, Ranunculaceae, Euphorbiaceae. 

В ходе проведения исследования флор агрофитоценозов было выявлено 8 новых 

видов, ранее не отмеченных для региона: Amaranthus graecizans L., Eriochloa villosa 

(Thunb.) Knuth., Sorghum halepense (L.) Pers., Dianthus stenocalyx (Trautv.) Juz., Epilobium 

tetragonum ssp. lamyi (F.W. Schultz) Nyman, Berula erecta (Huds.) Coville, Ipomoea 

hederacea (L.) Jacq. Cirsium ukrainicum Bess. Выявлено 10 новых местонахождений редких 

и ограниченно распространенных видов не только для региона, но и для территории 

Средней России в целом. К ним относятся следующие виды: Cephalanthera rubra (L.) L.C. 

Rich., Hyacinthella leucophaea (C. Koch) Schur., Dactylorhiza incarnata (L.) Soo, Epipactis 

helleborine (L.) Crantz., Neottia nidus-avis (L.) L.C. Rich., Comarum palustre L., Menyanthes 

trifoliata L., Lithospermum purpureo-coeruleum L., Utricularia vulgaris L., Asyneuma 

canescens (Waldst. et Kit.) Griseb. et Schenk., и 4 чужеродных вида: Acroptilon repens (L.) 

DC., Grindelia squarrosa (Pursh) Dunal., Setaria verticillata (L.) Beauv., Heracleum 

sosnowskyi Manden [Тохтарь, Фомина, 2011; Сенатор и др., 2017; Тохтарь, Зеленкова, 

2021]. Дубликаты гербарных сборов переданы в Гербарии MHA, ЦЧЗ. Фотофиксация 

растений проводилась на платформе Inaturalist.org., где автоматически привязываются 

GPS координаты, доступны точечные карты наблюдений по видам или по коллекторам, а 

также, информация о подтверждении и идентификации специалистами [Seregin et al., 

2020]. 

Впервые для региона разработана классификация флор агрофитоценозов региона, 

которая позволила разделить флоры согласно их структурным особенностям и 

особенностям генезиса с учетом их влияния на развитие региональной флоры. В 

классификационной схеме флор агрофитоценозов выделены различные классы, виды, 

подвиды и группы флоры. Флоры агрофитоценозов региона существенно отличаются друг 

от друга и представляют собой две большие относительно однородные группы флор, 

формирующиеся в зависимости от типа хозяйствования сельскохозяйственных 

производителей. Установлено, что видовой состав флор, формирующихся в условиях 

сельскохозяйственных полей, находящихся в ведении крупных агрохолдингов, 
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существенно отличается от флор агрофитоценозов на сельскохозяйственных полях, 

которые обрабатываются в фермерских хозяйствах. 

Классификация флор агрофитоценозов основана на результатах анализа сходства и 

различия видовых составов и структур флор и может быть использована для составления 

вероятностного прогноза развития флор различного топологического уровня. Полученные 

результаты свидетельствуют о том, что основными факторами, способствующими 

формированию различных классов, видов, подвидов и групп флоры агрофитоценозов на 

разных уровнях их организации, являются тип собственности (агрохолдинги, фермерские 

хозяйства, залежные земли); сельскохозяйственные технологии для конкретной 

сельскохозяйственной культуры (пропашные культуры и культуры непрерывного посева) 

и пространственная дифференциация растительного покрова в пределах 

сельскохозяйственных полей [Tokhtar, Zelenkova, 2020]. 

Пространственная дифференциация флор агрофитоценозов неоднородна и имеет 

мозаичный характер. Это связано в первую очередь с различиями агротехнологий, 

применяемых для выращивания разных сельскохозяйственных культур, наличием разных 

типов поливных систем, наливных прудов, грунтовых дорог, ЛЭП, лесополос и др. В этих 

условиях формируется специфичные для данной флоры растительные группировки 

растений, в которых зачастую образуются очаги распространения чужеродных видов. 

Наибольшее число видов отмечено в пропашных культурах (подсолнечник, кукуруза), а 

наименьшее на территории сельскохозяйственных полей сплошного сева (пшеница, рожь, 

соя) [Tokhtar et al., 2020]. 

Динамика видового состава флор агрофитоценозов, проанализированная нами за 

более чем 150-летний период исследований, свидетельствует об изменении 

представленности части видов и появлении новых, что приводит к перестройке 

таксономических спектров во времени. По-видимому, полностью исчезли из флоры 

региона и более не отмечаются в пределах сельскохозяйственных полей Agrostemma 

githago L., Bromus secalinus L., Cuscuta approximatа Bab. Перестали культивировать и как 

следствие исчезли из состава флоры как сорные в посевах – Camelina sativa (L.) Crantz, 

Isatis tinctoria L. 

 

Исследование выполнено на базе УНУ, НОЦ «Ботанический сад» НИУ «БелГУ». 
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ АДАПТАЦИИ 

РАСТЕНИЙ-РЕГЕНЕРАНТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ IN VITRO 

Л.А. Тохтарь, В.К. Тохтарь, Н.В. Жиляева, С.Г. Бубличенко 

Белгородский государственный национальный исследовательский университет,  
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Использование метода клонального микроразмножения растений в условиях in 

vitro позволяет в короткий срок получить большое количество высококачественного 

посадочного материала [Muratova et al., 2017]. Важнейшим этапом в технологии 

клонального микроразмножения, определяющим ее успешность, является этап адаптации 

растений к условиям внешней среды. В процессе адаптации растений к нестерильным 

условиям может происходить значительный выпад части полученного таким способом 

материала. Известно, что при промышленном клональном микроразмножении возникают 

большие (свыше 50%) потери растений на этапе их пересадки в нестерильные условия 

[Kim et al., 2008]. Отработка эффективной технологии перевода микрорастений в 

нестерильные условия делает возможным промышленное микроразмножение 

размножаемых культур. В связи с этим исследование возможностей оптимизации 

процессов адаптации приобретает крайне важное научное и практическое значение. 

Основные работы в этом направлении посвящены разработке приемов, которые 

позволяют сократить продолжительность этапа адаптации, выявить способы повышения 

приживаемости микроклонов на этапе адаптации для получения качественного 

посадочного материала. 

Технологии адаптации включают подбор субстрата и оптимальных условий для 

адаптации, роста и развития микрорастений – освещенности, фотопериода, влажности 

воздуха, температурного режима и состава субстрата. Немаловажным фактором является 

определение оптимальных сроков высадки растений-регенерантов в почву. 
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Для успешной акклиматизации микрорастений необходимо подготовить их к 

переходу на фототрофное питание в условиях низкой влажности воздуха, активизировать 

рост корневой системы за счет развития придаточных корней на этапе укоренения. При 

попадании в стрессовые условия растения должны как можно быстрее приспособить к 

ним ткани и органы, образованные in vitro, или сформировать новые побеги и листья. 

Желательно, чтобы эти два процесса проходили одновременно. 

Для того чтобы растения прижились в нестерильных условиях, они должны 

преодолеть стрессовые условия, которым они подвергаются в процессе их адаптации 

[Schuyler, 1990]. Поэтому важно учитывать стрессовые факторы, действующие на 

растения. Снижение их влияния будет способствовать оптимизации процессов адаптации 

и большему выходу посадочного материала. К этим факторам относятся следующие. 

1. Водный стресс, приводящий к разрушению мембран клеток у растений и их 

обезвоживанию. Особенно чувствительны растения, после изъятия их из культуральных 

сосудов [Fuchigami et al., 1981]. 

2. Нехватка кутикулярного воска на поверхности листьев. Данный фактор вызывает 

ухудшение функционирования устьиц. Известно, что потеря воды у микроклонов в 

пробирках происходит через устьица, которые не функционируют 10–14 дней после 

пересадки в нестерильные условия. Основной причиной в этом случае является влияние 

цитокинов на растение. Поэтому желательно, чтобы ко времени перемещения растений в 

условия ex vitro у них были листья с функционирующими устьицами. Многие 

эксперименты при этом связаны с разработкой методов, способствующих восстановлению 

работы устьичного аппарата [Бенгстон и др., 1979]. Закрытие устьица может произойти 

при относительной влажности воздуха 65%. В этом случае происходит быстрая гибель 

растений. Поэтому рекомендуется поддерживать влажность воздуха в пределах 95–99%, 

снижая ее постепенно до 50–60%. Влажность поддерживается с помощью изолирующих 

покрытий и искусственного тумана [Mehers et. al., 1984]. 

3. Снижение поглощения воды и питательных веществ корнями и сильная 

транспирация. При пересадке растений в нестерильные условия, корни растений, 

полученные в условиях in vitro на агаризованной среде, не имеют корневых волосков, 

часто они развиваются из каллуса. Процесс корнеобразования зависит от действия 

ауксина и агара, их концентрации и типа. Если побеги удается укоренить без присутствия 

в них ауксина, то их приживаемость в нестерильных условиях лучше [Pierik, Steegmans, 

1975]. 

Влияние фактора присутствия воды в растениях является наиболее важной 

составляющей успешного развития при их адаптации к нестерильным условиям. Именно 

поэтому хорошо зарекомендовали себя в этом отношении применение методов гидро- и 

аэропоники. Использование технологий, основанных на выращивании растений без почвы 

в воздушной среде, – гидропоники и аэропоники – позволяет не только решить данные 

проблемы, но и оптимизировать параметры роста, морфологические и физиологические 

процессы. Так, например, при проведении исследования на растениях батата, применение 

аэропонной установки привело к 100%-ой акклиматизации микроклонов к условиям ex 

vitro. В этих условиях наблюдали активный рост как надземной, так и корневой системы 

растений [Калашникова и др., 2017]. 

Экспериментально доказано, что важное значение в регуляции морфогенеза 

оказывает система освещения [Muratova et al, 2018, 2020]. Спектральный состав света 

должен обеспечить наиболее благоприятные режимы, которые способствуют 

интенсификации роста растений в ответ на стрессовые условия существования 

[Калашникова, 2020]. 

Известно, что морфогенетический потенциал растений также зависит от ряда 

взаимосвязанных факторов минеральной, гормональной и физической природы. Состав 

субстратов, применяемых для адаптации, оказывает значительное влияние на 

приживаемость и высокую долю успешно адаптированных растений. Чаще всего для 
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адаптации используют минерализованные торфяные субстраты и их смеси с 

агроперлитом. Изучаются возможности использования и других субстратов с целью 

увеличения доли успешно адаптированных растений и улучшения их роста и развития. 

Оценка успешности адаптации часто оценивается с помощью морфометрических методов 

(большая высота растений, количество и длина корней и др.). Рассматривается 

возможность использования в качестве субстратов на этапе адаптации вермикулита, 

ионообменных субстратов, мха сфагнума Sphagnum L. [Любимова, Коновалова, 2016; 

Колбанова, 2018; Гашенко, Кухарчик, 2020]. 

Нами была изучена возможность использования гипсосодержащих отходов 

промышленных производств (фосфогипса и цитрогипса) в качестве минеральных добавок 

к субстратам на этапе адаптации. В настоящее время на предприятиях химической и 

пищевой промышленности вырабатывается сотни тысяч тонн гипсосодержащих отходов. 

Фосфогипс является крупнотоннажным отходом переработки апатитовых и 

фосфоритовых руд, а цитрогипс – побочный продукт производства лимонной кислоты 

[Древин и др., 2012]. 

Основное вещество в составе фосфогипса – двуводный сульфат кальция 

(CaSO4·2H2O) в виде мелких кристаллов и 1–2% водорастворимый оксид фосфора (P2O5), 

которые являются его полезными составляющими. Также он содержит примеси 

растворимых и нерастворимых веществ, в том числе редкоземельных и радиоактивных 

элементов и тяжелых металлов. Использование фосфогипса в земледелии может 

существенно улучшать физико-химические свойства почв, их водно-воздушный и 

пищевой режим, увеличивает содержание обменного кальция в почвенном поглощающем 

комплексе, обогащает почвы серой, фосфором, кремнием и рядом микроэлементов 

[Перистый и др., 2008]. Основное вещество в составе цитрогипса – двуводный сульфат 

кальция (CaSO4·2H2O). 

В наших исследованиях установлено положительное влияние добавок к торфяному 

субстрату гипсосодержащих отходов на морфометрические показатели растений-

регенерантов сирени на этапе адаптации к нестерильным условиям. Добавление 

фосфогипса и цитрогипса к торфяному субстрату в концентрации 1:10 показало 

достоверное увеличение высоты побегов и количества междоузлий у растений (см. 

рисунок). 

 

 
Влияния добавок фосфогипса и цитрогипса на морфометрические показатели растений 

сирени сорта Милосердие, полученных методом клонального микроразмножения на этапе 

адаптации к условиям ex vitro 
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Физиологические параметры растений, связанные с уровнем накопления суммы 

хлорофилла a+b в листьях, а также азотный статус растений Syringa vulgaris L. изученных 

сортов были достоверно выше при использовании смеси, содержащей фосфогипс с 

торфом в соотношении 1:10. 

Помимо вышеперечисленных факторов, оказывающих влияние на эффективность 

адаптации, заслуживает внимания использование штаммов микроорганизмов, 

способствующих успешному росту и развитию растений. Нами получены перспективные 

результаты при использовании ряда штаммов бактерий Pseudomonas Migula для 

стимулирования роста и развития растений Syringa vulgaris L. сорта ‘Примроуз’, 

находящихся на стадии адаптации к условиям внешней среды. После высадки растений, 

субстрат в рассадных кассетах проливали до полного смачивания растворами, 

содержащими штаммы бактерий – Pseudomonas chlororaphis 16H, Pseudomonas protegens 

P4-2 и Pseudomonas putida P82 в разведениях с водой 1:5 и 1:10. В качестве контроля 

выступали растения, обработанные после высадки в субстрат водой без добавок. После 

завершения адаптации растения, обработанные штаммами Pseudomonas Migula, одинаково 

увеличили количество междоузлий, что и контрольные растения, за исключением 

растений, субстрат которых был обработан Pseudomonas chlororaphis 16H. Достоверное 

влияние на увеличение длины побега было отмечено для штамма Pseudomonas protegens 

P4-2 в разведении 1:10 и 1:5, что составило порядка 76,6% и 77,5% по сравнению с 

контролем (62,2% прироста) [Тохтарь и др., 2021]. Проведенное исследование показало, 

что на этапе адаптации растений Syringa vulgaris L. сорта ‘Примроуз’ при обработке 

субстрата штаммом бактерий Pseudomonas protegens P4-2 в разведении 1:5 достоверно 

увеличивается длина корней и высота растений. 
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К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ ПАРАЗИТОФАУНЫ ПТИЧЬИХ ГНЕЗД 

Е.И. Труфанова, М.С. Яковлева, Г.А. Труфанова 

Воронежский государственный университет,  

г. Воронеж, Россия 

 

Ежегодно, в большей или меньшей степени, птенцы большинства видов птиц 

подвергаются инвазии эктопаразитами. Ими являются различные виды членистоногих: 

клещи, блохи, пухоеды, личинки и имаго двукрылых насекомых, которые появляются в 

гнездах либо в определенной фенологической последовательности, либо как смешанные 

инвазии. 

Паразит и хозяин находятся в сложных и многообразных взаимодействиях, 

обеспечивающих устойчивость и выживание партнеров. На протяжении многих 

поколений коадаптации определенных видов паразитов к одному или нескольким видам 

хозяев складывается процесс сопряженной эволюции, или коэволюции [Балашов, 2001]. 

Птицы имеют большое количество различных видов эктопаразитов, которые могут 

оказывать на них негативное влияние. Поэтому в процессе эволюции у птиц выработались 

различные механизмы защиты от паразитов. К последним относят, как правило, 

физиологические адаптации, иммунологические реакции и антипаразитарное поведение. 

Удобным модельным видом птиц для изучения взаимодействий в системе 

«паразит–хозяин» является обыкновенный скворец (Sturnus vulgaris). Он охотно занимает 

искусственные гнездовья как на природных, так и на территориях, трансформированных 

человеком. 

Наблюдения за размножением обыкновенного скворца и сборы паразитических 

членистоногих проводились в течение полевых сезонов 1990–2022 гг. на площадке с 

искусственными гнездовьями (юго-западная часть Усманского бора (Новоусманский 

район, Воронежской области)). В условиях этой территории скворец является одним из 

массовых видов птиц, заселяющих скворечники [Нумеров, 1992]. Для привлечения птиц и 

наблюдений использовали скворечники стандартных размеров (высота – 30 см, дно – 

15×15 см) с открывающимися крышками. Все гнездовья здесь размещены по принципу 

постоянных пробных площадей, при котором каждый скворечник находится на одном 

месте в течение всего времени наблюдения [Нумеров, 2007]. Старый гнездовой материал 

удаляли в конце каждого сезона размножения. 

За период исследований было зафиксировано 421 гнездо обыкновенного скворца в 

искусственных гнездовьях. Все эти гнёзда были детально обследованы, гнездовой 
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материал разобран в условиях лаборатории с целью определения составляющих его 

компонентов и обнаружения эктопаразитов. 

Всего в гнездах обыкновенного скворца обнаружены паразитические 

членистоногие, относящиеся к двум классам – Insecta и Arachnida. Преобладающей 

группой были гамазовые клещи Ornithonyssus silviarum, Haemolaelaps casalis, Laelaps 

agilis (Arachnida, Gamasidae) и блохи – Ceratophyllus gallinae (Insecta, Siphonaptera). 

Отмечены встречи Ixodes ricinus (Arachnida, Ixodidae) и Ceratophyllus farreni (Insecta, 

Siphonaptera). Из двукрылых (Insecta, Diptera) отмечены Ornithomya avicularia, Ornithomya 

chloropus (Hippoboscidae), Carnus hemapterus (Carnidae), Protocalliphora azurea, 

Protocalliphora peusi, Trypocalliphora braueri (Calliphoridae). 

