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Сборник работ, который Вы сейчас держите в руках, представляет наиболее
значимые научные результаты XIII Городской открытой конференции старшеклассников
по биологии «Ученые будущего», прошедшей 11-13 апреля в Эколого-Биологическом
центре «Крестовский остров»  Санкт-Петербургского Дворца Творчества Юных.
Необходимо сразу пояснить, что материалы, которые Вы увидите в сборнике – это лишь
«верхушка айсберга». Они отражают только часть обсуждавшихся на конференции
биологических проблем. Участие в конференции приняло почти 150 старшеклассников –
молодых ученых. Они представили работы по весьма широкому спектру научных проблем:
от молекулярной биологии и физиологии – до экологии и охраны природы.

Безусловно, несколько важнейших задач, которые ставили перед собой
организаторы конференции, относятся к ее «учебной составляющей». Все участники
имели возможность обсудить свои материалы со сверстниками, педагогами, экспертами.
Презентация своих первых научных результатов, навыки аргументации, сравнение разных
подходов, новые контакты, знакомства – это, пожалуй, и есть самый главный бесценный
опыт людей, делающих первые шаги в науке. Представляется, кстати, что решение таких
задач возможно только в рамках подобных мероприятий в живом общении начинающих
ученых, их руководителей и «экспертов».

Однако, на мой взгляд, было бы неправильно сводить итоги конференции только
к выполнению учебных задач. У конференции была вполне солидная «научная
составляющая». Доказательство тому – появление этого сборника научных работ.
Безусловно, сборник представляет только наиболее тщательно выполненные  научные
проекты, выводы которых основательно обоснованы собственным материалом. Несмотря
на это помещенные в сборник тезисы докладов и статьи свидетельствуют о методическом
разнообразии выполняемых работ. Здесь представлены экспериментальные лабораторные
данные и проекты, направленные на оценку структуры, функционирования природных
популяций и биоценозов, в том числе фаунистические исследования. Составители сборника
не ставили перед собой специальную цель показать все разнообразие исследований
молодых биологов. Соответственно, тематический спектр представленных в сборнике
работ отражает предпочтения самих авторов и их научных руководителей. Отметим, что
наибольшее количество исследований посвящено физиологии (большинство – физиологии
высшей нервной деятельности) и экологии. И в той, и в другой области  часть
представленных работ направлена на исследование фундаментальных проблем, а часть –
на решение практических задач.

В целом, на мой взгляд, выход в свет этого сборника, содержащего результаты
первых научных опытов молодых биологов – один из важнейших итогов всей конференции.
Кому-то аргументация  работ  сборника  покажется вполне убедительной , и
соответствующие выводы – обоснованными. Возможно, найдутся и  несогласные с
отдельными аргументами авторов. Однако вряд ли кто-то будет отрицать, что речь идет
о работах, по которым может и должна вестись настоящая научная дискуссия.

Председатель
экспертного совета конференции,

 зав. кафедрой зоологии беспозвоночных
Биолог-почвенного факультета СПБГУ

д.б.н. А.И.Гранович

mailto:bianki@spbal.ru


Программа конференции

с аннотациями докладов участников

Дорогие друзья!

Настоящий сборник составлен по материалам  научно-практической конференции
старшеклассников по биологии  «Ученые будущего» 2009, которая в этом году проходила
11–13 апреля в рамках открытой многопрофильной конференции старшеклассников
«Будущее сильной России – в высоких технологиях» в эколого-биологическом центре
«Крестовский остров».  Немного изменилось название, но не меняется суть, по-прежнему
конференция – центральное событие для школьников Санкт-Петербурга, занимающихся
исследованиями в области биологии.

В 2009 году в работе конференции приняло участие более 250 человек, из них
– 138 докладчиков, 50 членов жюри, более 60 гостей, из которых половина является
учителями, преподавателями, педагогами дополнительного образования. На устной и
стендовых секциях было представлено 99 исследовательских работ. Помимо школьников
Санкт-Петербурга, свои работы представили ребята из  Гатчины, Приморска, Славска,
Правдинска, Озерска и Орла.

По результатам  работы конференции представительный совет экспертов,
возглавляемый д.б.н. заведующим кафедрой зоологии беспозвоночных  биолого-
почвенного факультета СПбГУ Андреем Игоревичем Грановичем и включавший пять
докторов наук, пятнадцать кандидатов наук, а также научных сотрудников, заслуженных
педагогов и молодых ученых, отметил дипломами лауреатов 35 исследовательских работ
школьников. 13 школьников отмечены специальными призами, учрежденными
организаторами, друзьями и партнерами конференции. Среди этих наград особо хочется
отметить приз имени Е.А. Нинбурга «За фундаментальный подход в проведении научно-
исследовательской работы в области биологии», который уже становится традиционным
для нашей конференции. А также приз П.Н.Митрофанова, сделавшего бесконечно много
для популяризации  биологических исследований в школьных коллективах Санкт-
Петербурга –  «За  увлеченность научным творчеством и первые успехи в проведении
биологических исследований».

В этом году мы включили в сборник статьи лауреатов, а также тезисы работ тех
школьников, которые изъявили желание и приложили определенное старание для
подготовки своих работ к печати. Особенно хочется отметить, что поскольку главная
задача участников конференции – это приобретение опыта не только научной работы, но
и оформления полученных результатов, а также ответственности за предоставляемые
материалы, редакторы сборника сохранили все особенности предоставленных авторами
статей, за исключением грамматических ошибок.