Из кровососущих двукрылых в искусственных гнездовьях обнаружены: Aedes 

geniculatus, Aedes flavescens (Culicidae); Culicoides pulicaris, Culicoides pictipennis, 

Culicoides obsoletus, Culicoides impunctatus, Culicoides pallidicornis, Culicoides fascipennis, 

Culicoides subfascipennis (Cerathopogonidae). 

Видовой состав и обилие эктопаразитов птичьих гнёзд определяется ежегодно, в 

основном, погодными условиями, а также составом строительного материала самих гнёзд. 

Старые гнезда увеличивают численность эктопаразитов и патогенных организмов, так как 

для различных групп эктопаразитов создаются хорошие условия для развития и 

перезимовывания в гнездовом материале, оставшемся между сезонами. Материал старого 

гнезда очень часто покрыт экскрементами птенцов от предыдущих сезонов или птиц, 

ночующих там в течение зимы. Гнездовой материал может также содержать остатки 

пищевых объектов, мертвых птенцов и т. д. Всё это создаёт дополнительные 

благоприятные условия для развития различных видов членистоногих. Результаты ряда 

исследований показали, что количество блох (C. gallinae) увеличивалось с повышением 

влажности [Fitze, Richner, 2001; Dubiec et al., 2013; Mainwaring et al., 2014]. 

Поскольку в наших исследованиях старый (прошлогодний) материал гнёзд 

отсутствовал, ежегодные условия (микроклимат) для развития паразитофауны в них и 

динамика были более естественными. 

Членистоногие заселяли гнезда скворцов на разных этапах гнездового периода в 

определенной последовательности. Так, во время насиживания яиц, на взрослых птицах в 

скворечниках были обнаружены блохи C. gallinae. Индекс обилия (ИО) – 560, индекс 

встречаемости (ИВ) – 32%. Их паразитирование продолжалось в течение всего гнездового 

периода. Б.П. Савицкий и др. [2019] считают, что гнезда скворца являются местом 

постоянного обитания и зимовки C. gallinae, откуда эти блохи могут переходить на 

различные виды диких и домашних животных. В одном из гнезд найдены блохи C. farreni, 

являющиеся паразитами летучих мышей (ИО – 112), что, вероятно, можно объяснить 

использованием скворечников во время днёвок. 

Характерным строительным элементом гнёзд скворца являются перья. По нашим 

наблюдениям на начальном этапе строительства, перья присутствовали в очень малом 

количестве (0,07% от массы гнезда) при встречаемости не выше 28%. Однако, в полностью 

построенном гнезде (на стадии кладки) встречаемость перьев увеличивалась до 100%. В 

среднем, каждое гнездо содержало 39,4±7,4 экз. пера (от 3-х до 136). Основное строительство 

гнезда, в том числе и принос перьев, осуществляет самка скворца. Фактическая доля перьев в 

гнездах превышала теоретическую (от расположенных в радиусе сбора основного гнездового 

материала – 50 м) в 2,4 раза, что свидетельствует о целенаправленности таких действий. 

Функциональная роль перьев в гнёздах заключается в использовании их в качестве 

облицовочного материала для изоляции и создания подходящего микроклимата, а также 

своеобразной формой репродуктивного поведения самок. 

Для определения радиуса поиска и сбора перьев (от места гнезда) мы использовали 

меченые перья, в основном, второстепенные перья голубей. Очин каждого пера 

окрашивали лаком определенного цвета и помещали их на различном расстоянии от 

искусственных гнездовий. При последующих наблюдениях и разборе содержимого гнёзд, 



 221 

подсчитывали количество меченых перьев, а по цвету определяли расстояние до места их 

сбора. Скворцы приносили перья, расположенные как рядом с гнездом, так и собранные 

на значительном расстоянии. Установлено, что среднее расстояние, преодолеваемое 

птицами, при сборе пера составило 92,4±5,8 м, а максимальное – 260 м (n=91). 

Таким образом, поведение скворцов определяет то, что уже во время насиживания 

яиц на взрослых птицах и в скворечниках появляются блохи C. gallinae, которых птицы 

заносят с перьями домашних и диких птиц. Кроме того, по данным ряда исследований, 

бактерии, найденные на перьях, выделяют специфические вещества, которые угнетают 

жизнедеятельность других бактерий в гнезде [Dubiec et al., 2013; Tomаs et al., 2013; Ruiz-

Castellano et al., 2018]. 

Имаго и нимфы иксодовых клещей I. ricinus (ИО – 0,15) присасывались к взрослым 

птицам и слёткам. Найден также Ixodes vespertilionis – эктопаразит летучих мышей, что 

может свидетельствовать о посещении скворечников летучими мышами. 

В период насиживания яиц и выкармливания птенцов, в искусственных гнездовьях 

и на скворцах отмечены комары A. geniculatus, A. flavescens и мокрецы C. pulicaris, C. 

pictipennis, C. obsoletus, C. impunctatus, C. pallidicornis, C. fascipennis, C. subfascipennis. 

С первых дней появления птенцов практически во всех гнездах обыкновенного 

скворца находились кровососущие мухи C. hemapterus (Carnidae) (ИО – 21, ИВ – 70%) и 

O. chloropus (ИО – 0,2) и O. avicularia (ИО – 0,1) (Hippoboscidae), паразитирующие на 

птенцах в течение всего времени пребываниях их в гнезде [Труфанова, 2019]. 

Массовые скопления гамазовых клещей (O. silviarum, H. casalis, L. agilis, M. glaber) 

наблюдались в некоторых гнездах. Из них H. casalis – временный паразит птиц, 

обитающий в гнездовом субстрате, а O. silviarum паразитирует на многих видах диких и 

домашних птиц. На стенках скворечников к концу периода гнездования (вылету птенцов) 

наблюдали большие скопления клещей этого вида, представленные самцами, самками, 

личинками, протонимфами и дейтонимфами. 

В одном из гнезд найдены гамазовые клещи L. аgilis – постоянные эктопаразиты 

лесной и желтогорлой мыши (ИО – 136). Вероятно, они были занесены взрослыми 

птицами, так как скворцы собирают корм преимущественно на земле, где могли иметь 

контакт с паразитами. 

Встречен Macrocheles glaber, который ведет хищный образ жизни, питаясь личинками 

и яйцами мух, другими членистоногими, находящимися в гнездовом материале. 

Часто встречающимися паразитами обыкновенного скворца также являются мухи 

семейства Calliphoridae: P. azurea, P. peusi, T. braueri, личинки которых являются 

кровососущими паразитами птиц. P. аzureа и P. рeusi – гематофаги – периодически 

нападающие на птенцов для кровососания, локализующиеся в гнездовой подстилке. 

Личинки T. braueri встречаются на скворце реже, они проникают под кожу птенцов и во 

внутренние органы, питаясь живыми тканями, проделывая ходы в мускулатуре. 

Окуклившиеся личинки скапливаются в гнездовом субстрате. 

Согласно нашим исследованиям, увеличение эктопаразитарной нагрузки не 

приводило к снижению уровня выживаемости птенцов, но несколько задерживало сроки 

их вылета из гнезд [Труфанова, Нумеров, 2006]. Даже при высоких индексах обилия 

выживаемость птенцов составляла не менее 86%, что свидетельствует о длительности 

сопряженной эволюции птиц и эктопаразитов и устойчивости их взаимодействий. 
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Краб Rhithropanopeus harrisii (Gould, 1841), относящийся к семейству 

Panopeidae, распространен в пресных и солоноватых водоемах Атлантического 

побережья Северной Америки. В настоящее время R. harrisii встречается практически 

вдоль всего Атлантического побережье Европы до Средиземного, Черного, Азовского, 

Каспийского и Аральского морей. В водах Черного моря впервые отмечен (1939 г.) в 

Днепровско-Бугском лимане [Макаров, 2004; Аносов, 2016]. В 1940-х годах был 

зафиксирован в Азовском море, где встречается практически по всей акватории, а в 

восточной части часто является доминирующим видом макрозообентоса [Матишова, 

Болтачева, 2010]. 

R. harrisii в Азово-Черноморского бассейна проявляет высокую выживаемость и 

значительные адаптивные способности. Наибольшей численности достигает в 

эстуарных зонах и районах с пониженной соленостью. У берегов Крыма в акватории 

Черного моря наибольшее количество R. harrisii отмечено в Каркинитском заливе и в 

устье реки Черная (Севастопольская бухта). В Азовском море максимум численности 

приходится на восточную часть (в частности Таганрогский залив). Цель работы – дать 

общую биологическую характеристику вида в различных районах Азовского и Черного 

морей. 

Материал для данного исследования собран в Таганрогском заливе Азовского 

моря, в летний период 2015 и 2019 гг., а также в устье реки Черная (Севастопольская 

бухта) и Каркинитском заливе (Крым) Черного моря в летний период 2015–2022 гг. 

(см. таблицу). Сбор материала осуществлялся в основном на небольшой глубине как 

ручным способом, так и с применением специализированных орудий лова (бимтрал 

(ширина жёсткой рамы 2,0 м, высота – 0,3 м), раколовки и мелкоячейные ловушки). 

https://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=106765
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Таблица 

Характеристика районов исследования краба Rhithropanopeus harrisii 

Район исследований и 

период 

Коорди-

наты 

Глу-

бина, 

м 

Донные 

отложения 

Количество 

собранных  

R. harrisii,  

экз. 

Другие десятиногие 

ракообразные (виды) 

Азовское море, 

Таганрогский залив, 

июль 2015 г. 

47,047357 

38,297858 
1–2 ил, песок 8 Palaemon macrodactylus 

Азовское море, 

Таганрогский залив, 

октябрь 2019 г. 

47,065999 

38,821742 
3–4 ил, песок 50 

Palaemon elegans, P. 

macrodactylus, 

Palaemon adspersus 

Черное море, 

Каркинитский залив, 

июль 2016 г. 

45,755632 

33,264384 
1–2 

ил, песок, 

ракуша 
35 

P. adspersus, P. elegans, 

Crangon crangon, 

Diogenes pugilator, 

Brachynotus sexdentatus, 

Carcinus aestuarii, 

Liocarcinus vernalis 

Черное море, 

Каркинитский залив, 

июль 2017 г. 

45,757178 

33,269311 
1–2 

ил, песок, 

ракуша 
46 

P. adspersus, C. crangon, 

D. pugilator, B. 

sexdentatus, C. aestuarii 

Черное море, 

Каркинитский залив, 

июнь 2018 г. 

45,751045 

33,234813 
1–2 

ил, песок, 

ракуша 
22 

P. adspersus, P. elegans, 

C. crangon, D. pugilator, 

B. sexdentatus, C. 

aestuarii, L. vernalis 

Черное море, река 

Черная (Севастополь), 

август 2015 г. 

44,604021 

33,603445 
0–2 

ил, 

ракуша, 

камни 

28 
P. adspersus, P. elegans, 

C. aestuarii 

Черное море, река 

Черная (Севастополь), 

июнь 2017 г. 

44,604070 

33,603555 

0–2 ил, 

ракуша, 

камни 

24 P. adspersus, C. aestuarii 

Черное море, река 

Черная (Севастополь), 

июль 2018 г. 

44,604175 

33,603610 

0–2 ил, 

ракуша, 

камни 

8 P. adspersus 

Черное море, река 

Черная (Севастополь), 

август 2019 г. 

44,603971 

33,603654 

0–2 ил, 

ракуша, 

камни 

19 P. adspersus 

Черное море, река 

Черная (Севастополь), 

июль 2022 г. 

44,603882 

33,603493 

0–2 ил, 

ракуша, 

камни 

53 P. adspersus 

 

Краб R. harrisii в Таганрогском заливе имел длину карапакса от 4,8 до 15,8 мм, 

его максимальная численность наблюдалась при длине карапакса 5,2–7,0 мм (42,1%), а 

минимальная – 3–5 мм (3,5%). Соотношение полов R. harrisii в Таганрогском заливе 

составляло 1:1,37, преобладали самцы (примерно 58% самцов и 42% самок). Такое же 

явление наблюдалось и в других районах исследования. 

У берегов Крыма, в Каркинитском заливе и в устье реки Черная длина карапакса 

R. harrisii варьировала от 10,6 до 16,1 мм и от 5,2 до 15,3 мм соответственно. 

Максимальная численность краба в Каркинитском заливе была отмечена для особей 

с длиной карапакса от 11,5 до 13 мм (42,8%), в реке Черная – с длиной карапакса  

от 9,2 до 12,9 мм (55,6%). Общее соотношение самок и самцов составило 1:1,88 (самок 

35%, самцов 65%) в Каркинитском заливе, 1:1,37 (самок 42%, самцов 58%) – в реке 

Черная. 

Во всех рассматриваемых районах соотношение количества самок и самцов 

крабов было очень сходно, доминировали особи мужского пола. Полученные нами 
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данные согласуются с имеющимися в литературе, так например, в Вислинском заливе 

Балтийского моря и в Таманском заливе Черного моря в сборах также доминировали 

самцы [Колесниченко и др., 2014], как отмечают авторы, вероятно это связанно с тем, 

что самки, особенно крупные, много времени проводят в труднодоступных укрытиях, 

что затрудняет их сбор. 

 

Исследования выполнены в рамках государственного задания ФИЦ ИнБЮМ по 

теме «Закономерности формирования и антропогенная трансформация 

биоразнообразия и биоресурсов Азово-Черноморского бассейна и других районов 

Мирового океана» (№ гос. регистрации АААА-А18-118020890074-2). 
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К ИЗУЧЕНИЮ МАЛАКОФАУНЫ ГОРОДА ГРОДНО (БЕЛАРУСЬ) 

В.В. Филипович, Е.И. Гляковская 

Гродненский государственный университет имени Янки Купалы,  

г. Гродно, Республика Беларусь 

 

Наземные моллюски представлены группой своеобразных животных с 

уникальными чертами биологии и экологии. Экологическая и биологическая роль 

наземных моллюсков достаточно велика, ведь они играют существенную роль в 

формировании и функционировании наземных экосистем. Велика роль наземных 

моллюсков в процессе почвообразования. Являясь одной из самых многочисленных 

групп беспозвоночных, населяющих почву, подстилку и траву, они поглощают и 

конденсируют влагу из окружающей среды, разлагают органические вещества, 

вступают в симбиотические отношения с микроорганизмами, накапливают различные 

минеральные вещества и химические элементы [Земоглядчук, 2014]. 

Наземные моллюски остаются недостаточно изученной группой животных на 

территории Беларуси, хотя сформирована обширная база данных по морфологии и 

видовому составу. Территория г. Гродно в этом отношении малоизученна, ведь 

основные исследования наземных моллюсков охватывали Минскую область и 

Белорусское Поозерье [Земоглядчук, 2016]. 

Сборы материала проводились в 2021 г., в период с конца августа по начало 

октября. Материал собирался вручную при осмотре подстилки, стволов деревьев, 

высоких растений и грунта под лежащими предметами [Шалапенок,  1988]. 

Исследования проводились в 4-х биотопах на территории г Гродно: парке Румлёво 

(ПП1), суходольном лугу вблизи одноэтажной частной застройки (ПП2), Коложском 

парке (ПП3) и в зарослях кустарниковой растительности вблизи неэксплуатируемой 

железной дороги и промышленных объектов (ПП4). 

Собранные экземпляры наземных моллюсков относятся к 5 видам, 4 родам из 

3 семейств отряда Stylommatophora класса Gastropoda. Объем выборки составил 
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52 экземпляра. По числу видов преобладают представители семейства Helicidae: 

Cepaea hortensis O.F. Müller, 1774, Cepaea nemoralis Linnaeus, 1758 и Helix pomatia 

Linnaeus, 1758 (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Таксономический состав наземных моллюсков в биотопах г. Гродно 

 

Из семейства Bradybaenidae обнаружен 1 вид – Fruticicola fruticum O.F. Müller, 

1774, а из семейства Hydromiidae – Xerolenta obvia (Menke, 1828). 

Самыми распространенными видами наземных моллюсков на территории 

г. Гродно являются Helix pomatia и Cepaea hortensis – это абсолютно постоянные  

виды и имеют высокую степень доминирования в четырех исследуемых биотопах 

(рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Стациальное распределение наземных моллюсков в биотопах г. Гродно 

 

H. pomatia является также доминатным видом в сборах (28 экземпляров из 52). 

Добавочными видами (отмечены в двух биотопах из четырех) оказались C. nemoralis и 

X. obvia. К случайным видам принадлежит F. fruticum, которая встретилась лишь в 

зарослях кустарниковой растительности вблизи неэксплуатируемой железной дороги и 

промышленных объектов (ПП4). 

По данным рисунка 2, все 5 собранных видов наземных моллюсков отмечены в 

ПП4, хотя число собранных особей невелико и варьировало от 1 до 8. Данный биотоп 

имеет малую степень антропогенной нагрузки, а заросли кустарниковой 
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растительности с преобладанием зонтичных практически не скашиваются. 

В остальных же исследованных биотопах отмечено по 3 вида наземных моллюсков.  

Виноградная улитка (H. pomatia) тяготеет к зонам парков, оврагам, лугам 

[Земоглядчук, 2016], что и подтверждают проведенные исследования. Лесная 

(C. nemoralis) и садовая (C. hortensis) улитки встречаются на опушках, в зарослях 

кустарников и на влажных лугах. В связи с непреднамеренным завозом с грунтом, 

декоративными растениями, саженцами плодовоягодных культур данные виды 

расселились в городах и других населенных пунктах, где формирует колонии, часто 

изолированные друг от друга из-за особенностей инфраструктуры городов [Сверлова, 

2002]. Типичными местами обитания степной улитки (X. obvia) являются богатые 

кальцием луга, вид встречается на открытых, хорошо освещённых стациях. 

Кустарниковая улитка (F. fruticum) – массовый эвритопный вид, является также 

обычным видом в урбоценозах, где отмечен вред на огородах [Копысова, 2014].  

В ходе проведения исследований на территории г. Гродно в 4-х биотопах 

обнаружено 5 видов наземных моллюсков из 4 родов, 3 семейств и 1 отряда. По числу 

видов преобладают представители семейства Helicidae (3 вида), в то время как семейства 

Bradybaenidae и Hydromiidae насчитывают по 1 виду соответственно. Наибольшее 

количество видов выявлено в ПП4 (заросли кустарниковой растительности вблизи 

неэксплуатируемой железной дороги и промышленных объектов). Доминатным видом в 

сборах является H. pomatia (28 экземпляров из 52 всех собранных наземных моллюсков). 

Абсолютно постоянными видами являются виноградная улитка (H. pomatia) и садовая 

улитка (C. hortensis). Добавочными видами оказались лесная улитка (C. nemoralis) и 

степная улитка (X. obvia), а к случайным видам принадлежит кустарниковая улитка (F. 

fruticum). 

Полученные данные могут быть использованы как основа для поведения 

экологического и мониторинга биоценозов естественных и нарушенных. 
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ФАУНА НЕМАТОД-ДЕНДРОБИОНТОВ ЭПИФИТНЫХ ЛИШАЙНИКОВ  

НА ТЕРРИТОРИИ ЗАПОВЕДНИКОВ ЗАПАДНОГО ПРИВОЛЖЬЯ 

Р.В. Хусаинов 

Институт проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН,  

г. Москва, Россия 

 

Поверхность деревьев, наряду с почвенной и водной средой, служит 

благоприятным местом обитания для различных групп беспозвоночных. Высшие 

эпифиты, растущие на деревьях, такие как лишайники и мхи, могут обильно заселяться 

отдельными таксонами нематод [Stabbs, 1989; Satkauskiene, 2012; Bokhorst et al., 2015; 

Young et al., 2018; Хусаинов, 2015; и др.]. Нематоды-дендробионты, обитающие на 
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лишайниках, все еще остаются малоизученной группой, так как исследований, которые 

напрямую касаются данного вопроса, очень мало, причем они, как правило, 

затрагивают лишь напочвенный уровень [Gadea, 1976; Liu et al., 2011; Рысс и др., 

2012]. Фауна нематод, ассоциированных с лишайниками-эпифитами, на территории 

западных регионов Приволжья изучается впервые. 

Пробы лишайников отбирали в 2013–2016 гг. на территории Приволжского 

федерального округа. Местами отбора проб являлись лесные экосистемы в четырех 

государственных природных заповедниках: «Нургуш» (Кировская область), 

«Керженский» (Нижегородская область), «Мордовский» (Республика Мордовия), 

«Приволжская лесостепь» (Пензенская область), а также НП «Сенгилеевские горы» 

(Ульяновская область). Всего было собрано более 120 образцов листовых лишайников 

(рода Parmelia и Xanthoria), а также около 40 образцов кустистых лишайников (рода 

Evernia и Ramalina), произрастающих на стволах деревьев и ветвях первого и второго 

порядков (береза, осина, тополь и др.). Нематод из растительного материала выделяли 

вороночным методом с разной экспозицией (2–5 суток). Для определения локализации 

нематод, таллом каждого образца также отмывали и перед измельчением выдерживали  

15–20 мин. в воде. Выделенных нематод нагревали при 60°С и фиксировали 4%-ным 

раствором ТАФ. Таксономическое распределение отдельных групп осуществляли 

согласно классификации [Siddiqi, 2000; Holovachov et al., 2009; Holovachov, Bostrom, 

2010; Sudhaus, 2011; Manzanilla-Lopez, Marban-Mendoza, 2012]. 

По результатам исследований фаунистический состав нематод, обнаруженных 

на лишайниках, суммарно был представлен 20 родами из 12 семейств 6 отрядов и 

включал пять трофических групп. При этом соотношение экологических групп 

нематод по пробам было дифференцированным, и образец, как правило, был 

представлен 4–8 родами. Фауна нематод на листоватых и кустистых лишайниках 

различалась, как по составу, так и по численности. Наиболее часто встречаемыми 

группами на листоватых лишайниках были афеленхиды (Aphelenchoides, 

Laimaphelenchus) (40–73% проб по заповедникам), плектиды (Plectus) (35–53%) и 

тиленхины (Filenchus) (30–43%). Периодически встречались панагролаймиды 

(Panagrobelus, Panagrolaimus) (20–35%) и чамберсиеллиды (Diastolaimus, Macrolaimus) 

(17–30% проб). Другие группы нематод, ангвиниды (Ditylenchus, Nothotylenchus), 

дорилаймиды (Dorylaimus, Eudorylaimus), рабдитиды (Pelodera, Rhabditis), цефалобиды 

(Acrobeloides, Eucephalobus) и представители рода Tylenchus, попадались реже  

(5–25%). Единично были отмечены мононхиды и диплогастериды. На кустистых 

лишайниках доминирующими нематодами были также афеленхиды (50–70% проб) и 

плектиды (40–90%), но панагролаймиды (10–15%) отмечались реже. Тиленхины, 

цефалобиды, рабдитиды и дорилаймиды встречались редко (10–25%). Виды родов 

Macrolaimus и Prionchulus встречались единично. Наибольшим видовым 

разнообразием были представлены роды Aphelenchoides, Filenchus и Plectus. Самыми 

часто встречаемыми видами являлись Laimaphelenchus deconincki, L. montanus, 

Panagrobelus coronatus, Plectus acuminatus, P. rhizophilus, а также несколько 

Aphelenchoides spp. Численность нематод в зависимости от условий была 

дифференцированной. Так численность афеленхоидесов составляла от 15 до 

140 особей, лаймафеленхов – от 10 до 180 особей в 10 см3 субстрата, а плектусов –  

5–100 особей/10 см3 субстрата. На кустистых лишайниках численность нематод была 

ниже (в 2–3 раза). На лишайниках, произрастающих у основания стволов, родовое 

разнообразие было больше, чем на тех, которые росли на ветвях. Внутри таллома 

кустистых лишайников выявлены нематоды из родов Nothotylenchus, в невысокой 

численности (1–6 особей на 1 см3 таллома). Внутри листовых лишайников в данном 

исследовании нематоды не выявлены. 

Таксономическое разнообразие нематод и их численность в значительной мере 

зависела от параметров лишайникового покрова (плотность расположения слоевищ, 
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наличия на них низших эпифитов, степени деструкции форофита). В меньшей степени 

влияние оказывали ярусность произрастания и тип лесного ценоза. Видовая 

принадлежность дерева-форофита не сильно влияла на разнообразие нематод. По 

эколого-таксономическому составу фауна нематод лишайников, произрастающих на 

деревьях в лесных экосистемах, аналогична сообществам нематод, обитающим на 

поверхности коры [Хусаинов, 2014]. То есть для свободноживущих нематод таллом 

лишайников является обычным субстратом, который легко обживается при наличии 

источника пищи и влаги. Изучение же нематод, обитающих внутри таллома, требует 

дальнейших исследований. Родовое разнообразие нематод на лишайниках близко к 

таковому на стволовых мхах, но беднее по сравнению с фауной нематод моховых и 

лишайниковых подушек, произрастающих на земле [Lazarova et al., 2000; Barbuto, 

Zullini, 2000; Liu et al., 2011; и др.]. Стоит также отметить, что фауна нематод 

лишайников в лесных экосистемах заповедников богаче по сравнению с таковой в 

трансформированных экосистемах городов. Так, родовое разнообразие в естественных 

экосистемах было вдвое больше, чем в городских парках и скверах, где фауна 

суммарно представлена 6–8 родами [Хусаинов, 2013]. 
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МИКРОПЛАСТИК В ТКАНЯХ ARIUS MACULATUS В ЭСТУАРНОЙ ЗОНЕ  

РЕКИ МЕКОНГ (ВЬЕТНАМ) 

И.И. Чеснокова1, 2, Ку Нгуен Динь2 
1 Федеральный исследовательский центр «Институт биологии южных морей имени 
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Реки по всему миру ежегодно перемещают в океаны тонны пластика, который 

продолжает угрожать морским организмам в течение десятилетий и столетий, поскольку 

не разрушается естественным путем и продолжает перемещаться во власти 

океанических течений. По данным ФАО только в 2010 году в Мировой океан поступило 

от 4,8 до 12,7 млн. тонн пластиковых отходов, а учитывая геометрический рост 

производства пластика к 2025 году это число может удвоиться [Lusher et al., 2017]. 

Заглатывание частиц микропластика водными организмами может приводить к 

непроходимости пищеварительного тракта, снижению скорости плавания, развитию 

процессов окислительного повреждения макромолекул и пр. [Perez-Albaladejo et al., 

2020]. Передача микропластика от первичных потребителей на более высокие 

трофические уровни в конце концов представляет угрозу и для здоровья человека. 

Несмотря на это исследования микропластикового загрязнения гидробионтов в реке 

Меконг, одной из крупнейших рек Азии, единичны [Kasamesiri, Thaimuangphol, 2020]. 

Дельта Меконга является местом как активного рыболовства, так и центром развитой 

аквакультуры, следовательно, эта проблема является одной из актуальнейших для 

данного региона. 

В связи с этим целью настоящего исследования выявление частиц микропластика 

в желудочно-кишечном тракте Arius maculatus, одного из массовых видов дельты реки 

Меконг. 

Были отобраны 24 особи A. maculatus в провинции Бенче и доставлены в течение 

2 часов в ёмкостях с аэрацией в лабораторию Южного отделения Тропического центра. 

Проведен биологический анализ: установлены общая и стандартная длины с точностью 

до 0,1 см; масса рыб, с точностью до 0,01 г (AND GF-300, Япония). Желудочно-

кишечные тракты (ЖКТ) рыб были взвешены с точностью до 0,001 г, помещены на 

фольгу и оставлены на сутки при температуре –20°С до проведения анализа. 

Исследование выполнено в 5 повторностях (4 повторности – по 5 экземпляров, 

1 повторность – 4 экземпляра). Выделение микропластика из ЖКТ рыб осуществлялось 

по методу, описанному [Li et al, 2015; Jabeen et al., 2017]. 

Выявлено 105 частиц микропластика. Частицы микропластика составили 91,4% 

от общего числа частиц, мезопластика – 8,6% (рис. 1 и рис. 2). На долю волокон 

мезопластика приходится 77,78%, фрагментов – 22,22%, для микропластика – 75% и 

25% соответственно Среднее число частиц пластика на одну особь составило 4,27±0,96. 

Размеры микропластика варьировали от 0,08 мм до 2,9 мм, мезопластика – от 

5,32 мм до 20,11 мм. Подавляющее число частиц относились к группе мелкого 

микропластика (<2 мм) – 80,95%, крупного микропластика (2–5 мм) было несколько 

меньше – 10,48%, мезопластика (>5 мм) – 8,57%. 

По цветам частицы были разделены на группы: сине-фиолетовые (включая голубые 

и серо-фиолетовые), черные (включая серые), красные (включая розовые и малиновые), 

желтые, белые и зеленые. Наиболее распространенными являются частицы сине-

фиолетовых оттенков – 51,46%. Следующими по численности являются черные частицы 

пластика – 24,27%. Реже встречались частицы микропластика красного (14,56%), зеленого 

(0,97%), желтого (5,83%) или белого (2,91%) цветов. 
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Рис. 1. Частицы микропластика в желудочно-кишечном тракте Arius maculatus  

из реки Меконг 

 

 
Рис. 2. Частицы мезопластика в желудочно-кишечном тракте Arius maculatus  

из реки Меконг 

 

Основным источником микропластика в ЖКТ рыб является питание. Многие 

современные исследования направлены на установление зависимостей между типами 

питания гидробионтов и степенью загрязнения частицами микропластика. В работе 

[Ferreira et al., 2018] проанализированы особенности содержания микропластика в ЖКТ 

судачьего горбыля, Cynoscion acoupa, в зависимости от пространственно-временного и 

онтогенетического использования тропического эстуария. Выявлено высокое содержание 

волокон синего цвета, которые исследователи связывают с синим цветом рыболовецких 

снастей. А изменения в соотношении типов и цветов микропластика привязывают к смене 

типов питания в зависимости от локализации в эстуарии и от возраста рыб (переход с 

питания ракообразными на питание рыбами). 

В другой работе экспериментально было показано, что молодь планктоноядного 

колючего хромиса (Acanthochromis polyacanthus) способна распознавать и избегать 

поглощения частиц микропластика размером с соответствующие частицы корма. В то 

время как уменьшение частиц в четверо приводит к увеличению их содержания в ЖКТ 

рыб, что негативно сказывается на росте и общем состоянии животных [Critchell, 

Hoogenboom, 2018]. 
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Как было сказано ранее основными объектами питания A. maculatus являются 

креветки, и, следовательно, увеличение числа частиц микропластика на одну особь с 

1,78±0,52 у M. mirabili до 4,27±0,96 (наши данные) у сома является закономерным 

накоплением вещества по цепи питания. 

В нашем исследовании наиболее часто встречаемым типом микропластика были 

волокна. Аналогичные результаты были получены и для других морских [Bellas et al., 

2016], эстуарных [Pazos et al., 2017] и пресноводных рыб [Sarijan et al., 2019]. По-

видимому, это связано с тем, что волокна легче, чем другие типы микропластика (такие, 

как например, фрагменты или пленки), и, следовательно, могут дольше плавать в тоще 

воды и оставаться доступным для животных [Campbell et al., 2017]. Наиболее часто 

встречается микропластик синего цвета, что подтверждается и другими работами [Sarijan 

et al., 2019; Jabeen et al., 2016]. 

Проведенное исследование является первичным в данном регионе и предполагает 

продолжение работ с другими гидробионтами (рыбами, ракообразными) в различных 

провинциях Вьетнама. Это позволит более точно оценить ущерб, нанесенный как 

природным экосистем, так и важным промысловым объектам пластиковым загрязнением. 

 

Исследования выполнены в рамках проекта «Эколан Э-3.4, раздел: «Влияние 

климатических изменений и антропогенных факторов на экосистемы нижнего течения 

р. Меконг» и частично по теме Государственного задания ФИЦ ИнБЮМ 

«Закономерности формирования и антропогенная трансформация биоразнообразия и 

биоресурсов Азово-Черноморского бассейна и других районов Мирового океана» 

(№ 121030100028-0). 
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БЕЛОРУССКОЙ СТОЛИЦЫ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
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Институт экспериментальной ботаники имени В.Ф. Купревича НАН Беларуси,  
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В настоящее время общеизвестно, что экспансия инвазивных чужеродных видов 

приводит к серьезнейшим экологическим, социальным и экономическим последствиям. 

Внедрение чужеродных видов в природные экосистемы представляет существенную 

угрозу биоразнообразию и может негативно отражаться на здоровье человека. 

В нынешнем столетии крайне неблагоприятная ситуация в отношении 

инвазивных видов растений сложилась на территории белорусской столицы. 

Расширяется площадь, занимаемая наиболее опасными инвазивными видами растений 

Solidago canadensis L. и Echinocystis lobata (Michx.) Torr. et A.Gray. До последних лет 

серьезную проблему в ряде районов города создавали гигантские борщевики. Среди 

недавно внедрившихся, но уже активно распространяющихся видов растений следует 

отметить Ambrosia artemisiifolia L., Bidens frondosa L., Erigeron annuus (L.) Pers. s.l., 

Reynoutria × bohemica Chrtek et Chrtková и Reynoutria japonica Houtt. На пустошных 

землях, в ряде городских парков и лесопарков, на территории заказников, 

расположенных в черте города, в пойме р. Свислочь негативное влияние на 

биоразнообразие растительного мира оказывают Impatiens glandulifera Royle и Impatiens 

parviflora DC., Parthenociessus quinquefolia (L.) Planch., Helianthus tuberosus L., Geum 

macrophyllum Willd., Symphytum caucasicum Bieb., Vinca minor L., Xanthoxalis stricta (L.) 

Small, Schedonurus arundinaceus (Schreb.) Dumort. и др. 

Среди древесно-кустарниковой растительности в перечень наиболее опасных 

инвазивных видов включены Acer negundo L. и Robinia pseudoacacia L. Из прочих 

инвазивных видов древесно-кустарниковой растительности следует отметить Populus 

alba L. s.l.,  Amelanchier spicata (Lam.) K. Koch., Hippaphaë rhamnoides L., Ligustrum 

vulgare L., Symphoricarpos albus (L.) Blake, Padus serotina (Ehrh.)Borkh., Sambucus nigra 

L., Sorbaronia × mitschurinii (A. Skvorts. et Maitul.) Sennikov, Swida alba (L.) Opiz, 

Elaeagnus argentea Pursh. 

Инвентаризация мест произрастания этих растений на территории города впервые 

была выполнена в полевой период 2013 г. При этом только для 4 наиболее опасных 

инвазивных растений (без борщевика Сосновского) было зарегистрировано 610 мест 

произрастания общей площадью около 260 га [Чумаков и др., 2014]. 

Наиболее часто встречающимся в городе является A. negundo, отмеченный еще в 

начальный период исследований в 276 местах произрастания вне культурных посадок. 

Общая площадь, занимаемая этим видом составила свыше 28,5 га [Чумаков и др., 2014а, 

2014б]. Распространен клен ясенелистный практически по всей территории города. 

Основными местами его массового произрастания являются пустыри, брошенные 

сельхозземли, окраины городских лесопарковых насаждений, а также пойма р. 