Оргкомитет конференции

Организаторы конференции  считают  своим долгом  выразить глубокую
благодарность всем партнерам, благодаря активности которых участники
конференции  получили замечательные призы  и возможность посетить с
экскурсиями интереснейшие природные экспозиции в нашем городе.
Познакомится с более подробной информацией о партнерах конференции «Ученые
будущего» можно на страницах 130-136  данного сборника.
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Тарасенко Дарья. Формирование и торможение условного рефлекса у наземных
моллюсков вида Arhachatina marginata
10 кл., школа №62. Санкт-Петербург. ДЮТ Выборгского района. Научные руководители:
Миронова Татьяна Евгеньевна, Одерова Светлана Александровна.

Статья лауреата конференции на стр. 106

Новикова Елена, Балеева Эльвинг. Головной щит панцирной рыбы Byssacanthus
dilatatus Eichwald, 1844 (Antiarcha: Asterolepididae) из среднедевонских отложений реки
Лемовжа (Ленинградская область)
8 кл., школа №605; 9 кл., гимназия №56. Санкт-Петербург. Лаборатория экологии животных
и  биомониторинга «Эфа» ЭБЦ «Крестовский  остров». Научный  руководитель: Скучас
Павел Петрович.

Целью работы являлось описание и последующее определение фрагмента головного
щита антиарха, представленного дорзальной частью головного щита в породе, сходной с
мергелем. В ходе работы проводится сравнение с другими представителями подотряда,
определение семейства, рода и вида, что позволяет уточнить состав комплекса
позвоночных местонахождения, т. к. ранее видовая принадлежность антиарха определена
не была.

Егорова Екатерина, Ксендикова Анастасия. Исследование аллелопатии как одного
из видов проявления конкуренции
10 кл., лицей №179; 10 кл., лицей №179. Санкт-Петербург. Научные руководители: Обуховская
Анна Соломоновна, Комарова Наталья Исаковна.

Один из вопросов экологии - взаимоотношение организмов в биоценозе. Широкий
спектр этих взаимоотношений можно разделить на три группы: положительные,
нейтральные и отрицательные. Выяснению отрицательных взаимоотношений между
высшими растениями и посвящена данная работа. Исследовали аллелопатические свойства
ряда растений: лука, чеснока, апельсина, ржи, черноплодной рябины, апельсина, сирени.
В результате проведённых опытов выяснили, что аллелопатия играет важную роль в
сельском хозяйстве, ведь грамотное сопоставление огородных культур поможет
значительно увеличить урожайность. Экологический смысл аллелопатии – конкуренция
за ресурсы.

Травин Дмитрий. Влияние вырубок на орнитофауну окрестностей памятника природы
«Каньон реки Рагуши»
8 кл., школа №278. Санкт-Петербург. Лаборатория экологии животных и биомониторинга
«Эфа» ЭБЦ «Крестовский остров». Научный руководитель: Басс Михаил Григорьевич.

Статья лауреата конференции на стр. 113

Полосин Максим, Шевченко Анастасия . Пространственная  и  временная
изменчивость морфо-функциональных показателей багульника болотного
10 кл., лицей  №554; 10 кл., лицей №554. Санкт-Петербург. ДДТ Приморского района.
Научные руководители: Филимонов Нил Юрьевич, Шварц Анна Аркадьевна.

Цель работы – оценить связь морфо-функциональных особенностей багульника
болотного и  условий,  в которых он растёт. Работа проводилась в заказнике

Программа конференции

11 апреля (суббота)
11.00 Начало регистрации участников конференции
11.30 Торжественное открытие конференции
12.45 Перерыв: фотографирование
13.00 Устная сессия, I часть
15.00 Перерыв: кофе-брейк
15.45 Постерная сессия, 1  часть, знакомство с докладами
17.00 Экскурсионная программа

12 апреля (воскресенье)
11.00 Выступление представителей оргкомитета конференции
11.15 Постерная сессия, 2 часть, работа экспертного совета
13.00 Устная сессия, II часть
14.30 Перерыв: кофе-брейк
15.15 Устная сессия, III часть
16.40 Подведение итогов, награждение  лауреатов конференции 
17.50 Выдача сертификатов участников по секциям, демонтаж постеров
18.15 Экскурсия в Океанариум  Санкт-Петербурга

13 апреля (понедельник)
Экскурсионная программа.

Устная сессия,  I часть

Мишкина Елена, Панафидина Валерия. Влияние состава пищи на поведение и
развитие молодых лабораторных крыс
10 кл ., лицей  №554; 10  кл., лицей  №554.  Санкт-Петербург.  Клуб «Шаги  в  природу»
ДЮЦТТиД Приморского  района. Научные руководители: Рясная Евгения Николаевна,
Соколовская Мария Викторовна.

Наша работа посвящена исследованию поведения крыс, содержащихся в условиях
дефицита в пище животного белка. По результатам экспериментов были получены
следующие данные: дефицит белка не влияет на социальное поведение крыс (тест
«попарное ссаживание»), но оказывает воздействие на некоторые аспекты поведения в
условиях новизны (тест «открытое поле»). Диета также существенно влияет на массу и
размеры тела животных.
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Смирнова Татьяна. Оценка влияния временного  интервала на сохранность
выработанных манипуляторных и локомоторных навыков
11 кл., Аничков лицей. Санкт-Петербург. Сектор общей биологии и предметных олимпиад
ЭБЦ «Крестовский остров». Научный руководитель: Курзина Наталья Павловна.

Статья лауреата конференции на стр. 97

Чепалыга Роман. Сравнительные особенности процессов обучения и памяти у старых
и молодых обезьян и роль «Селанка» в их регуляции и компенсации
11 кл., школа №214. Санкт-Петербург. Научные руководители: Соллертинская Татьяна
Николаевна, Минкова Ольга Юрьевна.