Свислочь. Труднопроходимые заросли клена в пойме реки в микрорайоне 

«Курасовщина» благоприятствуют массовому развитию борщевика Сосновского, 

мероприятия по борьбе с которым проводить здесь достаточно сложно. Весьма активно 

распространяется клен ясенелистный и вдоль наружных труб теплоцентралей. Очевидно, 

данные места могут служить весьма значимыми резерватами этого вида растений в 

городе, к тому же труднодоступными для проведения мероприятий по борьбе с 

инвазивными видами. В связи с тем, что мероприятия по ограничению распространения 

клена ясенелистного на территории столицы не проводятся, в настоящее время 

наблюдается некоторое расширение занимаемой им площади, что наиболее заметно в 

пойме р. Свислочь, а также в отдельных лесопарках. 
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Также часто встречается в городе и робиния лжеакация, высаживавшаяся здесь в 

послевоенный период ХХ столетия. В Минске ее широкое использование в озеленении, 

очевидно, приходилось на вторую половину прошлого столетия, поскольку вид широко 

распространен на городских газонах в застройке этого времени. Вне пределов 

культивирования робиния изначально была зарегистрирована в 95 местах произрастания 

общей площадью около 0,9 га. Исследования показали, что в городе наметилась 

тенденция выхода распространения робинии из-под контроля. Отдельные деревья и 

заросли данного вида встречаются сегодня на пустырях, брошенных землях, в 

лесопарковой зоне, полосе отвода железной дороги. Причем это наблюдается 

практически по всей территории города. Широкое распространение робинии часто 

связано с необоснованной вырубкой отдельных старых деревьев. После вырубки вокруг 

оставшегося пня довольно активно и на значительное расстояние распространяется 

корневая поросль, часто образующая значительные заросли, причиняющие неудобства 

жителям города. Выкашивание поросли положительного эффекта не дает. Подобная 

картина распространения робинии наиболее часто наблюдается на территории бывших 

детсадов, отданных различным фирмам под офисы, в школьных дворах, а также на 

городских кладбищах. 

Золотарник канадский по данным кадастрового обследования 2013 г. был 

зарегистрирован в 198 местах произрастания на общей площади  около 223 га. Уже в 

2016 г. он был отмечен в 287 местах произрастания общей площадью 226 га, а еще через 

три года – в 327 местах. 

Основные площади золотарника в Минске приходятся на пустыри, территории у 

гаражных кооперативов, а также земли под ЛЭП [Чумаков и др., 2014г]. Значительные 

заросли данного вида растений обнаружены нами на территории брошенного военного 

городка в восточной части города, а также в лесном массиве не эксплуатируемого в 

настоящее время лесопитомника во Фрунзенском районе города [Чумаков, Невердасова, 

2016а]. Все это указывает на то, что стратегия распространения золотарника в городе 

двояка. С одной стороны, он активно осваивает заброшенные земли, на которых не 

ведется никакой хозяйственной деятельности, но при этом растительный покров здесь 

небогат. А с другой – территории с довольно мощной антропогенной нагрузкой 

(городские парки и лесопарки), отражающейся на других видах растений [Чумаков, 

Невердасова, 2016а, 2016б]. Возможно, выпадение последних в условиях сильной 

рекреации позволяет золотарнику осваивать данные территории с наименьшими 

затратами на конкуренцию. В настоящее время уже наблюдается внедрение золотарника 

в прибрежные заросли тростников в пойме р. Свислочь, где проведение мероприятий по 

борьбе с этим видом крайне ограничено в силу экологических условий. 

В связи с широким распространением золотарника канадского на территории 

столицы в период после 2016 г. здесь начата борьба с этим видом растений, 

заключающаяся преимущественно в его систематическом выкашивании. На отдельных 

участках, где золотарник произрастает совместно с борщевиком Сосновского или 

иными видами инвазивных растений, используются химпрепараты. Проведение 

подобных мероприятий в течение ряда лет дало положительный результат. 

В частности, за период с 2016 г. по 2019 г. было полностью уничтожено 46 ранее 

зарегистрированных мест произрастания золотарника. Однако за этот же период 

зарегистрировано 86 новых мест произрастания золотарника, что во многом связано с 

присоединением к городу земель, ранее находившихся за городской чертой. В целом, 

несмотря на это, мероприятия по борьбе с золотарником канадским на территории 

столицы только за 2016–2019 гг. позволили сократить площадь его произрастания на 

35,6%. Если подобная борьба будет осуществляться в дальнейшем в полной мере, это 

позволит значительно ограничить распространение золотарника в городе уже в 

ближайшее десятилетие. 
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Распределение в городе эхиноцистиса лопастного во многом обусловлено его 

использованием населением в качестве растения озеленения. На городских улицах 

данный вид отмечается главным образом вдоль заборов. В связи с этим несколько чаще 

встречается в частном секторе. В то же время наибольшие площади, занимаемые 

эхиноцистисом, приходятся на пойменные земли, что может быть обусловлено 

экологическими особенностями данного вида [Чумаков и др., 2014в]. В Минске 

значительные площади распространения эхиноцистиса выявлены вдоль р. Свислочь, 

вблизи небольших городских водотоков и на мелиорированной территории вдоль 

мелиоративных систем вблизи Цнянского водохранилища. Именно последняя до 

недавнего времени выступала в качестве основного резервата эхиноцистиса в столице. 

Площадь зарегистрированной здесь популяции составила порядка 6,3 га. При этом 

эхиноцистис произрастал по мелиорированным землям совместно с довольно плотной 

популяцией золотарника канадского. В целом еще в 2013 г. на территории города было 

зарегистрировано 41 место произрастания этого опасного инвазивного вида растений на 

общей площади около 6,9 га. Повторные исследования в 2016 г. показали некоторое 

незначительное увеличение числа мест его произрастания (76) и, в то же время, 

существенное сокращение площади – до 0,73 га. Последнее обусловлено проведением 

эффективных мероприятий по практически полному уничтожению наиболее крупной 

популяции эхиноцистиса, а также некоторого количества мелких популяций 

преимущество в зонах отдыха горожан и на территориях новостроек. На период 2019 г. 

общее число зарегистрированных в городе мест произрастания эхиноцистиса лопастного 

не превысило 46, а площадь произрастания – 1,48 га. При этом новая наиболее крупная 

популяция расположилась на достаточно увлажненных землях в пойме небольшой речки 

Лошица на общей площади менее 0,5 га. В связи с особенностями территории, 

ограничивающими проведение мероприятий по борьбе с эхиноцистисом, данный 

участок в дальнейшем может выступать в качестве основного резервата этого растения в 

столице. 

Распространение в Минске гигантских борщевиков, главным образом борщевика 

Сосновского, обусловлено тем, что в период 1960–1970-х годов эти растения внедрялись 

в сельское хозяйство в качестве кормовой культуры. Они высевались в тот период на 

пригородных сельхозземлях, которые в дальнейшем вошли в городскую черту и были 

использованы под застройку, а также в качестве зон отдыха горожан. Активно 

распространяющийся здесь борщевик быстро занял значительную площадь, представляя 

угрозу здоровью жителей столицы. Наиболее угрожаемой оказалась южная часть города, 

где в условиях холмистого рельефа и наличия мелких водотоков борщевик местами 

образовал значительные заросли с проективным покрытием более 60%. 

На период 2016 г. на территории г. Минска было зарегистрировано 154 места 

произрастания борщевика Сосновского общей площадью 59,4 га. Негативное влияние 

этого растения на жителей столицы потребовало проведения активной борьбы по  его 

уничтожению и ограничению распространения. В итоге проведения этих мероприятий 

путем применения химпрепаратов к 2019 г. было полностью уничтожено 76 мест 

произрастания борщевика, а его площадь, с учетом новых присоединенных к городу 

земель, сократилась на 51,4%. Борьба с борщевиком на территории белорусской 

столицы продолжается и в настоящее время. Широкомасштабное применение 

химпрепаратов на наиболее крупных популяциях привело практически к полному их 

уничтожению. В дальнейшем основными местами его распространения будут 

выступать пойменные земли у р. Свислочь, а также отдельные лесопарки. Однако 

площади этих популяций невелики, что при условии продолжения мероприятий по 

борьбе с борщевиком в полном объеме в последующем позволит освободить город от 

данного вида растений. 

Среди прочих опасных видов растений на территории Минска зарегистрировано 

произрастание амброзии полыннолистной [Чумаков, Ясайте, 2021]. Ее крупная 



 235 

популяция располагается на пустошных землях в юго-западной части столицы, где в 

нынешнем десятилетии проводились широкомасштабные земляные работы по прокладке 

городских коммуникаций. Общая площадь популяции в 2020 г. составила 900 м2. Растет 

амброзия по склону холма довольно неоднородно. Проективное покрытие вида выше по 

склону достоверно в 2,3 раза меньше, чем внизу, где в полевой период 2020 г. достигало 

25,1%. Встречаемость вида – 100%, что свидетельствует о его широком распространении 

на территории произрастания. Поскольку данный вид является опасным карантинным 

сорняком, на данном участке заложен пункт мониторинга инвазивных растений 

Республики Беларусь. Дальнейшие наблюдения позволят оценить характер 

распространения амброзии и разработать перечень мероприятий по борьбе с ней, что 

крайне актуально в последнее время в связи с активным распространением этого вида в 

южных районах страны. 

Вероятно, в ближайшее время значительную угрозу биоразнообразию 

растительного мира в столице могут представлять Impatiens glandulifera и I. parviflora, 

активно распространяющиеся под пологом городских древесных насаждений [Чумаков, 

Ясайте, 2020]. Однако их распространение требует подробного изучения. Это же 

касается ряда видов кустарников (S. albus, S. nigra, L. vulgare, Spiraea salicifolia L., 

Physocarpus opulifolia (L.) Maxim.), а также A. spicata, P. serotina, V. minor, X. stricta и P. 

quinquefolia, уже широко внедрившихся под полог городских парков и лесопарков и 

оказывающих негативное влияние на аборигенную растительность, в том числе, на 

редкие, нуждающиеся в охране виды растений. В частности, в лесопарках города уже 

наблюдается вытеснение барвинком малым, пузыреплодником калинолистным, иргой и 

другими активно распространяющимися растениями включенных в Красную книгу 

Республики Беларусь Lathyrus linifolius (Reichard) Bassler, Cucubalus baccifer L. и 

Laserpitium latifolium L., а также видов из списка профилактической охраны – Hepatica 

nobilis Mill., Campanula persicifolia L., Epipactis helleborine (L.) Crantz и Digitalis 

grandiflora Mill. 
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В условиях городской среды многие редкие и исчезающие виды растений, 

испытывающие негативное воздействие, сокращают свою численность либо целиком 

выпадают с территорий, где экологические условия среды оказываются 

малопригодными для их жизнедеятельности. В связи с этим важное значение здесь 

приобретают исследования как с точки зрения выявления еще сохранившихся мест 

произрастания редких растений, оценки состояния их популяций, так и для разработки 

мероприятий по сохранению редких растений при градостроительном планировании.  

Согласно литературным данным, на территории г. Минска и в его окрестностях 

ранее было известно 79 видов редких растений, обнаруженных здесь в разное время 

[Бибиков и др., 1995, 2002; Джус и др., 2005; Быкова и др., 2006; Гирилович и др., 

2007; Гирилович, Джус, 2009]. В 4-м издании Красной книги Республики Беларусь 

приведены сведения о 14 видах грибов и 80 видах высших растений, произрастающих, 

а также уже выпавших с территории г. Минска и Минского района в течение прошлого 

столетия [Красная книга…, 2015]. К сожалению, большинство этих сведений не 

позволяют достоверно судить о пространственном распределении редких растений на 

территории города и на включенных в городскую черту новых землях, а также о 

количественных характеристиках и состоянии популяций отдельных  видов, что не дает 

достоверной картины сохранности редких видов растений в пределах белорусской 

столицы в настоящее время. 

К началу 2020 г. на территории г. Минска под охраной находились 22 места 

произрастания 11 видов растений, включенных в Красную книгу Республики Беларусь. 

В то же время, за последние годы территория города значительно расширилась, в связи 

с чем и возникла необходимость проведение новых исследований. 

Настоящая работа выполнялась на территории г. Минска в границах минской 

кольцевой автомобильной дороги (МКАД), а также на недавно присоединенных к 

городу и планируемых под реконструкцию, застройку и другие типы освоения землях.  

Сбор материала проводили маршрутным методом. Выявленные популяции 

редких видов картировали, регистрировали их координаты, выполняли стандартное 

описание, включающее оценку численности, плотности, фенофаз, возрастного состава, 

характера распределения на местности, состояния растений и экологических условий 

места произрастания. 

В ходе проведенных исследований выявлено 89 новых мест произрастания 

12 видов растений и грибов из основного списка Красной книги Республики Беларусь.  

Всего в городе (с учетом уже взятых под охрану и вновь найденных) в 

настоящее время насчитывается 110 мест произрастания 16 видов растений и грибов: 

Arnica montana L., Ajuga pyramidalis L., Campanula latifolia L., Corallorhiza trifida 

Chatel., Cucubalus baccifer L., Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. , Laserpitium latifolium L., 

Lathyrus laevigatus (Waldst. et Kit.) Gren., L. linifolius (Reichard) Bassler, Lilium martagon 

L., Prunella grandiflora (L.) Scholl., Pulmonaria angustifolia L., Pulsatilla patens (L.) 

Mill., Salix myrtilloides L., Trollius europaeus L. и Sparassis crispa (Wulfen:Fr.) Fr. 

Из Списка профилактической охраны Красной книги Республики Беларусь 

зарегистрированы 13 видов растений: Anthericum ramosum L., Campanula persicifolia L., 

Dactylorhiza maculata (L.) Soo, Daphne mezereum L., Digitalis grandiflora Mill., Epipactis 

helleborine (L.) Crantz, Epipactis palustris (L.) Crantz, Goodyera repens (L.) R. Br., 

Hepatica nobilis Mill., Neottia nidus-avis (L.) Rich., Platanthera bifolia (L.) Rich., Primula 
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veris L. и Thalictrum aquilegifolium L., а также березовый гриб чага (Inonotus obliquus 

(Pers.) Pilat.) и гриб веселка обыкновенная (Phallus impudicus (L.) Pers.). 

Чаще встречаются чина льнолистная и гладкая, лилия кудреватая и гладыш 

широколистный. На землях, присоединенных к городу в последние годы, помимо этих 

растений местами довольно обильны арника горная, прострел раскрытый и 

черноголовка крупноцветковая. В единичных местах произрастания на территории 

Минска зарегистрированы ладьян трехнадрезный, колокольчик широколистный, ива 

черничная, волдырник ягодный, купальница европейская и др. 

Большинство популяций редких видов растений более обычны в 

присоединенных к городу лесах за пределами МКАД. Их распространение здесь 

обусловлено довольно большим числом факторов, среди которых существенное 

значение имеют такие, как: тип леса, характер рельефа, почвенный покров, характер и 

степень антропогенной нагрузки в настоящее время и в недавнем прошлом. 

Основными центрами концентрации редких и исчезающих видов растений на 

территории Минска являются лесные земли на восточной окраине города, смешанные 

широколиственные, а также аллювиальные леса в окрестностях водохранилища 

Дрозды, сосновые леса у Цнянского водохранилища, фрагменты широколиственных 

лесов на склонах прируслового вала р. Свислочь в южной части города, а также 

переходное болото в западной части столицы. 

В сосновых лесах всех типов на территории столицы наиболее широко 

распространена A. montana, выявленная в 27 местах произрастания. В зависимости от 

условий места произрастания плотность розеток на 1 м2 колеблется довольно 

существенно: в сосняках орляковых – 1–32 экз./м2, мшистых – 1–21 экз., а 

вересковых – 7–26 экз./м2. Средняя плотность арники в местах ее произрастания в 

сосняках орляковых составила 10,7±0,70 экз./м2, а в сосняках мшистых – 7,9±1,83 

экз./м2. В березняках всех типов выявлено более 0,5 тыс. экз. розеток арники, 

образующих скопления от 1 до 14 экз./м2. При этом она также отдает предпочтение 

березнякам орляковым. 

Экологические условия сосняков орляковых благоприятны и для Lilium 

martagon, встречающейся также единично или мелкими группами (2–4 экз.) в сосново-

еловых и дубово-еловых лесах, сосняках разнотравных (часто с обилием сныти) с 

липой и лещиной в подлеске, а также в ельнике кисличном. На отдельных участках в 

сосняках с липой и лещиной плотность произрастания лилии составляет 1 экз.  

на 45–60 м2, В настоящее время численность лилии кудреватой на территории города 

невелика, что вызывает необходимость не только строгой охраны мест ее 

произрастания, но и мониторинга отдельных популяций, наиболее страдающих от 

рекреационной нагрузки. 

Третьим наиболее распространенным в столичных лесах видом растений 

является P. patens, выявленный в 16 местах произрастания. Встречается в сосняках 

орляковых, мшистых и вересковых, березняках орляковых и вересковых. Растет 

преимущественно единичными особями. Предпочитает участки с разреженным 

древостоем и редким напочвенным травянистым покровом. Наблюдается его 

совместное произрастание с арникой горной и черноголовкой крупноцветковой. 

Практически все популяции расположены на участках с довольно сильной 

рекреационной нагрузкой, в связи с чем прострел подвергается негативному 

воздействию со стороны жителей города в период цветения. 

Относительно широко распространены в настоящее время на территории города 

также L. latifolium и L. linifolius. Нами зарегистрированы 14 популяций L. latifolium в 

сосняках мшистых и орляковых, березняках орляковых, а также в сосново-еловом лесу с 

липой в подлеске. В зависимости от места произрастания площадь популяций гладыша 

колеблется от 24 до 2300 м2, а среднее проективное покрытие составляет 10–15%. 

Средняя плотность особей в сосняках мшистых – порядка 0,3 экз./м2, орляковых –  до 



 238 

0,6–1,5 экз./м2. Существенное негативное влияние на данный вид в условиях городской 

среды помимо рекреационной нагрузки оказывает систематическое выкашивание 

отдельных участков городских лесов. 

L. linifolius распространена в сосновых и березовых лесах. Растет обычно 

мелкими локусами площадью от 1 до 5–10 м2, однако в отдельных местах 

произрастания отмечены популяции, занимающие площадь до 3000 м2 и более. На 

территории столицы наиболее распространена на участках сосняков с обилием осины. 

Хорошо сохранившиеся популяции зарегистрированы в лесах на восточной окраине 

города, а также в сосняке в окрестностях Цнянского водохранилища. Однако следует 

заметить, что ряд этих популяций в настоящее время подвержены как значительной 

рекреационной нагрузке, так и иным типам воздействия. В частности, в лесном 

массиве вблизи Цнянского водохранилища основную угрозу популяции чины 

льнолистной представляет активно распространяющиеся здесь барвинок малый (Vinca 

minor L.) и золотарник канадский (Solidago canadensis L.). 

P. grandiflora выявлена в 8 местах произрастания в сосняках и березняках 

орлякового типа, а также в сосняке мшистом. 44,4% мест произрастания приходятся на 

сосняки орлякового типа. Растет как единичными экземплярами, так  и небольшими 

группами с плотностью 1–10 экз./м2. На отдельных участках произрастает совместно с 

арникой горной. 

Прочие редкие виды растений зарегистрированы преимущественно в 1–2 местах 

произрастания и представлены довольно мелкими по численности популяциями. 

Например, единственная популяция T. europaeus зарегистрирована в березняке 

орляковом на восточной окраине города и занимает площадь порядка 3 м2, образуя 

довольно плотную заросль. Подвергается активной нагрузке со стороны жителей 

близрасположенного жилого массива. В этой же части города на опушке сосняка 

орлякового с березой обнаружен 1 экз. G. conopsea в фазе цветения. Состояние 

удовлетворительное, жизненность – 3. 

В защитной полосе у железной дороги в направлении Минск–Брест на юго-

западной окраине г. Минска отмечено произрастание волдырника ягодного 

(C. baccifer). Мониторинговые исследования показывают некоторое колебание его 

численности по годам. В период обнаружения волдырник был представлен 8 особями, 

из которых 7 – генеративных. Повторные наблюдения в 2014 г. показали сокращение 

популяции до 5 экз., что произошло на фоне активного зарастания участка Aegopodium 

podagraria L., Chaerophyllum aromaticum L., Urtica dioica L., Acer negundo L. и 

Physocarpus opulifolia (L.) Maxim. В 2020 г. волдырник ягодный был представлен 

4 генеративными и 15 вегетативными особями на общей площади 7 м2. Состояние 

неудовлетворительное, угрожаемое. 

Единственный вид редких, охраняемых грибов S. crispa обнаружен в сосняках 

мшистых в единичных экземплярах. Основную угрозу для этого вида представляет его 

сбор населением в период плодоношения. 

На сохранившемся в западной части города низинном болоте площадью около 

3 га в травянисто-кустарниковом ярусе зарегистрированы 5 редких видов растений, 

среди которых C. trifida и S. myrtilloides из основного, а также виды из списка 

профилактической охраны Красной книги Беларуси – E. рalustris, P. bifolia и 

D. maculata. 

S. myrtilloides в количестве около 100 особей произрастает на площади до 1 га. 

C. trifida встречается гораздо реже. Отмечены 5 экз. на площади 8 м2 (4×2 м). 

Состояние обоих видов растений удовлетворительное. 

Дремлик болотный распространен широко, местами образуя относительно 

большие группы. В целом его проективное покрытие превышает 20%. 

Пальчатокоренник пятнистый и любка двулистная редки и представлены единичными 

экземплярами. 
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Мониторинговые наблюдения на болоте показывают, что в настоящее время 

происходит его активное зарастание березой, сосной, ивой. Изменение экологических 

условий на болоте, очевидно, в некоторой степени обусловлено снижением здесь 

уровня почвенно-грунтовых вод, что сказывается на скорости и характере сукцессии, 

вызывая обильное развитие древесно-кустарниковой растительности, а также 

отдельных видов травянистых растений. В свою очередь это должно неоднозначно 

отразиться на произрастании здесь растений редких видов. Вероятно, в дальнейшем 

следует ожидать сокращения численности ивы черничной и ладьяна трехнадрезного, в 

противоположность чему увеличения количества особей любки и пальчатокоренника, 

предпочитающих менее увлажненные почвы. Однако если сомкнутость древесно-

кустарникового яруса значительно возрастет, это приведет к выпадению всех видов 

редких растений на данном болоте. 

На пойменных землях р. Свислочь, напротив, в последнее время отмечено 

существенное увеличение численности популяции C. latifolia. Популяция занимает 

участок в липняке снытевом на береговом склоне у р. Свислочь. Впервые выявлена в 

2011 г. в количестве 355 экз. на площади 408 м2. В 2020 г. отмечено уже более 

2000 генеративных экз. по береговому склону на общей площади около 2000 м2. При 

этом в северной части популяции, простирающейся на площади 700 м2, плотность 

растений колокольчика широколистного составила 2 экз./м2, а в южной (1300 м2) – 

0,5 экз./м2. Значительное увеличение численности колокольчика широколистного в 

пойме р. Свислочь на территории Лошицкого парка может свидетельствовать о 

благоприятных здесь условиях для его произрастания. 

В целом проведенные исследования показали, что на территории г. Минска в 

начале нынешнего столетия наиболее разнообразно и обильно редкие растения 

представлены на землях, которые до недавнего времени принадлежали 

преимущественно Министерству обороны. Богатый состав редких видов растений 

здесь требует в настоящее время особого режима отношений к этим землям. 

Необходимо также обратить внимание на отдельные популяции  

чины льнолистной, лилии кудреватой и прострела раскрытого, негативное влияние  

на которые оказывает как изменение условий произрастания, так и сбор  

цветущих растений жителями города, а также на E. helleborine, ряд популяций 

которого уже выпали, а ряд других подвергаются негативному влиянию при 

выкашивании трав, бессистемных рубках древостоя и кустарников в городских лесах и 

парках. 
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ТАКСОНОМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРИДОРОЖНОЙ ФЛОРЫ (НА ПРИМЕРЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

Г. МИНСКА И МИНСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Е.С. Шавалда 

Институт экспериментальной ботаники имени В.Ф. Купревича НАН Беларуси,  

г. Минск, Беларусь 

 

Проанализирована придорожная растительность центральной геоботанической 

подзоны Беларуси на примере автомобильных дорог г. Минска и Минской области. На 

35 исследуемых пробных площадях обнаружено 275 видов сосудистых растений и 10 

мохообразных, которые относятся к 86 семействам, 198 родам. Проведена 

систематизация обнаруженных видов растений по ведущим семействам, отношению к 

экологическим факторам (влажность, трофность, свет, температура, кислотность и 

засоленность почвы) с использованием экологических шкал Г. Элленберга и Л.Г. 

Раменского и по эколого-ценотическому спектру с сегетально-рудеральной 

принадлежностью видов. При описании растительности  обследовалась полоса отвода, 

включая обочины дорог, дренажные канавы и откосы искусственных насыпей, и 

придорожная полоса. 

Придорожные фитоценозы представляют собой антропогенно нарушенные 

трансформированные растительные сообщества. Данные сообщества подвержены 

постоянному физическому воздействию и химическому загрязнению в результате 

движения автотранспорта, а также разрушающихся материалов конструкции 

дорожного полотна и прилегающей инфраструктуры [Шавалда, Степанович, 2022]. 

Особенно следует выделить сопутствующее биологическое загрязнение, вызванное 

внедрением в ослабленные аборигенные фитоценозы чужеродных инвазионных видов, 

часть из которых весьма агрессивна. Так, среди адвентов выделены виды, имеющие 

большой потенциал для внедрения в различные типы экосистем за счет высокой 

экологической пластичности, в частности Heracleum sosnowskyi Manden. и Solidago 

canadensis L. [Масловский и др., 2019]. 

Строительство дорожного полотна приводит к изменению эдафических и 

орографических условий, что отражается на уровне грунтовых вод и кардинальном 

изменении местной флоры. Резкая смена растительности отмечается для 

автомобильных дорог в экспозициях «выемка» и «насыпь». Так, в названных 

экспозициях конструкция полосы отвода приводит к появлению типичных гидро- и 

гигрофитных видов (Calamagrostis canescens (Weber) Roth, Phragmites australis (Cav.) 

Trin. Ex Steud. и др.) в кювете и ксерофитных (Artemisia absinthium L., Sedum acre L. и 

др.) – на искусственно созданных песчаных откосах с частым отсутствием почвенного 

покрова и выраженной эрозией, что, очевидно, не характерно для данной местности. В 

экспозиции «нулевое положение» экологическая динамика видов более выравнена и 

представлена в большинстве типичными представителями для примыкающей 

экосистемы с заметной долей сегетально-рудеральной растительности и без резко 

выраженной смены экотипов растений в зависимости от конструкции прилегающей 

территории (см. рисунок). 

Несмотря на сильный антропогенный пресс, из обнаруженных видов только 24 

вида являются адвентивными, что составляет 8,4%. Ведущими семействами, на 

которые приходится большинство видов, являются Asteraceae (38), Poaceae (35), 

Fabaceae (24) и Rosaceae (16). Больше всего видов приходится на род Trifolium – 8. 

Также многочисленны виды родов Galium (6) и Poa (6). Порядок расположения и 

наличия соответствующих семейств и родов свойственен таксономической 

характеристике антропогенно нарушенных территорий, однако имеет особенности по 

наличию видов, характерных для сухой (относительно степной) и переувлажненной 

территорий, что связано с элементами полосы отвода [Бекетова, Старикова, 2016].  
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А 

 
Б 

 
В 

Экспозиции пролегания автомобильных дорог с характерными изменениями 

придорожной растительности, вызванными в первую очередь резкой сменой эдафических 

и орографических условий:  

А – «выемка», Б – «насыпь», В – «нулевое положение» 
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Экологический анализ растительности проводился только для сосудистой флоры. 

Количество видов по отношению к влажности характеризуется тем, что наибольшее 

количество занимают мезофиты (55,6%), затем идут ксеромезофиты (16,7%) и 

гигромезофиты (12,4%), наличие остальных представителей минимально – мезогигрофиты 

(7,3%), гигрофиты (4,0%), мезоксерофиты (2,9%), ультрагигрофиты (0,7%) и гидрофиты 

(0,4%), что соответствует условиям, сложившимся при наличии кювета как места с 

длительным переувлажнением почвы и откосов со слабо развитым искусственным, чаще 

песчаным, почвенным слоем с признаками эрозии. 

По трофности придорожного урбазема количество мезотрофов (27,3%) 

незначительно превышает остальные виды, далее идут мезомегатрофы (15,6%), 

мегамезотрофы (14,2%), олигомезотрофы (13,8%), мегатрофы (10,2%), мезоолиготрофы 

(9,8%), олиготрофы (2,9%) и ультраолиготрофы (2,5%). Для остальных представителей 

(3,7%) трофность почвы имеет широкую экологическую амплитуду. 

По отношению к свету экологический анализ показывает, что ведущую роль по 

количеству видов занимают типичные гелиофиты (59,6%), далее идут сциогелиофиты 

(17,5%), гелиосциофиты (13,1%), ультрагелиофиты (6,9%), сциофиты (2,5%) и один 

представитель ультрасциофитов (0,4%) – Oxalis acetosella L. – нетипичный для 

придорожной полосы, но способный длительно сохраняться в придорожном фитоценозе 

благодаря примыкающим к полосе отвода еловым сообществам. 

Согласно средним показателям температуры и климатическим условиям для 

центральной части Беларуси, количество видов-мезотермофитов (66,9%) преобладает над 

остальными – микротермофитами (4,4%) и мегатермофитами (0,7%). Широкая 

экологическая амплитуда остальных видов (28,0%) не позволяет их отнести к какой-либо 

из групп. 

Сезонное использование солевых противогололедных реагентов приводит к 

засолению полосы отвода, что может содействовать проникновению естественных 

галофитных форм растений. Согласно шкале богатства и засоленности почвы 

Л.Г. Раменского (1956), отмечены растения с небольшой солеустойчивостью – 

галогликофиты (Atriplex patula L., Calamagrostis epigeios (L.) Roth, Phragmites australis 

(Cav.) Trin. Ex Steud., Polygonum aviculare L., Rumex confertus Willd. и др.), составляющие 

7,6%. Остальные все виды (92,4%) – гликофиты, возможности которых приспособиться к 

обитанию на засоленных почвах крайне ограничены. Это характерно в целом для 

растительности Беларуси. 

По отношению к кислотности почвы, видов с широкой амплитудой заметно больше 

(39,6%) по сравнению с нейтрофилами (29,1%), ацидофилами (11,6%), базофилами (9,5%), 

слабыми ацидофилами (9,1%), и крайними ацидофилами (1,1%). Судить о кислотности 

почвы полосы отвода по растительности весьма затруднительно из-за ее способности 

адаптироваться к изменениям pH. Так, следует предполагать, что наличие базофилов 

вызвано воздействием солевых противогололедных реагентов, а ацидофилов – 

остальными антропогенными факторами в результате деятельности автотранспорта. 

Среди эколого-ценотических групп по числу видов ведущее место занимают 

типичные луговые (21,4%) и лесные (16,5%) представители, чье наличие в придорожной 

растительности зависит от прилегающего к полосе отвода фитоценоза (лесной массив, 

луговое сообщество или агрофитоценоз). Также отмечена доля сегетально-рудеральных 

(7,4%), рудеральных (6,7%), сегетальных (5,3%) и рудерально-сегетальных (2,8%) видов. 

Выделены представители, характерные одновременно для луговых и лесных сообществ, 

прибрежно-водные, болотные, культивируемые при озеленении и виды, способные 

произрастать как на естественных, так и на нарушенных территориях (например, на 

луговых и рудерально-сегетальных и др.). 

Таким образом, придорожные фитоценозы достаточно богаты по видовому составу 

благодаря влиянию прилегающих к полосе отвода сообществ и антропогенному 

воздействию автотранспорта. Спектр видов по основным экологическим факторам и 
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эколого-ценотическим группам обладает довольно широкой вариабельностью, чьим 

основным фактором является конструкция придорожной полосы, особенно в экспозициях 

«выемка» и «насыпь». Значительное количество видов сегетально-рудеральной 

принадлежности (22,1%) свидетельствует о постоянном интенсивном антропогенном 

воздействии на придорожные растительные сообщества. 
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В биологической литературе довольно часто обсуждается вопрос о роли 

незастроенных участков городских территорий в сохранении биоразнообразия. 

Традиционно в качестве подобных рефугиумов рассматриваются парки и скверы, 

несколько реже – городские кладбища [Сонина, Дурнев, 2011; Ильминских, 2021; 

Лукьянова и др., 2021; Тихомиров, Кручонок, 2022], многие из которых 

характеризуются довольно благоприятным экологическим режимом, складывающимся 

в результате наличия неплохих защитных условий, низкой рекреационной нагрузки, 

понижения интенсивности фактора беспокойства. Одной из подобных территорий в г. 

Туле является Всехсвятское кладбище. 

Рассматриваемый участок имеет достаточно длительную историю 

существования в современном качестве (городское кладбище). В 1772 г. в 

соответствии с указом Правительствующего Сената от декабря 1771 г. «О нехоронении 

мёртвых тел в городах при церквях…», вызванного эпидемией чумы в Москве 1771–

1772 гг. [ГАТО, Ф. 55, оп. 2, д. 6259, л. 106], на выгонных землях в киевском 

направлении (на тот момент – за городской чертой) было отведено место (квадратный 

участок со стороной 400 саженей) для нового кладбища [ГАТО, ф. 55, оп. 2, д. 6258, л. 

98]. Однако его стихийное появление произошло несколько раньше – примерно в 

середине XVIII в. В 1839 г. по инициативе губернатора города А.Е. Аверкиева с целью 

наведения порядка (благоустройства) были организованы работы по строительству 

вокруг кладбища вала и рва [ГАТО, Ф. 518, оп. 1, т. 3, д. 7248, л. 2]. В 1910 г. кладбище 

было огорожено мощной кирпичной стеной, ставшей впоследствии архитектурным 

памятником. Окончательное формирование некрополя закончилось в 1969 году, когда 

кладбище было закрыто для погребений [Постановление…, 1969]. В настоящее время 

оно имеет статус мемориального и является крупнейшим из тульских исторических 

кладбищ, его площадь составляет 34,5 гектара. 
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На протяжении всего времени существования кладбища постепенно изменялось 

его расположение относительно жилой застройки. Значительную часть периода 

кладбище располагалось на окраине города и лишь во второй половине ХХ века 

оказалось окружено застройкой. 

В начале своего функционирования участок характеризовался отсутствием 

лесной растительности и не был непосредственно связан с лесными массивами, о чем 

свидетельствуют сохранившиеся картографические материалы. Однако, судя по 

имеющимся документальным сведениям [Аболенский, 1904], данная территория 

претерпела не одно преобразование. Так в 1870–1880 гг. «Всехсвятское старое 

кладбище походило на какой-то заброшенный парк или бесхозяйственный лес, вообще 

на какой-то лесной хаос…», который был затем прочищен и «упорядочен» – на 

сохранившихся среди материалов Тульского историко-архитектурного музея 

фотографиях конца XIX века видны молодые березы и липы, демонстрирующие начало 

формирования древесного яруса. В настоящее время мемориальная кладбищенская 

стена окружает и сохраняет участок средневозрастного широколиственного древостоя, 

представляющего интерес как с точки зрения современного биоразнообразия и 

перспектив его сохранения, так и выявления путей проникновения элементов флоры и 

фауны на антропогенно трансформированные территории. 