Работа посвящена актуальной проблеме нейрофизиологии – сравнительному
исследованию роли вещества пептидной природы «Селанка» в регуляции процессов
обучения и памяти у старых и молодых обезьян. Работа выполнена на обезьянах в
свободном поведении и приматологическом кресле с регистрацией ЭКГ, дыхания.
Получены новые данные, что у старых обезьян формирование процессов образной
памяти, следовых условных реакций затруднено и возможно в коротких интервалах
задержки (20 с). Влияние «Селанка» на простые формы нервной деятельности у старых
и молодых животных однонаправленного усиливающего характера. На процессы памяти
эффекты препарата различны. У молодых обезьян «Селанк» оказывает усиливающее
влияние на процессы памяти, у старых – тормозное влияние на образную память.

«Юнтоловский» (Санкт-Петербург) в 2007-2008 г. Обследованная часть популяции
занимала 856 м2 и расположена на краю верхового болота. Локальную изменчивость в
наибольшей степени проявляли длина молодых ветвей багульника и количество листьев
на них. Также они были связаны с составом окружающей растительности. Временную
изменчивость от года проявляла длина листьев, а от сезона сбора – содержание эфирных
масел в молодых ветвях.

Устная сессия,  II часть

Андреева Людмила. Изучение особенностей растительного покрова вокруг Соленых
озер Соленозерного участка Черноморского Биосферного заповедника
11 кл., школа №101. Санкт-Петербург. Лаборатория экологии животных и биомониторинга
«Эфа» ЭБЦ «Крестовский остров». Научный руководитель: Чуйкина Евгения Владимировна.

Исследование посвящено изучению растительного покрова вокруг соленых озер
Соленоозерного участка Черноморского государственного заповедника. В растительном
покрове вокруг озер выделяются 3 пояса, для которых характерно доминирование разных
видов. В первом и втором поясах преобладают галофитные виды, третий пояс сложен
видами, характерными для степей. Растения-галофиты, формирующие полосы
растительности, находящиеся вблизи от уреза воды, относятся к четырем подгруппам с
разными стратегиями выживания в условиях повышенного засоления почвы: эвгалофиты,
гликогалофиты, криногалофиты и псевдогалофиты. В близости от уреза воды произрастает
Salicornia europea (эвгалофит). По мере удаления от воды появляются криногалофиты,
представленные Halimione verrucifera, Limonium Meyeri. Artemisia arenaria (гликогалофит)
как среди галофитов, так и в степи.

Васильев Петр, Михайлов  Роман,  Сазанович  Семен . Влияние  блокады
фосфодиэстеразы на функции почки у крыс
11 кл., школа №188; 9 кл., школа №30; 9 кл., школа №281. Санкт-Петербург. Малый
медицинский факультет СПбГУ ЭБЦ «Крестовский остров». Научный руководитель: Кутина
Анна Вячеславовна.

Фосфодиэстеразы являются ферментами, расщепляющими циклические нуклеотиды
(цАМФ, цГМФ) – вторичные посредники при передаче гормонального сигнала.
Ингибиторы фосфодиэстераз замедляют разрушение вторичных посредников и
обеспечивают более длительный ответ клеток на гормоны. ЦАМФ вырабатывается в
клетках различных органов в ответ на действие ряда гормонов, поэтому представляло
интерес изучить влияние системной блокады фосфодиэстераз на функции почек. В опытах
на крысах изучено действие ингибитора фосфодиэстеразы 4 типа ролипрама на
мочеотделение, выведение ионов и осмотически активных веществ. Показано, что
внутрибрюшинное введение ролипрама приводит к снижению мочеотделения и выведения
осмотически активных веществ, усилению концентрирования мочи, но не влияет на
выведение электролитов. Данные эффекты, возможно, обусловлены усилением действия
вазопрессина.

Устная сессия, III часть

Богачева Екатерина, Лобанова Анастасия, Федотова Елена. Скорость осуществления
простой сенсомоторной реакции у подростков как показатель функциональной
асимметрии мозга
11 кл., школа №126; 11 кл., школа №126; 11 кл., школа №126. Санкт-Петербург. Сектор
общей биологии и предметных олимпиад ЭБЦ «Крестовский остров». Научный руководитель:
Вольнова Анна Борисовна.

Статья лауреатов конференции на стр. 46

Гурина Алёна. Изучение растительности вырубок особо охраняемой природной
территории «Река Рагуша»
11 кл., школа №77. Санкт-Петербург. Лаборатория ботаники ЭБЦ «Крестовский  остров».
Научный руководитель: Черепанов Иван Владимирович.

В данной работе мы изучали растительный покров вырубок на ООПТ «Река Рагуша».
С недавнего времени вырубки стали вносить значительный вклад в растительное
сообщество данной территории. Анализ проводился в определенных группах, и в
соответствии с группами были выделены части в результатах работы: 1. Растительность
вырубок – изучение разнообразия растительности; 2. Свежие вырубки – изучение
растительного покрова на свежих вырубках; 3. Старые вырубки – изучение растительного
покрова на старых вырубках; 4. Сравнение старых и свежих вырубок; 5. Распределение
вырубок – вырубки распределены неравномерно по всей площади данной территории,
они, в основном, расположены вдоль дорог. Таким образом, вся растительность вырубок
ООПТ была описана, изучена.
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Зенько Михаил, Панюшев Николай. Особенности гнездования водоплавающих птиц
на остовах Валаамского архипелага
11 кл., школа №35; 11 кл., ФМЛ №366. Санкт-Петербург. Кружок Юных Зоологов Лензоопарка.
Научные руководители: Соколовская Мария Викторовна, Агафонова Елена Владимировна.