Исследования флоры и фауны тульского Всехсвятского кладбища проводились 

маршрутным методом в два этапа: в июне–августе 2021 г. и в апреле–июне 2022 г. 

Основное внимание уделялось сосудистым растениям и позвоночным животным, 

являющимся группами, традиционно оцениваемыми при изучении биоразнообразия.  

Современные флора и фауна рассматриваемой территории, несомненно, 

являются производными от таковых широколиственных лесов. 

Древостой представлен преимущественно широколиственными породами – 

ясенем (Fraxinus excelsior) и кленам (Acer campestre, A. platanoides, A. negundo) с 

примесью липы Tilia cordata), осины (Populus tremula) и дуба (Quercus robur). Во 

втором древесном и кустарниковом ярусах встречаются ольха клейкая (Alnus 

glutinosa), лещина (Corylus avellana), вяз (Ulmus laevis), черемуха (Padus avium), 

бересклет (Euonymus verrucosa), равнинный и американский клены, жимолость лесная 

(Lonicera hylosteum), калина (Viburnum opulus), можжевельник (Juniperus communis). 

Травяной покров логично складывается из неморальных видов с широкой 

экологической амплитудой: пролесника многолетнего (Mercurialis perennis), 

ветреницы лютичной (Anemone ranunculoides), лютика кашубский (Ranunculus 

cassubicus), сныти обыкновенной (Aegopodium podagraria), медуницы неясной 

(Pulmonaria obscura). Массовым видом на территории кладбища является черемша 

(Allium ursinum), характерная для территорий, никогда ранее не использовавшихся под 

пашни. 

Сходная картина наблюдается и для фауны. Большая часть беспозвоночных 

животных, описанных при рекогносцировочном обследовании территории [Акентьева, 

Евсюнин, 2021], представлена лесными видами, в том числе и типичными для 

малонарушенных засечных лесов, например, огнецветкой багряной (Pyrochroa 

coccinea) и рогачиком однорогим (Sinodendron cylindricum). 

Типичный лесной комплекс видов формируется и птицами. Он 

характеризующихся значительным участием в населении дуплогнездников и дроздов 

различных видов, а также пеночек, практически отсутствующих на прочих городских 

территориях. Основой авифауны служат 13 видов, которые можно отнести к фоновым, 

– зяблик (Fringilla coelebs), соловей (Luscinia luscinia), мухоловка белошейка (Ficedula 

albicollis), большая синица (Parus major), зеленая пересмешка (Hippolais icterina), 

дрозд-рябинник (Turdus merula), пеночки зеленая (Phylloscopus trochiloides), трещотка 

(Philoscopus sibilatrix) и теньковка (Phylloscopus collybita), вяхирь (Columba palumbus), 

славка черноголовка (Sylvia atricapilla), зарянка (Erithacus rubecula). В качестве видов-
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доминантов выступают типичный для лесов всех типов зяблик, а также ряд видов, 

достигающих здесь высокой численности ввиду значительной специфичности 

территории (в том числе развитости кустарникового яруса). 

Вместе с тем местные флора и фауна отличаются заметной дефектностью, 

обедненностью, обусловленными, в том числе, и малой площадью территории. Так, 

например, о специфичности и бедности флоры исследуемого участка леса говорит, 

например, малое представительство и низкая численность индикаторных засечных 

видов – на территории удалось обнаружить лишь небольшие вкрапления копытня 

европейского (Asarum europaeum) и ветреницы дубравной (Anemone nemorosa). Для 

фауны позвоночных характерно малое видовое разнообразие пресмыкающихся, 

представленных живородящей ящерицей (Zootoca vivipara), и земноводных, из 

которых здесь встречается только серая жаба (Bufo bufo). Обращает на себя внимание и 

почти полное отсутствие хищных млекопитающих, представленных только лаской 

(Mustela nivalis). 

В составе флоры и фауны отмечена заметная примесь синантропных и 

урбофильных элементов, заселявших данную территорию различными путями и в 

разное время. Так, например, в первом древесном ярусе особую роль играет 

инвазионный вид тополь белый, или серебристый (Populus alba), позволяющий 

оценить примерный возраст современного древостоя – еще в начале ХХ века 

семенного возобновления этого вида в регионе не наблюдалось [Розен, 1916], так что 

даже самые мощные экземпляры имеют возраст не более 80–100 лет. 

На вытоптанных и открытых участках кладбища, на дорожках, близ строений 

сформировалась типичная рудеральная флора с включением как сорных видов 

природного происхождения, среди которых в массе встречаются пырей ползучий 

(Elytrigia repens), овсяница гигантская (Festuca gigantea), марь многосеменная 

(Chenopodium polyspermum), лютик ползучий (Ranunculus repens), икотник серый 

(Berteroa incana), дескурайния Софии (Descurainia sophia), редька полевая (Raphanus 

raphanistrum), гулявник лекарственный (Sisymbrium officinale), ярутка полевая (Thlaspi 

arvense), лапчатки серебристая (Potentilla argentea) и гусиная (P. anserine), пикульник 

красивый (Galeopsis speciose), пустырник пятилопастный (Leonurus quinquelobatus), 

подмаренник цепкий (Galium aparine), так и адвентивных растений, среди которых 

присутствуют как непреднамеренно занесенные во флору региона в результате 

хозяйственной деятельности, так и дичающие интродуценты. 

Из представителей фауны ряд видов является типичными синантропами – 

черный стриж (Apus apus), сизый голубь Columba livia, кольчатая горлица Streptopelia 

decaocto, галка Corvus monedula, воробьи домовый Passer domesticus и полевой P. 

montanus. Из видов-урбофилов к территории приурочено гнездование пустельги (Falco 

tinnunculus), кряквы (Anas platyrhynchos), вяхиря Columba palumbus, ушастой совы 

(Asio otus), скворца (Sturnus vulgaris), сороки (Pica pica), серой вороны (Corvus cornix), 

грача (Corvus frugilegus), ворона (Corvus corax), рябинника (Turdus pilaris). Кроме того, 

следует отметить высокую численность видов, тяготеющих к трансформированным 

лесным участкам – зеленой пересмешки (Hippolais icterina) и зеленой пеночки 

(Phylloscopus trochiloides). 

В целом территория Всехсвятского кладбища характеризуется значительным 

видовым разнообразием. На довольно небольшой территории здесь отмечено не менее 

359 видов сосудистых растений (25% из 1422 видов флоры Тульской области 

[Шереметьева, Хорун, Щербаков, 2008]), и 61 вид наземных позвоночных животных 

(около 18% от их общего списочного состава). Выявлено обитание семи видов, 

занесенных в Красные книги Тульской области [Красная книга…, 2013, 2020]: 

можжевельник обыкновенный (Juniperus communis), лилия саранка (Lilium martagon), 

пролеска сибирская (Scilla sibirica), ветреница дубравная (Anemone nemorosa), лунник 
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оживающий (Lunaria rediviva), молодило побегоносное (Jovibarba sobolifera), красотел 

бронзовый (Calosoma inquisitor). 

Также необходимо отметить, что в настоящее время территория Всехсвятского 

некрополя предоставляет условия для благополучного переживания неблагоприятных 

городских условий, адаптации к ним и последующего расселения целому ряду видов, 

имеющих практическое значение для человека. Например, птиц, регуляторов 

численности насекомых вредителей, в то же время имеющих выраженное эстетическое 

значение. Это хорошо поющие виды, перспективные для расселения в парковых 

ландшафтах и прочих городских зеленых насаждениях, благотворно воздействующие 

на эмоциональное состояние и самочувствие человека. Среди них, например, соловей 

(Luscinia luscinia), очень чувствительный к современным способам облагораживания 

парковых ландшафтов и резко сокративший численность на территории г. Тулы.  

Учитывая все вышесказанное, можно констатировать, что участок 

широколиственного леса на территории кладбища сформировался как субклимаксовое 

сообщество вторичного типа с включением как природных, так и антропогенно-

обусловленных элементов и представляет значительную ценность с точки зрения 

сохранения разнообразия флоры и фауны в городских условиях. 

 

Выражаем благодарность главному хранителю фондов Тульского историко-

архитектурного музея (МБУК ТИАМ) Курбатовой Н.С. за предоставленные архивные 

сведения. 
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ЭКОЛОГИЯ КОСУЛИ ЕВРОПЕЙСКОЙ (CAPREOLUS CAPREOLUS L.) 

В УСЛОВИЯХ УЧАСТКА «ЛЕС НА ВОРСКЛЕ» ЗАПОВЕДНИКА «БЕЛОГОРЬЕ» 

М.В. Щекало 

Государственный природный заповедник «Белогорье»,  

пгт. Борисовка, Белгородская обл., Россия 

 

Дикие копытные животные являются объектом пристального изучения не только 

как биологические виды, но и как важные охотничьи объекты, имеющие большие 

потенциальные возможности. Мониторинг их популяций составляет важное звено в 

системе контроля состояния природных комплексов, в том числе заповедных. На 

территории Белгородской области к важным и наиболее многочисленным видам 

копытных, являющихся объектами охотничьей фауны, являются дикий кабан (Sus scrofa 

L.) и европейская косуля (Capreolus сapreolus L.). Только в некоторых районах 

(Шебекинский, Новооскольский и Яковлевский) выдаются лицензии на благородного 

оленя (Cervus elaphus L.). Охота на лося (Alces alces L.) на территории области запрещена. 

Косуля европейская – характерный представитель фауны диких копытных 

животных лесостепной зоны. В центральных и южных областях европейской части 

России она заселяет лесостепные дубравы с густым подлеском, пойменные леса, заросшие 

кустарником овраги, но ее распределение зависит от ряда факторов: наличия кормов, 

доступности кормовых участков, климатических условий, фактора беспокойства 

[Новиков, Тимофеева, 1965]. Косуля является важным компонентом экосистем 

лесостепной зоны. При высокой численности этого вида постоянное повреждение 

основных лесообразующих пород приводит к нарушению их естественного соотношения в 

лесах, а иногда способствует полному выпадению из состава древостоев [Тимофеева, 

1985; Данилкин, 1999]. 

Целью настоящей работы было выявить территориальное распределение косули 

европейской на участке «Лес на Ворскле» заповедника «Белогорье», установить 

возрастной и половой состав популяции. 

Исследования проводили в 2017–2020 гг. на территории участка «Лес на Ворскле» 

и его охранной зоны. Географически эта местность принадлежит к южной подзоне 

лесостепной зоны Европейской части России. Территория участка представляет собой 

типичный ландшафт среднерусской лесостепи с преобладанием нагорных дубрав, 

расположенный на высоком правом берегу реки Ворсклы в Борисовском 

административном районе Белгородской области [Горышина, 2014]. 

По данным Управления лесным и охотничьим хозяйством Белгородской области 

средняя многолетняя численность европейской косули в Белгородской области за 21 год 

(с 1999 по 2020 гг.) составила 6522,19±160,3 особей. Поголовье этого вида имеет 

тенденцию к увеличению. Средний многолетний коэффициент вариации численности 

европейской косули составил всего 11%, что свидетельствует о стабильном состоянии 

популяции. 

Ленточные маршруты для учета зимнего пребывания косули в лесном массиве 

заповедника были заложены в 2010 году Е.В. Скоробогатовым, старшим научным 

сотрудником Научно-исследовательского института биологии Харьковского 

национального университета имени В.Н. Каразина. Эти маршруты были наложены на 

картосхему и перенесены в GPS-навигатор. Для получения достоверных данных 

достаточно 1 км маршрута на каждые 100 га леса [Цветков, 2002]. Общая площадь 

территории исследования составила 1376,36 га, протяженность линии маршрутов – 24,82 

км. По результатам весенних учетов в 2017–2018 гг. мы рассчитали следующие 

показатели: плотность (особей на 1000 га) и абсолютную численность (особей) 

европейской косули, степень предпочитаемости разных биотопов (J, %), демографические 

показатели [Цветков, 2002; Скоробогатов, 2010]. 
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На территории нагорной дубравы заповедника «Белогорье» учеты диких копытных 

животных систематически ведутся с 1995 года. Численность диких копытных животных 

определяется методом шумового прогона [Ларин, 1954; Червонный 1973]. В настоящее 

время косуля европейская в большом количестве встречается как в заповеднике, так и на 

сопредельных территориях [Летопись природы, 2017, 2018]. По данным проекта 

лесоустройства [Проект организации…, 1985] с 1980 по 1985 гг. на территории 

заповедника обитало от 100 до 250 особей косули европейской. В период с 1995 по 2019 

гг. средняя численность составила 223,917,3 особей (колебания от 71 до 401 особей). С 

1994 по 2003 гг. происходили постоянные спады и подъемы численности, где наименьшее 

количество особей было зарегистрировано в 2012 году (71 особь). 

Высокая кормовая нагрузка приходится на фруктовые сады, расположенные в 

охранной зоне заповедника. Наибольшая концентрация животных отмечается в саду к 

востоку от лесного массива. Здесь в 2017 г. учтено 85 особей косули, в 2018 г. – 71, в 2019 

– 121. Площадь сада составляет 137,5 га. Сад старый, обрезка в нем не ведется, но в 

урожайные годы деревья плодоносят. Зарастание междурядий обеспечивает зверей не 

только запасами древесно-веточного корма, но и создает хорошие защитные условия. 

Плотность населения косули в садах к северу от заповедника существенно ниже – 104,9 

особей на 1000 га биотопа в 2017 г., 190 – в 2018 г., 37 – в 2019 г. Это связано с тем, что 

сады более разрежены, а это снижает уровень защитных свойств угодий. В некоторых 

кварталах этого сада проводится обрезка, что с одной стороны, увеличивает кормовую 

базу, с другой – создает фактор беспокойства (см. таблицу). 

 

Таблица 

Зимняя кормовая нагрузка, оказанная косулей европейской в нагорной дубраве 

заповедника «Белогорье», по данным весенних учётов 2017–2019 гг.  

(плотность особей на 1000 га биотопа) 

Сезон зимнего 

пребывания 

Зона удаления от опушки 
Центральная 

часть лесного 

массива 

Сад к 

востоку от 

лесного 

массива 

Сады к 

северу от 

лесного 

массива 
0–50 м 51–150 м 151-300 м 

2016–2017 14,4 56,8 57,6 27,1 615,7 104,9 

2017–2018 92,7 52,2 76,4 38,1 513,1 190 

2018–2019 100,9 112,3 75,5 76,3 877,8 149,4 

 

Также нами была рассчитана степень предпочитаемости косулей биотопов разного 

типа (см. рисунок). 

Учет косули по экскрементам позволяет определить не только численность и 

биотопическое распределение особей, но и узнать такие параметры, как пол и возраст. 

Нами за период исследования отмечается преобладание в популяции самок, на долю 

которых приходится 62,8% в 2017 г., 64,3% – в 2018 г., 64,9% – в 2019 г. Доля самцов 

существенно ниже и составляет 37,2%, 35,7%, 35,1% соответственно. Соотношение 

самцов и самок в популяции характеризуется как 1:1,7 для 2017 г., 1:1,8 – для 2018 и 2019 

гг. Полученные нами данные совпадают с литературными данными для исследуемой 

территории [Тимофеева, 1985]. 

Чтобы оценить эффективность выбранного нами метода учета, мы сравнили 

полученные данные с данными учета методом прогона. Численность по данным учета 

количества экскрементов близка к показателям численности по результатам учета методом 

шумового прогона. Однако в 2019 г. численность косули по данным метода прогона в 1,5 

раза превышает численность, полученную методом учета по экскрементам. Это может быть 

связано с высокой концентрацией животных заповеднике в январе–феврале в период 

наиболее неблагоприятных климатических условий. Согласно таблице степени 

достоверности полученных данных для площадных методов учета [Наумов, 2012], 

достоверность обоих методов составила 99,3% (охват территории учетом составил 80%). 
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Распределение косули европейской на участке «Лес на Ворскле» заповедника «Белогорье»  

в 2017–2019 гг. 

 

Используя метод учета косули по экскрементам на ленточных маршрутах, мы 

определили численность европейской косули на территории лесного массива «Лес на 

Ворскле» и прилегающей к нему территории фруктовых садов. В 2017 г. на этой 

территории обитало 152 особи косули европейской, в 2018 г. – 171, в 2019 – 245. 

Сравнивая полученные данные с оптимальной плотностью косули на 1000 га леса без 

проведения биотехнических мероприятий (30–45 особей), мы видим, что численность 

косули в 2 раза выше допустимой. Это может привести к серьёзным повреждениям 

древесного подроста и подлеска. 

На исследуемой территории косуля распределена неравномерно. Наиболее 

предпочитаемые стации – линия опушки до 300 м и яблоневые сады, как заросшие, так и 

поддерживаемые. Полученные нами данные по демографической структуре населения 

косули совпадают с литературными данными для исследуемой территории. 

Методика определения плотности населения, численности, половой и возрастной 

структуры популяции косули по данным учета количества их зимних экскрементов 

рекомендуется нами для дальнейшего использования в целях мониторинга популяций 

диких животных в дополнение к методике учета методом шумового прогона. 

 
Список литературы 

Горышина Т.К. 2004. «Лес на Ворскле» в документах и преданиях. Исторический очерк. 

Санкт-Петербург, Изд-во Санкт-Петербургского университета, 48 с. 

Данилкин А.А. 1999. Оленьи (Cervidae). Млекопитающие России и сопредельных 

регионов. М., ГЕОС, 552 с. 

Ларин С.А. 1954. Учет численности охотничье-промысловых животных. М., Издательство 

технической и экономической литературы по вопросам заготовок, 96 с. 

Летопись природы 2020. ФГБУ «ГПЗ «Белогорье». Рукопись. Научный архив заповедника. 

Наумов П.П. 2012. Определение численности, ошибок и достоверности учета охотничьих 

животных в среде обитания. Вестник Иркутского регионального отделения Академии наук 

Высшей школы России, 1: 117–123. 

Новиков Г.А., Тимофеева Е.К. 1965. Об экологии косули в лесостепных дубравах. 

Зоологический журнал, 44(3): 442–451. 

Скоробогатов Е.В., Солодовникова О.В., Деркач М.А. 2010. Динамика численности 

представителей семейства Cervidae на территории НПП «Гомольшанские леса». Вестник 

Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина. Серия: Биология, 11(905): 133–138. 

Проект организации и ведения лесного хозяйства учебно-опытного лесхоза «Лес на 

Ворскле» Ленинградского Государственного Ордена Ленина университета им. А.А. Жданова. 

1985. Том 1: Объяснительная записка. Ленинград, 255 с. 



 250 

Тимофеева Е.К. 1985. Косуля. Серия: Жизнь наших зверей и птиц. Вып. 8. Л., Изд-во 

Ленинградского университета, 224 с. 

Цветков А.В. 2002. Зимняя экология копытных млекопитающих Подмосковья. М., 

МГСЮН, 76 с. 

Червонный В.В. 1973. Учет охотничьих зверей прогоном. Труды Окского 

государственного заповедника, 9: 29–35. 

 

 

 

СНИЖЕНИЕ РИСКОВ ДЛЯ НЕЦЕЛЕВЫХ ТЕПЛОКРОВНЫХ ЖИВОТНЫХ  

ПРИ РОДЕНТИЦИДНЫХ ОБРАБОТКАХ ПО ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ  

НЕЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА 

А.А. Яковлев, Н.В. Бабич 

Всероссийский научно-исследовательский институт защиты растений,  

ООО «Инновационный центр защиты растений», г. Санкт-Петербург, Россия 

 

Площади родентицидных обработок для защиты растений незащищенного грунта в 

РФ ежегодно составляют миллионы гектаров [Обзоры фитосанитарного состояния]. 

Химические родентициды применяемые для этого в РФ и обладающие высокой 

токсичностью для теплокровных, представлены антикоагулянтами крови второго 

поколения (бродифакум и бромадиолон). Эта группа родентицидов, включающая в себя 

кроме того еще дифенакум и флокумафен, в связи с повышенной токсичностью имеет 

ограниченное применение в ряде стран. Эти действующие вещества не применяются в 

открытом грунте Канады и Европейского союза, в США и Новой Зеландии существует 

практика применения пониженной концентрации бродифакума в родентицидных 

приманках – от 0,02 г/кг до 0,07 г/кг [Eason et al., 1999]. 

Пищевая компонента родентицидных приманок в основном составлена из 

зернопродуктов. Это определяет их привлекательность для большого числа видов диких 

теплокровных животных, включая курообразных, утиных, воробьиных, копытных и 

зайцеобразных. Медленное действие родентицидов обуславливает то, что 

токсицированные целевые грызуны оказываются доступными для миофагов на разных 

стадиях отравления грызунов, включая их нормальную подвижность, даже если 

полученная доза кратно превышает летальную. 

Токсическая нагрузка при родентицидных обработках определена регламентами 

применения препаратов и составляет в РФ от 2 кг/га до 6 кг/га при содержании 

антикоагулянта второго поколения бродифакума 0,05 г/кг [Государственный Каталог 

пестицидов]. Дискриминационная доза летальная для 100% популяции обыкновенной 

полевки – наиболее массового сельскохозяйственного вредителя – 1 мг/кг [Бабич, 

Яковлев, 2019]. 

Из этого следует, что максимальная норма применения 6 кг/га содержит 0,3 г 

действующего вещества (д.в.) бродифакум, это соответствует обсолютным летальным 

дозам (л.д.) для 15 000 полевок средней массы тела 20 г. Существующие регламенты 

применения родентцидов при защите растений предусматривают внесение в нору 

(норовое отверстие) по 5 г приманки. При норме внесения 6 кг/га обрабатываются 

поселения грызунов плотностью до 1200 нор/га. При среднем соответствии две полевки на 

одно норовое отверстие, это соответствует 2 400 полевкам/га. Следовательно, 

соотношение числа вносимых обсолютных л.д. в 6,25 раз превышает целевую 

обусловленность в пределах регламентов применения. 

Из этого следует, что существует объективное обоснование для сокращения 

опасности родентицидных обработок путем снижения концентрации д.в. в приманках. 

Принятые регламенты применения объясняются целью получить наибольшую 

эффективность родентицидных обработок при существующих технических параметрах на 
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препаративные формы и технологию обработок. К примеру, присутствующие на рынке 

РФ родентицидные концентраты, предназначенные для перемешивания с 

зернопродуктами, имеют концентрацию 2,5 г д.в./л. Для изготовления приманки требуется 

20 мл концентрата на 1 кг готовой приманки. Такое количество концентрата равномерно 

распределяется по приманочному продукту. Уменьшение количества концентрата, 

направленное на снижение д.в. в приманке, приведет к неравномерному распределению в 

приманочном продукте, и значит, к снижению эффективности обработок. Бродифакум и 

бромадиолон, составляющие основу применяемых родентицидов растворяют в 

этиленгликолях, поэтому снижение их содержания в концентратах путем разбавления в 

кустарных условиях нельзя считать приемлемым. Следовательно, этот вопрос может быть 

решен только на уровне производства родентицидов с решением регистрационных 

вопросов. 

Другой вариант на пути повышения безопасности заключается в снижении нормы 

внесения приманки в нору при существующей концентрации д.в. в приманке 0,05 г/кг. 

Такое решение приведет к неравномерному распределению приманки в популяции 

грызунов, т. е. части грызунов приманка не достанется и это снизит эффективность 

родентицидных обработок и при этом увеличит число гипертоксицированных грызунов. 

В наших лабораторных исследованиях снижение концентрации д.в. бромадиолона 

до 0,01 г/кг приводило к 100% л.и. 

Сопоставляя результаты нашей экспериментальной работы и зарубежную практику 

применения антикоагулянтов второго поколения, можно сделать вывод о том, что для 

уменьшения опасности нецелевых отравлений при родентицидных обработках в 

незащищенном грунте существует токсикологическое обоснование снижения 

концентрации д.в. в родентицидных приманках до 0,01 г/кг против принятого в настоящее 

время 0,05 г/кг. 
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПОПУЛЯЦИИ И МЕСТ ОБИТАНИЯ КОСУЛИ 

ЕВРОПЕЙСКОЙ В КАРАДАГСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ 

В.Л. Ярыш, Г.Е. Ярыш 

Карадагская научная станция имени Т.И. Вяземского – природный заповедник РАН,  

г. Феодосия, Россия 

 

Карадагский природный заповедник расположен на юго-востоке Крымского 

полуострова (44° 55' с. ш., 35° 14' в. д.), образован 9 августа 1979 года. Его площадь – 

2874,2 га, в том числе суша – 2060,07 га и 808,1 га – акватория Черного моря [Проект…, 

2005]. 

Сохранение биоразнообразия растений и животных – одна из важнейших задач 

нашего времени, так как мест, не охваченных хозяйственной деятельностью человека, 
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практически не осталось. До создания заповедника появление копытных животных в 

границах территории отмечалось как редкое явление. После введения заповедного режима 

здесь постоянно обитает аборигенная популяция косули европейской (Capreolus capreolus 

Linnaeus, 1758). Цель работы – изучение состояния популяции косули европейской и 

характеристики мест ее обитания на территории Карадагского заповедника. 

Материалом для исследования послужили данные многолетнего мониторинга, 

данные ежегодных учетов численности (начиная с 1986 года) популяции косули в 

заповеднике. Для исследования стаций обитания вида на территории заповедника 

производили типологическую оценку лесных угодий и геоботанический анализ открытых 

стаций на основе применения общепринятых в лесохозяйственном и охотничьем 

устройстве методик [Данилов и др., 1966]. 

Приоритетными местами обитания косули являются лиственные и смешанные леса, 

с наличием водопоев, зарослей кустарников и полян с богатым кормовым разнотравьем. В 

условиях гористой местности, косули могут подниматься высоко в горы, доходя до 

альпийских лугов и высокогорных тундр [Лавов, 1970]. 

В Карадагском заповеднике ландшафтная структура характеризуется большим 

разнообразием и сложностью и отображает взаимодействие горных и равнинных 

элементов, степных и горно-лесных зональных систем. Ландшафтную структуру 

усложняет контакт с морем и большая расчлененность поверхности. Все это 

обуславливает мозаичность территории. На Карадаге выделено условно два высотных 

пояса. 

1. На высоте 0–250 м н.у.м. – пояс пушистодубовых лесов, можжевеловых 

редколесий, томилляров и степных сообществ на горных коричневых и  

дерновых бескарбонатных почвах, с достаточным увлажнением в течение  

4–5 месяцев в году. 

2. На высоте выше 250–400 м н.у.м. до вершины горы Святая (максимальная 

абсолютная высота – 576 м н.у.м.) – пояс ландшафтов замкнутых пушистодубовых, 

скальнодубовых и грабовых лесов на горных бурых почвах с достаточным увлажнением 

5–7 месяцев в году. 

Зона изучаемой территории относится к климатическому району, который 

характеризуется как очень засушливый, жаркий, с очень мягкой зимой [Заповедный 

Карадаг, 2007]. 

Как известно, типология охотничьих угодий напрямую связана с изучением 

свойств среды обитания охотничьих видов животных. Кормовые свойства охотничьих 

угодий определяются запасом доступных кормов на единице площади. Защитные 

свойства охотничьих угодий определяются возможностью укрытия животных от 

непогоды и различных врагов. Гнездопригодность угодий определяется возможностью 

рождения и выращивания молодняка в кормовых и защитных условиях. В целях 

определения качества среды обитания возникает необходимость деления среды 

обитания на более мелкие, однородные элементы, которые представляют собой 

участок растительности со сходными условиями обитания для охотничьих животных. 

Бонитировка представляет собой обобщенную оценку качества угодий и определяется  

кормовыми, защитными и гнездопригодными свойствами, зависящими в первую 

очередь от характера растительного покрова, а также зависят от других факторов 

среды: климата, деятельности человека, наличия конкурентов, воздействия хищников, 

развития массовых заболеваний и прочих для каждого вида животных [Данилов и др., 

1966]. 

В таблице 1 приведена типология и бонитировка охотугодий Горного Крыма для 

косули европейской в Кардагском заповеднике. В таблице 2 приведено распределение 

общей площади земельного участка заповедника по типам охотничьих угодий [Проект…, 

2005]. 
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Таблица 1 

Классификация охотничьих угодий Горного Крыма 
Тип охотничьих 

угодий 
Подтип/Вид охотничьих угодий Класс бонитета 

Хвойный лес до 

500 м н.у.м. 

(южный склон) 

1.1.Молодняки 1-й группы возраста 1 

1.2.Молодняки 2-й группы возраста и средневозрастные насаждения 

1.2.1.При наличии подроста, подлеска, кустарников 1 

1.2.2.Без наличия подроста, подлеска, кустарников 2 

1.3.Спелые и преспевающие насаждения 

1.3.1.При наличии подроста, подлеска, кустарников 2 

1.3.2.Без наличия подроста, подлеска, кустарников 3 

1.4.Редколесье 2 

Хвойный лес до 

500 м н.у.м. 

(северный склон) 

1.1.Молодняки 1-й группы возраста 1 

1.2.Молодняки 2-й группы возраста и средневозрастные насаждения 

1.2.1.При наличии подроста, подлеска, кустарников 2 

1.2.2.Без наличия подроста, подлеска, кустарников 4 

1.3.Спелые и преспевающие насаждения 

1.3.1.При наличии подроста, подлеска, кустарников 3 

1.3.2.Без наличия подроста, подлеска, кустарников 4 

1.4.Редколесье 3 

Лиственные и 

смешанные леса 

до 500 м н.у.м. 

(южный склон) 

1.1.Молодняки 1-й группы возраста 1 

1.2.Молодняки 2-й группы возраста и средневозрастные насаждения 

1.2.1.При наличии подроста, подлеска, кустарников 1 

1.2.2.Без наличия подроста, подлеска, кустарников 2 

1.3.Спелые и преспевающие насаждения 

1.3.1.При наличии подроста, подлеска, кустарников 1 

1.3.2.Без наличия подроста, подлеска, кустарников 2 

1.4.Редколесье 1 

Лиственные и 

смешанные леса 

до 500 м н.у.м. 

(северный склон) 

1.1.Молодняки 1-й группы возраста 1 

1.2.Молодняки 2-й группы возраста и средневозрастные насаждения 

1.2.1.При наличии подроста, подлеска, кустарников 2 

1.2.2.Без наличия подроста, подлеска, кустарников 2 

1.3.Спелые и преспевающие насаждения 

1.3.1.При наличии подроста, подлеска, кустарников 3 

1.3.2.Без наличия подроста, подлеска, кустарников 4 

1.4.Редколесье 2 

Кустарники – 2 

Пахотные земли Сады, виноградники и др. 3 

Примечание: 1 бонитет – охотугодья с очень хорошими кормовыми и защитными 

свойствами; 2 – с хорошими; 3 – со средними; 4 – с плохими; 5 – угодья, не приспособленные для 

проживания определенного вида животного. 

 

Таблица 2 

Распределение общей площади земельного участка по типам охотничьих угодий 

Карадагского заповедника 
Тип охотничьих угодий Площадь, га 

Хвойный лес 97,1 

Лиственный и смешанный лес 1471,5 

Кустарники 29,0 

Другие категории 117,9 

Всего: 1715,5 

Кроме того, земли, которые не подлежат бонитировке (скальные обнажения, 

каменистые россыпи, осыпи грунта) 
349,6 
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Для косули европейской на Карадаге площадь угодий 1 бонитета соответствует 

841,8 га (49,1%), 2 бонитета 220,9 га (12,9%), 3 бонитета 483,6 га (28,2%), 4 бонитета 

52,6 га (3,1%), 5 бонитета – 116,6 га (6,7%). В ходе проведения бонитировки средний 

класс бонитета, рассчитанный в соответствии с нормами, в заповеднике равняется 

2,08. С учетом факторов влияния, таких как наличие дополнительной кормовой базы, 

отсутствие факторов беспокойства (заповедный режим), отсутствие крупных 

хищников, отсутствие конкурентов и короткий зимний период, средний класс 

бонитета – 1,5. 

Ежегодные учеты численности копытных проводились, начиная с 1986 года, в 

зимний период методом стратифицированной выборки прогоном. Полученные данные 

учетов экстраполировались на площадь угодий, пригодных для проживания косули в 

Карадагском заповеднике – 1715,5 га. Оптимальная численность косули европейской 

составляет 91 особь на всю территорию заповедника, при этом оптимальная плотность 

населения – 44 особи на 1000 га угодий. 

Минимальная численность в количестве 8–10 животных наблюдалась 

в 1980 году сразу после создания заповедника [Природа Карадага, 1989].  С 1997 года 

наблюдается высокая численность косули европейской, и сохраняется более 20 лет 

[Ярыш, Иванов, 2021]. Рост численности косули в заповеднике продолжился до 

2016 года и достиг своей максимальной величины – 750 животных (плотность 

составила 437 особей на 1000 га, что почти в 10 раз выше оптимальной). С 2017 года 

отмечается тенденция к сокращению численности косули европейской и ее 

стабилизация на уровне 192–214 особей. Однако плотность при этом все еще 

превышает норму в 2,5–2,8 раза.  

В целом, динамика численности косули европейской за период исследования 

носит своеобразный волнообразный характер (см. рисунок). Снижение численности 

косули в Карадагском заповеднике связано с несколькими факторами. К таким 

факторам в первую очередь относится хищническая деятельность бродячих собак, 

которые в количестве 5–6 стай постоянно заходят на территорию заповедника из 

соседствующих вплотную поселков. Однако резкое снижение численности в 2017 и 

2019 годах можно объяснить не только хищнической деятельностью бродячих собак, а 

суммарным воздействием факторов среды обитания и перенаселенностью вида в 

заповеднике. Экстремально жаркий и засушливый летний период в некоторые годы 

серьезным образом сказывается на кормовой базе для животных, пересыхание 

естественных водопоев приводит к тому, что косули спускаются на водопой к морю и 

погибают. Стресс, создаваемый перенаселенностью вида, ведет к ряду аномальных 

физиологических симптомов, к которым относятся сокращение размножения, 

замедление роста, задержка полового созревания, повышенная смертность зародышей, 

пониженная лактация и повышенная восприимчивость к болезням. Такие пагубные 

последствия скученности представляют собой один из механизмов регуляции 

численности в природных популяциях млекопитающих [Риклефс, 1979]. 

Следует отметить, что по мере роста численности косули увеличивается 

давление на флористические комплексы заповедника из-за чрезмерной  

плотности населения этого вида. Снижение численности косули следует рассматривать 

как положительный момент в динамике численности данного вида и  

улучшении экологической обстановки на заповедной территории в целом [Ярыш, 

Иванов, 2021].  

Угодья исследуемой территории Карадагского заповедника, на которых обитает 

косуля европейская, обладают, в среднем, хорошими кормовыми и защитными 

свойствами. 
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Динамика численности косули европейской в Карадагском заповеднике  

в период с 1986 по 2022 гг. 

 

Учеты численности проводятся в зимний период методом шумового прогона. На 

численность вида оказывают влияние биотические, абиотические и антропогенные 

факторы. К негативным факторам, снижающих численность животных, относятся 

агрессивная деятельность бродячих собак, высокая плотность населения, климатический 

фактор, влияние человека. 