В работе обобщены результаты исследований, проводимых юннатами Ленинградского
зоопарка в 2001 – 2008 годах на островах Валаамского архипелага. В ходе исследований
были обнаружены гнезда следующих видов: чернозобая гагара, серощекая поганка,
кряква, чирок-свистунок, свиязь, хохлатая чернеть, турпан, гага, гоголь, средний крохаль.
Наиболее многочисленным на гнездовании видом в данном районе является хохлатая
чернеть. Большая часть птиц изученных видов (серощекая поганка, кряква, средний
крохаль, хохлатая чернеть) предпочитает гнездиться на смешанных колониях чайковых
птиц, гнезда вне колоний встречаются редко. Сроки гнездования водоплавающих птиц
на островах Валаамского архипелага более поздние по сравнению с литературными
данными, что связано с затяжными холодами весной, обычными в данном районе.

Голенищева Дарья, Панайотти Лидия. Использование рестрикционного анализа для
поиска мутации D658G в гене WDR36 у больных первичной открытоугольной глаукомой
9 кл., школа №214; 11 кл., школа №61. Санкт-Петербург. Сектор общей биологии и предметных
олимпиад ЭБЦ «Крестовский  остров». Научный  руководитель:  Мандельштам  Михаил
Юрьевич .

Цель исследования –  определить зависимость развития первичной открытоугольной
глаукомы от возникновения мутации D658G. В рамках исследования образцы ДНК
пациентов (100 человек больных первичной открытоугольной глаукомой с семейным
анамнезом) и доноров (100 человек без патологий зрительного аппарата) были
амплифицированы методом полимеразной цепной реакции. После этого продукты
амплификации были подвергнуты рестрикционному анализу и секвенированы в
полиакриламидном геле, окрашенном нитратом серебра. В результате мутация D658G
была обнаружена у одного пациента из группы больных и у одного донора из группы
контроля. На основании полученных данных был сделан вывод о том, что мутация D658G
редкая и не ассоциирована с развитием заболевания в Санкт-Петербурге.

Постерная сессия

Секция “ботаника и растениеводство”

Амирханян Катарине. Размножение петуний черенками
8 кл., лицей №214. Санкт-Петербург. Лаборатория агроэкологии  и ресурсоведения ЭБЦ
«Крестовский остров». Научный руководитель: Тимофеева Людмила Геннадьевна.

Работа посвящена размножению различных групп гибридной петунии черенками с
использованием различных грунтов и стимуляторов корнеобразования. Как показали
наши исследования, для улучшения корнеобразования черенков всех исследованных нами
групп петуний, следует применять современные стимуляторы корнеобразования,
используя при этом грунты, содержащие компоненты, препятствующие развитию
плесени.

Афанасьева Анастасия. Влияние различных форм удобрения «AVA» на продуктивность
картофеля
8 кл., школа №380. Санкт-Петербург. Научные руководители: Корнилова Лидия Ивановна,
Николаева Светлана Николаевна.

Работа проводилась путём постановки микрополевого опыта. Относительно высокую
эффективность показало удобрение «AVA». Установилось преимущество комплексного
удобрения «AVA» - порошок при выращивании картофеля сорта «Елизавета».

Горбань Лада. Влияние разных способов предпосадочной обработки семян лимона на
их рост и развитие
8 кл., школа №214. Санкт-Петербург. Сектор агробиологии ЭБЦ «Крестовский  остров».
Научный руководитель: Николаева Тамара Генриховна.

Я исследовала влияние разных способов предпосадочной обработки семян лимонов
на их рост и развитие. Семена лимонов были разделены на 7 групп (по 10 семян в каждой)
в зависимости от способа обработки семян. «Контроль», «игла», «песок», «вода»,
«универсал», «сода» и «алоэ». В результате я сделала такие выводы: обработка семян
органическими удобрениями и биостимуляторами сокращает сроки и увеличивает процент
всхожести; повреждение какой-либо части семени приводит к гибели семени; помещение
семян при предпосадочной обработке в неблагоприятные условия (щелочь), снижает
всхожесть (до 20%),а также увеличивает срок всходов семян; истончение оболочки семени,
а также ее размягчение, приводит к ускорению всхожести ростка.

Гутерман Яна. Влияние сроков черенкования и использование различных частей побегов
флоксов на выход саженцев
8 кл., школа №214. Санкт-Петербург. Сектор агробиологии ЭБЦ «Крестовский  остров».
Научный руководитель: Тимофеева Людмила Геннадьевна.

Я хотела узнать, какие сорта, часть побега и сроки черенкования лучше подходят для
быстрого размножения коллекции флоксов черенкованием. В результате моих
исследований выяснилось, что для черенкования флоксов предпочтительны более ранние
сроки, когда побеги маточных растений молодые и не начали одревесневать. Не смотря
на хорошую укореняемость  черенков флоксов,  применение стимуляторов
корнеобразования при ранних сроках черенкования дает возможность получить в августе
хорошо развитые цветущие растения.

Дадонова Надежда, Долгих Елизавета. Ядовитые и лекарственные растения
проектируемого природного парка «Ладожские шхеры» (Карелия)
9 кл., школа №572; 8 кл., школа №191. Санкт-Петербург. Лаборатория агроэкологии  и
ресурсоведения ЭБЦ «Крестовский остров». Научные руководители: Еремеева Елена Юльевна,
Шелудякова Мария Борисовна.

Тезисы доклада на стр. 35

Долгих Анна, Миролюбов Дмитрий. Материалы к дендрофлоре проектируемого
природного парка «Ладожские шхеры»
8 кл., школа №191; 8 кл., школа №13. Санкт-Петербург. Лаборатория агроэкологии  и
ресурсоведения ЭБЦ «Крестовский остров». Научный руководитель: Еремеева Елена Юльевна.

Тезисы доклада на стр. 36



1312

Кожевников Григорий, Петухова Татьяна. Зелёные удобрения как альтернатива
минеральным
8 кл., школа №90; 8 кл., школа №90. Санкт-Петербург. ОДОД «Петербургская усадьба».
Научные руководители: Корнилова Лидия Ивановна, Петухова Евгения Владимировна.

Работа основана на экспериментальной оценке действия и последействия минеральных
и зелёных удобрений при выращивании сельскохозяйственных культур. Эффективность
изучаемых удобрений оценивалась в  условиях микрополевого опыта  на
экспериментальном участке ОДОД «Петербургская усадьба». В качестве зелёного
удобрения использовалась подвяленная зелёная надземная масса кормовых бобов и
люцерны из расчёта 4 кг на квадратный метр. Согласно полученным данным,
стимулирующий эффект зелёных удобрений в год внесения приближался к эффекту
полного минерального удобрения, но лучше влиял на формирование товарного вида
клубней картофеля и синтез крахмала в них. Результаты исследования показали, что
зелёные удобрения вполне могут стать альтернативой минеральным, так как обеспечивают
высокие продуктивность и последействие.

Нарыкина Татьяна. Мониторинг популяций Вудсии северной (Woodsia ilvensis) на
участке проектируемого природного парка «Ладожские шхеры» (Карелия)
8 кл., школа №13. Санкт-Петербург. Лаборатория агроэкологии  и ресурсоведения ЭБЦ
«Крестовский остров». Научные руководители: Еремеева Елена Юльевна, Шелудякова Мария
Борисовна.

Статья лауреата конференции на стр. 92

Петрова Валерия. Влияние сроков черенкования на рост и развитие клематисов
7 кл., школа №214. Санкт-Петербург. Сектор агробиологии ЭБЦ «Крестовский  остров».
Научный руководитель: Чепортузова Екатерина Александровна.

Для своей исследовательской работы я выбрала пятилетнее растение клематиса. В
июне, июле и августе по 10 черенков с этого растения высаживала в подготовленную
землю, чтобы определить лучшие сроки черенкования и получения хорошего материала
для посадки на следующий год. Лучшим сроком черенкования клематисов в наших
климатических условиях является период с середины июня до середины июля, хотя
исследования показали, что наибольшая приживаемость черенков в августе, но эти черенки
не смогут перезимовать в открытом грунте из-за недостаточного развития корневой
системы.

Погарская Татьяна. Лихеноиндикация и качественный анализ воздуха в районе Южно-
Приморского парка
10 кл., школа  №393. Санкт-Петербург. Научный  руководитель: Протопопова  Татьяна
Георгиевна.

Целью работы было получение и сравнение результатов анализа воздуха в Южно-
Приморском парке двумя различными методами экологического мониторинга: методами
лихеноиндикации и инструментального анализа, а так же выявление наиболее часто
встречающихся видов лишайников на данной территории. Выводы: 1. Метод
лихеноиндикации позволяет оценить степень чистоты воздуха; 2. Воздух в исследуемом
участке достаточно чистый; 3. Воздух в центре парка, на большом удалении от автотрасс,
чище; 4. Самые часто встречаемые виды лишайников – пармелия, фисция, ксантория.

Сахарова Анна, Щелкина Таисия. Разнообразие и экология лишайников долины реки
Рагуша
8 кл., школа №31; 8 кл., школа №171. Санкт-Петербург. Лаборатория экологии животных и
биомониторинга «Эфа» ЭБЦ «Крестовский остров». Научные руководители: Кузнецова
Екатерина Сергеевна, Басс Михаил Григорьевич.

Тезисы доклада на стр. 43

Сильчонок Сабина. Изучение различных видов цветочного оформления в городском
озеленении для создания комфортной среды в мегаполисе
8 кл., школа №343. Санкт-Петербург. Научный руководитель: Назикова Татьяна Васильевна.

Цель работы: изучение различных видов цветочного оформления в городском
озеленении для создания экологически комфортной среды в мегаполисе. Производилось
визуальное обследование улиц и площадей города, выявлялись наиболее интересные
цветочные насаждения, изучался видовой состав растений, входящих в цветочную
композицию, производилось определение растений и фотографирование цветников. По
фотографиям определялись формы цветочных насаждений, рисунок и архитектура,
колористика и текстура цветника, формы жизни растений, изучались видовые особенности
растений, используемых при создании цветников. В разных районах города Санкт-
Петербурга использовались основные приемы и принципы озеленения, однако, в
зависимости от архитектурных особенностей района и местоположения, цветочные
насаждения отличались по форме, используемым растениям и цветовой гамме.

Тагирджанова Гульнара. Макролишайники-эпифиты сосны и берёзы окрестностей
ст. Яппиля, Ленинградская область
9 кл., школа №572. Санкт-Петербург. Клуб «Шаги  в природу» ДЮЦТТиД Приморского
района. Научный руководитель: Степанчикова Ирина Сергеевна.

Статья лауреата конференции на стр. 103

Терентьева Александра. Изучение болот и заболоченных лесных сообществ
окрестностей реки Рощинки
8 кл., школа №533. Санкт-Петербург. Лаборатория экологии животных и биомониторинга
«Эфа» ЭБЦ «Крестовский остров». Научный руководитель: Чуйкина Евгения Владимировна.

Наша работа посвящена изучению болотных сообществ окрестностей реки Рощинки
(Ленинградская область, Карельский перешеек). В ходе исследования было изучено 12
растительных сообществ. Определялись типы болот, анализировался их видовой состав,
выделялись наиболее бедные и богатые по видовому составу. С помощью двух
математических анализов: индекса Сёренсена и евклидова расстояния – оценивалось
сходство описанных растительных сообществ.