 

Работа выполнена в рамках темы Госзадания КНС-ПЗ РАН – филиал ФИЦ 

ИнБЮМ номер 121032300023-7. 

 
Список литературы 

Данилов Д.Н., Русанов Я.С., Рыковский А.С. и др. 1966. Основы охотустройства. Москва, 

Лесная промышленность, 332 с. 

Заповедный Карадаг. Очерк-путеводитель. 2007. Симферополь, СОНАТ, 320 с. 

Лавов М. 1970. Косуля. Охота и охотничье хозяйство, 8: 16–19. 

Природа Карадага. 1989. Київ, Наукова думка, 287 с. 

Проект організації території та охорони природних комплексів Карадазького природного 

заповідника НАН України. 2005. Ірпінь, 210 с. 

Риклефс Р. 1979. Основы общей экологии. Москва, Мир, 250 с. 

Ярыш В.Л., Иванов С.П. 2021. Влияние косули на состояние подроста в дубравах 

Карадагского заповедника. Сибирский экологический журнал, 28(5): 669–682. DOI: 

10.15372/SEJ20210514 (Yarysh, V.L., Ivanov, S.P. 2021. Influence of Roe Deer on the State of 

Undergrowth in Oak Groves at the Karadag Nature Reserve. Contemporary Problems of Ecology, 5(3): 

235–243. DOI: https://doi.org/10.1134/S1995425521050176) 



 256 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
Предисловие  ............................................................................................................................  3 

Адамова В.В. Использование методов SDM для уточнения восточных границ 
распространения моллюска Cochlodina laminata (Gastropoda, Pulmonata,  
Clausiliidae)  ..............................................................................................................................  4 

Аксенов П.А., Махрова Т.Г. Анализ состояния аборигенных деревьев и кустарников 
в насаждениях г. Москвы  .......................................................................................................  6 

Алазнели И.Д., Макеева В.М., Смуров А.В., Каледин А.П. Дрейф генов как  
фактор сокращения разнообразия генофонда популяций на урбанизированных 
территориях ..............................................................................................................................  11 

Антонюк Э.В., Щеглеватых С.В. К изучению герпетофауны Воронежского 
государственного заповедника  ..............................................................................................  13 

Антонюк Э.В. К фенологии пресмыкающихся Окского заповедника  ...............................  17 

Астахов М.А., Трушицына О.С. Новая находка жужелицы Carabus aurolimbatus 
Dejean, 1829 (Coleoptera, Carabidae) в Рязанской области  ..................................................  20 

Бабич Н.В., Яковлев А.А. Сообщества мышевидных грызунов на посевах юга  
России ........................................................................................................................................  22 

Баскевич М.И., Малыгин В.М., Хляп Л.А., Миронова Т.А., Сапельников С.Ф. Анализ 
роли антропогенных факторов в изменении границ и пульсации ареалов 46-хромосомных 
видов-двойников Microtus arvalis и M. obscurus (Rodentia, Arvicolinae) в Восточной 
Европе  .......................................................................................................................................  24 

Баскевич М.И., Хляп Л.А. Влияние антропогенных факторов на особенности 
распространения Sicista strandi на Русской равнине ............................................................  28 

Бегжанов М.К., Кощанова Р.Е. Фауна насекомых подгруппы Ensifera Ферганской 
долины .......................................................................................................................................  30 

Бобкова В.Г., Гляковская Е.И. Членистоногие-фитофаги, повреждающие древесно-
кустарниковые растения на территории Бобруйского и Гродненского районов 
(Беларусь) ..................................................................................................................................  32 

Босенко Н.С., Зубарева Е.В. Морфофункциональные особенности лимфоцитов крови 
кошек в условиях развития функциональных изменений органов мочевыделительной 
системы  ....................................................................................................................................  35 

Валдаева Е.В., Лябзина С.Н. Сообщества раковинных амеб (Rhizopoda, Testacea) 
национального парка «Паанаярви» ........................................................................................  37 

Васильев И.А. Особенности ценопопуляции гвоздики растопыренной (Dianthus 
squarrosus M. Bieb.) в условиях антропогенного пресса ......................................................  38 

Гляковская Е.И. Сравнительный анализ состояния популяций инвазивных видов 
членистоногих-фитофагов в урбанизированных зеленых насаждениях и охраняемых 
природных территориях (Беларусь) .......................................................................................  40 

Голикова Е.А. Домовой воробей в условиях г. Сыктывкара (Республика Коми) .............  43 

Голуб В.Б., Масалыкин А.И., Шестопалов А.Г., Поляков В.А. Освоение территории 
Воронежской области виноградной улиткой Helix pomatia (Linnaeus, 1758) (Mollusca: 
Gastropoda: Helicidae) ...............................................................................................................  46 

Дабах Е.В., Кондакова Л.В., Кутявина Т.И., Кантор Г.Я. Оценка состояния водоема 
методами биоиндикации и биотестирования ........................................................................  49 

Денис Л.С. Пластичность в выборе мест для размножения птицами-
дуплогнездниками в сосновом лесу .......................................................................................  52 

Жлоба К.С., Гляковская Е.И. Видовое разнообразие наземных брюхоногих 
моллюсков на территории г. Гродно и г. Светлогорска (Беларусь) ....................................  56 



 257 

Ибатулина Ю.А. Состояние ассоциаций из формаций Stipeta grafianae и Stipeta 
ucrainicae в окрестностях населенных пунктов, прилегающих к лесному заказнику 
местного значения «Урочище Леонтьево-Байракское» .......................................................  59 

Иванцова Е.Н. Стабильность развития древесных растений как индикатор здоровья 
городской среды .......................................................................................................................  63 

Интересова Е.А. Рыбы внепойменных озер южно-таежной подзоны Западной 
Сибири (в пределах Томской области) ..................................................................................  64 

Ишкаева А.Ф., Рочева Т.М. Некоторые особенности биологии мицетобионтных 
жесткокрылых лесных экосистем окрестностей с. Кипиево Ижемского района 
Республики Коми .....................................................................................................................  66 

Калаев В.Н., Епринцев С.А., Бомбина Е.Р., Громова М.В., Мальцева О.Ю., 
Новикова И.В., Игнатова И.В., Ларина А.В., Калаева Е.А. Частота встречаемости 
аберрантных соматических клеток у жителей г. Воронеж как маркер загрязнения 
окружающей среды ..................................................................................................................  69 

Калаев В.Н., Карпова С.С., Аль-Хачами Ф.Р.Х., Игнатова И.В., Гайворонская К.М., 
Славский В.А. Цитогенетика семенного потомства деревьев ореха черного (Juglans 
nigra L.) при интродукции в Воронежской области .............................................................  70 

Карпова Е.П., Куршаков С.В., Ку Нгуен Динь, Чыонг Ба Хай, Зыонг Тхи Ким Чи 
(Россия, Вьетнам) Таксономический состав и структура доминирования рыб 
в дельте реки Меконг ...............................................................................................................  73 

Ковардаков С.А., Павшенко Д.А. Структурные характеристики ценопопуляций 
Ericaria crinita в акваториях с различной рекреационной нагрузкой .................................  76 

Кондратьев Е.Н. Насекомые и коллемболы (Insecta, Collembola) гнезд береговой 
ласточки (Riparia riparia Linnaeus, 1758) на территории Саратовской области  ...............  79 

Коротеева Д.О. Жалоносные перепончатокрылые (Hymenoptera: Aculeata) – 
посетители соцветий инвазивных золотарников (Solidago) в условиях 
урбанизированной среды г. Светлогорска .............................................................................  82 

Короткова А.А., Дубинин М.С. Видовой состав энтомофауны на территориях ЛЭП 
в Тульской области ..................................................................................................................  86 

Куркина Ю.Н. Различия ризосферных микокомплексов клевера гибридного из 
биотопов с разной техногенной нагрузкой............................................................................  89 

Кутявина Т.И. Доминирующие виды макрофитов в крупнейших водохранилищах 
Вятско-Камского Предуралья .................................................................................................  92 

Лада Г.А., Гончаров А.Г., Ежов Д.В. Песчаный кивсяк, Ommatoiulus sabulosus (Linnaeus, 
1758) (Diplopoda: Julida: Julidae) – новый вид фауны Тамбовской области ..............................  94 

Ласица Ю.Н., Рыжая А.В. Экологические комплексы божьих коровок в урбоценозах 
Беларуси (на примере городов Гродно и Речица, Беларусь) ...............................................  96 

Левенкова Е.С., Малыгин В.М. О возможных механизмах адаптации генома 
грызунов к присутствию в среде их обитания антропогенных экотоксикантов ...............  98 

Лежнев Д.В., Глазунов Ю.Б., Коротков С.А., Андреев Г.А. Динамика сосняков 
сложных в условиях ближнего Подмосковья........................................................................  102 

Лимановская В.Г. Фауна пауков (Araneae) северной части Беларуси на примере 
Браславского района (Беларусь) .............................................................................................  105 

Лунева Н.Н., Закота Т.Ю. Многолетний прогноз засоренности посевов кукурузы 
в степной зоне Краснодарского края .....................................................................................  107 

Лунева Н.Н. К проблеме сохранения биоразнообразия на вторичных  
местообитаниях ........................................................................................................................  111 

Мартынов В.В., Никулина Т.В. Красноухая пресноводная черепаха Trachemys scripta 
elegans (Wied-Neuwied, 1839) – новый вид в герпетофауне Донбасса ...............................  114 



 258 

Матюхин А.В., Коновалов С.Я., Коновалова Е.М., Бойко Е.А. Реконструкция 
орнитокомплексов современного Черноземья (на примере сельского поселения 
Новый Лиман) ...........................................................................................................................  118 

Машков Е.И., Гайдученко Е.С. Новые данные о распространении 
восточноевропейской полевки в Беларуси ............................................................................  121 

Мысник Е.Н. К вопросу о видовом составе сорных растений газонов  .............................  125 

Нумеров А.Д., Яковлева М.С., Труфанова Е.И. Особенности поведения 
обыкновенного скворца на начальном этапе репродуктивного цикла ...............................  129 

Оголь И.Н. О пространственной структуре и многолетней динамике популяций двух 
видов ос-полистов (Hymenoptera: Vespidae: Polistes) в городе Донецке ............................  134 

Пересторонина О.Н., Шабалкина С.В. Анализ динамики распространения редких 
и сокращающих численность видов растений в Медведском бору (Кировская  
область)  ....................................................................................................................................  138 

Полякова Л.В., Кузнецова Н.Ф. Биохимические особенности контрастных 
по устойчивости к мучнистой росе 70-летних деревьев дуба черешчатого и их 
полусибового потомства ..........................................................................................................  142 

Примак Т.И., Сельницин А.А. Бурый медведь Камчатки: динамика численности 
и вынужденных изъятий в 2017–2021 гг. ...............................................................................  146 

Присный А.А. Реакция гемоцитов беспозвоночных животных на осмотический 
стресс .........................................................................................................................................  149 

Присный Ю.А., Новиков Г.А., Минченкова И.Ю., Бушенкова Е.Е., Иванчукова В.А. 
Состав гидробионтов реки Ворскла (Белгородская область, Россия) по данным 
июльских проб 2022 года ........................................................................................................  151 

Присный Ю.А. Состав гидробионтов реки Псёл (Белгородская область, Россия) 
по данным августовских проб 2022 года ...............................................................................  155 

Рубцова Л.Е. Влияние некоторых инсектицидов на инфекционность, развитие 
и размножение энтомопатогенных нематод Steinernema carpocapsae (Weiser, 1955) 
в имаго колорадского жука Leptinotarsa decemlineata (Say, 1824) ......................................  157 

Рыжая А.В., Гляковская Е.И. Сравнительный анализ состояния популяций 
членистоногих-фитофагов в урбанизированных зеленых насаждениях и охраняемых 
природных территориях (Беларусь) .......................................................................................  161 

Савицкая К.Л. Распространение некоторых редких видов водных растений 
в границах Пуховичской равнины (Беларусь) .......................................................................  164 

Сапельников С.Ф., Сапельникова И.И. Хищничество как одна из основных угроз для 
последней в Центрально-Черноземном районе популяции крапчатого суслика ...............  168 

Селевич Т.А. Сосудистые растения зарастающего мелового карьера в окрестностях 
г. Гродно, включенные в список профилактической охраны на территории 
Республики Беларусь ...............................................................................................................  171 

Сережников П.А., Смирнова Н.В. Оценка состояния макрозообентоса в мониторинге 
водотока Хурдун в Астраханской области ............................................................................  175 

Сигачева Т.Б., Гаврюсева Т.В. Применение биохимических и гистопатологических 
показателей тканей бычка-кругляка Neogobius melanostomus для оценки качества 
водной среды ............................................................................................................................  178 

Соболева В.А., Голуб В.Б. Постпирогенные изменения в структуре комплекса 
полужесткокрылых насекомых (Hemiptera, Heteroptera) в Усманском бору 
(Воронежская область) ............................................................................................................  181 

Солдатов А.А., Головина И.В., Лантушенко А.О., Кохан А.С., Сысоева И.В., 
Сысоев А.А., Колесникова Е.Э. Аденилатная система, активность и экспрессия 
малатдегидрогеназы в тканях мидии Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819 ...................  185 



 259 

Соловьева В.В. Флора техногенных водоемов Самарской области ...................................  188 

Сосна А.В. Фауна насекомых-хортобионтов (Lepidoptera, Hymenoptera) северо-
западной части Беларуси на примере Вороновского района (Беларусь) ............................  191 

Стасюкевич А.В., Гляковская Е.И. Шмели (Apidae: Bombus Latreille, 1802) 
в урбоценозах г. Гродно (Беларусь) .......................................................................................  192 

Стасюкевич В.В., Гричик В.В. Сообщества водоплавающих и околоводных птиц 
на проектной территории «Святое» после повторного затопления ....................................  195 

Статкевич С.В., Ку Нгуен Динь. Популяционная структура промысловых креветок 
в дельте Меконга (Вьетнам) ....................................................................................................  198 

Терентьев А.С. Разрушенное сообщество зообентоса Керченского пролива ....................  201 

Тохтарь В.К., Зеленкова В.Н., Курской А.Ю., Третьяков М.Ю. Основные научные 
направления исследования растительного покрова, реализуемые в ботаническом 
саду НИУ «БелГУ» ..................................................................................................................  205 

Тохтарь В.К., Зеленкова В.Н., Третьяков М.Ю., Журавлева С.Р. К разработке 
методики оценки зелёных насаждений города Белгорода ...................................................  208 

Тохтарь В.К., Зеленкова В.Н. Особенности формирования флоры агрофитоценозов 
на юго-западе Среднерусской возвышенности .....................................................................  212 

Тохтарь Л.А., Тохтарь В.К., Жиляева Н.В., Бубличенко С.Г. Основные подходы 
к оптимизации процессов адаптации растений-регенерантов, полученных методом 
in vitro ........................................................................................................................................  215 

Труфанова Е.И., Яковлева М.С., Труфанова Г.А. К вопросу формирования 
паразитофауны птичьих гнезд ................................................................................................  219 

Узлова В.В., Статкевич С.В. Особенности биологии краба Rhithropanopeus harrisii 
(Gould, 1841) из различных районов Азово-Черноморского бассейна ...............................  222 

Филипович В.В., Гляковская Е.И. К изучению малакофауны города Гродно 
(Беларусь)..................................................................................................................................  224 

Хусаинов Р.В. Фауна нематод-дендробионтов эпифитных лишайников 
на территории заповедников Западного Приволжья ............................................................  226 

Чеснокова И.И., Ку Нгуен Динь. Микропластик в тканях Arius maculatus в эстуарной 
зоне реки Меконг (Вьетнам) ...................................................................................................  229 

Чумаков Л.С., Масловский О.М., Рыбко Н.Г. Совокупность инвазивных видов 
растений на территории белорусской столицы: проблемы и перспективы .......................  232 

Чумаков Л.С., Масловский О.М., Сысой И.П. Оценка состояния популяций 
охраняемых видов растений в условиях городской среды ..................................................  236 

Шавалда Е.С. Таксономический состав и экологическая характеристика 
придорожной флоры (на примере автомобильных дорог г. Минска и Минской 
области) .....................................................................................................................................  240 

Швец О.В., Хорун Л.В., Смирнова Е.В., Терешкина О.В. Роль Всехсвятского 
кладбища как рефугиума биоразнообразия в черте г. Тулы ................................................  243 

Щекало М.В. Экология косули европейской (Capreolus capreolus L.) в условиях 
участка «Лес на Ворскле» заповедника «Белогорье» ...........................................................  247 

Яковлев А.А., Бабич Н.В. Снижение рисков для нецелевых теплокровных животных 
при родентицидных обработках по защите растений незащищенного грунта ..................  250 

Ярыш В.Л., Ярыш Г.Е. Оценка состояния популяции и мест обитания косули 
европейской в Карадагском заповеднике ..............................................................................  251 

  



 260 

Научное издание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗМЫ, ПОПУЛЯЦИИ И СООБЩЕСТВА 

В ТРАНСФОРМИРУЮЩЕЙСЯ СРЕДЕ 

 

Сборник материалов  

XVII Международной научной экологической конференции 

 

г. Белгород, 22–24 ноября 2022 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оригинал-макет: Ю.А. Присный 

Выпускающий редактор: Ю.В. Ивахненко 

 
Подписано в печать 17.11.2022. Формат 60×90/16 

Гарнитура Times New Roman. Усл. п. л. 16,3. Тираж 100 экз. Заказ 260 

Оригинал-макет подготовлен и тиражирован в ИД «БелГУ» НИУ «БелГУ» 

308015 г. Белгород, ул. Победы, 85. Тел.: 30-14-48 


	Сборник материалов
	г. Белгород, 22–24 ноября 2022 г.
	УДК 574(08)
	О 64
	ISBN 978-5-9571-3326-1