Чупров Андрей. Особенности строения устьичного аппарата растений разных
систематических групп
7 кл., школа №420. Санкт-Петербург. Научный руководитель: Иванова Татьяна Николаевна.

Сравнительное изучение строения и развития устьиц имеет большое значение для
систематики и палеоботанических исследований. С целью изучения сравнительной
характеристики устьиц проведено самостоятельное исследование устьичного аппарата
хвощей, голосеменных и покрытосеменных растений. Сравнительное морфологическое
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исследование устьичного аппарата показало, что количество устьиц значительно
варьирует, что, возможно, является видовым признаком. Устьица всех изученных растений
имеют одинаковый план строения. Хвощи характеризуются парацитным типом устьичного
аппарата, остальные изученные растения – энциклоцитным. У хвощей устьица
располагаются в междоузлиях стебля, у остальных растений в эпидерме листьев (типичных
и видоизмененных).  Это может быть связано с тем, что у хвощей основную
фотосинтетическую функцию выполняет стебель, а у остальных растений лист.

Секция “гидробиология”

Алмазова Анастасия, Евдокимова Юлия, Кульбок Татьяна. Сравнительная
характеристика фауны хирономид двух озер Карельского перешейка
11 кл., школа №179; 11 кл., школа №179; 11 кл., школа №179. Санкт Петербург. ОДОД
«Петербургская усадьба». Научные руководители: Петрова Ирина Владимировна, Обуховская
Анна Соломоновна.

Наблюдения в прибрежной зоне Верхнего Суздальского озёра гидробиологическая
группа ДЭБЦ проводит с 2001 года. Цель исследований - проследить состояние
прибрежных зооценозов ВСО за 7 лет. Изучение гидрохимических параметров,
определение динамики плотности и количества видов, оценка качества воды методами
биоиндикации, исследование макрозообентоса литорали позволило провести мониторинг
зооценозов прибрежья  озера .  Полученные результаты свидетельствуют  о:
благоприятном кислородном режиме, пониженной концентрации биогенных веществ -
различных значениях индексов видового богатства и разнообразия на разных пунктах
водоёма, что свидетельствует о разном уровне загрязнённости.

Борисова Мария, Гришин Илья, Печникова Ольга. Видовой состав сообществ
зообентоса в литоральной зоне бухты Оранжерейная оз. Вуоксы
8 кл., лицей №273; 8 кл., лицей №273; 8 кл., лицей №273. Санкт-Петербург. ДТДиМ, Экоцентр
КИПО. Научный руководитель: Архипова Елена Васильевна.

Работа выполнена по результатам экспедиции клуба «Непоседа» на озере «Вуокса».
Цель работы: изучить видовой состав донных беспозвоночных в разных биотопах
литоральной зоны бухты Оранжерейная. В результате проведенного исследования нами
было выделено 6 биотопов. Всего в исследованных биотопах обнаружено 32 вида донных
беспозвоночных, относящихся к трем типам, шести классам. Больше всего видов донных
беспозвоночных обнаружено в зарослях тростника. Наименьшее видовое разнообразие
макрозообентоса отмечено в зарослях кубышки. Преобладающий по численности вид
донных беспозвоночных в бухте Оранжерейная – водяной ослик. Реже всего встречаются
личинки вислокрылок, личинки ручейника мистоцидис и личинки поденок. Наибольшим
количеством видов представлены класс Насекомые и отряд Ручейники.

Валиев Иван. О влиянии дноуглубительных работ на популяцию вида Hemithyris psittacea
в районе Западной Ряжковой салмы
10  кл ., школа №278 . Санкт-Петербург. Лаборатория экологии  морского  бентоса
(гидробиологии) ЭБЦ «Крестовский  остров». Научный  руководитель:  Хайтов  Вадим
Михайлович .

Данная научная работа посвящена влиянию дноуглубительных работ на структуру
популяции вида Hemithyris psittacea в районе Западной Ряжковой салмы. В ходе
исследования была проведена сравнительная характеристика частотных распределений
по длине тела и относительному годовому приросту популяции вида H. psittacea разных
лет (2001, 2007 и 2008). В целях обеспечения валидности эксперимента, обработка данных
осуществлялась при помощи критерия χ2. Полученные результаты позволили сделать
выводы относительно влияния дноуглубительных работ на структуру поселения
Hemithyris psittacea, а  также изменения ростовых процессов на протяжении
нескольких лет.

Железникова Полина. Изучение трихоптерофауны и экологических предпочтений
личинок ручейников (Trichoptera) бассейна реки Лемовжи (Ленинградская область)
9 кл., гимназия № 56. Санкт-Петербург. Лаборатория экологии животных и биомониторинга
«Эфа» ЭБЦ «Крестовский остров». Научный руководитель: Ляндзберг Артур Рэмович.

Тезисы доклада на стр. 37

Киврина Екатерина. Сравнение экологического состояния Финского залива вблизи
поселка Репино и города Приморска за летне-осенний период 2008 г
9 кл., ПСШ г. Приморск. Приморск. МОУ Центр дополнительного образования детей ,
объединение «Экологический  мониторинг» . Научный  руководитель:  Лебедева Клара
Васильевна.

В работе даётся сравнение экологического состояния Финского залива в районе г.
Приморска и в районе п. Репино по гидробиологическим показателям (зоопланктону).
Всего исследовано 5 точек прибрежной зоны Финского залива и 2 точки на руч. Банный
в г. Приморске. В посёлке Репино изучено 2 точки в прибрежной зоне Финского залива.
Результаты исследований показали, что воды Финского залива вблизи посёлка Репино
эвтрофные. Вследствие неблагоприятных факторов мы получили низкий индекс
разнообразия Шеннона. Трофическая структура залива однообразна, следовательно,
Финский залив неустойчив к поступлению органики. Состояние Финского залива вблизи
города Приморска ненамного отличается от перечисленных выше результатов. Но
трофическая структура более разветвлена.

Кириллова Мария. Анализ ассоциации высших водных растений окрестностей
Онежского озера
9 кл., лицей  №273. Санкт-Петербург. ДТДиМ , Экоцентр КИПО. Научные руководители:
Дорохина Людмила Михайловна, Архипова Елена Васильевна.

Исследования проведены в августе 2008 года во время экспедиции клуба «Непоседа»
на Онежском озере. Цель работы: выполнить анализ высшей водной растительности
речной заводи. В результате исследования обнаружено 9 видов высших водных растений,
относящихся к 9 семействам. Наибольшее разнообразие водных растений наблюдается в
местах с небольшими глубинами. Наиболее многочисленная группа - плейстофиты,
формирующие сообщества на глубинах 5-40 см. Наиболее распространены ассоциации,
образованные ежеголовником. Они занимают прибрежную зону на глубине от 5 до 40
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см. На глубине от 5 до 30 см встречаются ассоциации, образованные водокрасом. На
больших глубинах чистые ассоциации формируют рдест и пузырчатка.

Киркилевич Анна, Патрушева Арина, Шабанова Мария. К вопросу о распределении
балянусов на поверхности раковин мидий
8 кл., школа №56; 9 кл., школа №92; 8 кл., школа №2. Санкт-Петербург. Лаборатория экологии
морского бентоса (гидробиологии) ЭБЦ «Крестовский  остров». Научный руководитель:
Хайтов Вадим Михайлович.

Статья лауреатов конференции на стр. 55

Колесников Дмитрий,  Пятыгина  Ксения.  Исследование восстановления
макрозообентоса р. Рагуши после нарушения
10 кл., школа №397; 7 кл., школа №196. Санкт-Петербург. Лаборатория экологии животных
и биомониторинга «Эфа» ЭБЦ «Крестовский остров». Научные руководители: Басова Лариса
Андреевна, Басс Михаил Григорьевич.

Тезисы доклада на стр. 36

Кульбок Татьяна, Мунтян Юлия. Изменения макрозообентоса в реке Оккервиль
под влиянием сточных вод (июнь, 2008)
11 кл., лицей №179; 11 кл., лицей №179. Санкт-Петербург. ОДОД «Петербургская усадьба».
Научные руководители: Петрова Ирина Владимировна, Обуховская Анна Соломоновна.

По данным экспедиции, проведенной на реку Оккервиль в июне 2008 года, было
установлено влияние сточных вод на некоторые элементы гидрохимического режима.
Отмечено снижение видового богатства макрозообентоса и исчезновение ручейников.
Наблюдалось незначительное восстановление бентоса вниз по течению в результате
процесса самоочищения и разбавления.

Митрофанова Дарья. Изучение показателей качества воды реки Оккервиль. Оценка
её экологического состояния
10  кл ., гимназия №155.  Санкт -Петербург. Научные руководители:  Лебедева Ирина
Александровна, Кирьянова Алевтина Борисовна.

Работа на избранную тему является актуальной, так как в последнее время водные
бассейны Невского и Красногвардейского районов испытывают значительную
антропогенную нагрузку. В связи с этим эта работа посвящена изучению экологического
состояния водного бассейна реки Оккервиль. Целью работы стало выявление степени
загрязнённости воды в реке Оккервиль и разработка предложений по профилактике
загрязнений. Для решения этих задач были использованы следующие методы: анализ,
гидрохимические методы контроля воды, методы биоиндикации. В результате этой работы
было выявлено, что содержание нефтепродуктов, ионов железа (до 8 раз), марганца (до
10 раз) превышает ПДК. В результате гидробиологического анализа река Оккервиль
получила класс качества, равный 5 (средняя степень загрязнения воды).

Михайлов Дмитрий, Тенилов Егор. Моделирование структурирующей роли Zostera
marina, и влияние этого фактора на сообщество илисто-песчаной литорали Белого
моря
11 кл., школа №67; 8 кл., школа №280. Санкт-Петербург. Лаборатория экологии морского
бентоса (гидробиологии) ЭБЦ «Крестовский  остров». Научный  руководитель: Полоскин
Алексей Валерьевич.

Статья лауреатов конференции на стр. 75

Николаев Максим, Олейник Святослав. Комплексная оценка экологического
состояния реки Ивановка по данным осенних наблюдений 2006-2008 года
11 кл., школа №252; 11 кл., школа №252. Санкт-Петербург. ОДОД «Петербургская усадьба».
Научные руководители: Петрова Ирина Владимировна, Михеева Оксана Сергеевна.

В течение 3-х лет в осенний период проводились исследования бентоса и
гидрохимического режима реки Ивановки в постоянных пунктах. Полученные данные
свидетельствовали об уменьшении загрязнения реки Ивановки вниз по течению, то есть
о процессах самоочищения и разбавления загрязнённых вод. Экологическое состояние
реки в исследованный период было относительно стабильным. В реке ежегодно
встречалось  не менее 7 видов-индикаторов чистой  воды – олигосапробов  и
β-мезосапробов, а за весь период - 12. По значениям индексов видовой структуры нижнее
течение реки было «чистым». Средний и верхний участки реки характеризовались по
этим показателям как «умеренно загрязненный» и «грязный».

Сарафанникова Татьяна. Влияние обилия мидий на рост нитчатых водорослей
11  кл ., школа №167 . Санкт-Петербург. Лаборатория экологии  морского  бентоса
(гидробиологии) ЭБЦ «Крестовский  остров». Научный  руководитель:  Хайтов  Вадим
Михайлович .

Нами была поставлена цель: изучить в эксперименте влияние обилия мидий на прирост
веса нитчатых водорослей и выяснить, может ли влиять фактор заноса нитчаток извне на
увеличение веса водорослей. На литорали Южной губы о. Ряжкова было поставлено 30
экспериментальных садков. Садки делились на 3 группы: садки, содержащие 100% живых
мидий; садки, содержащие 100% муляжей и садки, содержащие 50% живых мидий и 50%
муляжей. Все садки были выставлены на литорали в два ряда: мористый и бережной.
Эксперимент показал, что сокращение обилия мидий вдвое не отразилось на приросте
веса нитчатых водорослей. Фактор заноса нитчатых водорослей извне не оказывал влияния
на прирост биомассы водорослей.

Секция “зоология и палеонтология”

Волкова Ульяна, Зайцева Дарья. Изменчивость морфологических признаков у гуппи
9 кл., школа №268; 10 кл., школа №268. Санкт-Петербург. Кружок по аквариумистике ЭБЦ
«Крестовский остров». Научный руководитель: Васильева Татьяна Сергеевна.

Работа  содержит реферативный материал, подкреплённый собственными
наблюдениями об условиях содержания и разведении живородящих рыб рода Poecilia.
Мы рассмотрели историю гуппи. теорию выведения пород, известные морфологические
признаки. И сопоставили свои наблюдения с общей теорией о гуппи. В качестве
иллюстраций мы использовали авторские фотографии.

Галкин Виктор. Эффективность применения Макролофуса - Macrolophus nubilis
H.-S. (Hemiptera) против комплекса сосущих вредителей на огурцах в защищённом грунте
8 кл., школа №252. Санкт-Петербург. Научный руководитель: Красавина Лидия Павловна.

Оценена возможность применения хищного клопа макролофуса против комплекса
сосущих вредителей в малогабаритных теплицах с широким флористическим
разнообразием. Показано, что выпуск клопа из расчёта 5 особей на 1 кв.м. теплицы при
высадке рассады огурцов, отодвигает сроки появления бахчевой тли и табачного трипса
на месяц. При увеличении численности вредителей проводится дополнительный выпуск
макролофуса по 10 особей на растение. Такой приём позволяет сдерживать численность



1918

вредителей до конца вегетационного сезона. Наибольшая численность макролофуса
отмечается в июле, августе, сентябре. В весеннее время (март, апрель) происходит
накопление хищника на растениях огурца.

Головин Павел. Вентральная пластина псаммостеида (Agnatha, Psammosteidae) из
среднедевонского местонахождения Белогорка, Гатчинский р-н, Ленинградская
область
9 кл., школа №56. Санкт-Петербург. Лаборатория экологии животных и биомониторинга
«Эфа» ЭБЦ «Крестовский остров». Научный руководитель: Скучас Павел Петрович.

Работа написана на основе палеонтологического материала, собранного учащимися
лаборатории ЭФА на берегу реки Оредеж, Гатчинский р-н, Ленинградская область.
Материал ранее не исследовался. Цель работы –  описание и определение систематической
принадлежности вентральной пластины псаммостеида, найденной в среднедевонских
отложениях в окрестностях деревни Белогорка. В результате проведённого исследования
вентральная пластина отнесена к семейству Psammosteidae (Agnatha, Psammosteiformes).
и их формы, а так же на наличии характерных следов стирания на вентральной стороне.
На основании морфологических признаков пластину можно отнести к родам Psammolepis
и Psammosteus, на основании геохронологических и стратиграфических признаков – к
роду Psammolepis sp.

Горчаков Артем, Кузнецов Максим. Влияние изменений уровня воды в р. Рагуше на
состояние популяции ручьевой миноги
10 кл., школа №636; 10 кл., школа №13. Санкт-Петербург. Лаборатория экологии животных
и биомониторинга «Эфа» ЭБЦ «Крестовский остров». Научный руководитель: Басс Михаил
Григорьевич .

Тезисы доклада на стр. 34

Лоскутова Татьяна, Хоробрых Серафим. Изучение морфометрии ротового аппарата
в связи с пищевой специализацией раков рода Jaera Кандалакшского залива Белого
моря
9 кл., школа №179; 8 кл., школа №56. Санкт-Петербург. Лаборатория экологии  морского
бентоса (гидробиологии) ЭБЦ «Крестовский остров». Научный руководитель: Хайтов Вадим
Михайлович .

Статья лауреатов конференции на стр. 65

Мелентьев Павел. Динамика изменения основных характеристик колоний грачей в
городе Гатчине и Гатчинском районе в 2006-2008 годах
8 кл., лицей №3. Гатчина. Научный руководитель: Чиринскайте Людмила Ионасовна

Статья лауреата конференции на стр. 71

Надпорожская Лидия. К вопросу о пребывании птиц на Купчининском пороге (о.
Великий, Белое море)
5 кл., школа №405. Санкт-Петербург. Лаборатория орнитологии Larus ЭБЦ «Крестовский
остров». Научный руководитель: Гудкова Мария Андреевна.

Статья лауреата конференции на стр. 87

Окунев Александр. Редкие и охраняемые виды насекомых Природного парка
«Вепсский лес»
11  кл. , лицей  №554. Санкт-Петербург. Группа  углубленного изучения  экологии  ЭБЦ
«Крестовский остров». Научный руководитель: Генельт-Яновский Евгений Александрович.

Исследования, проходившие на территории Природного парка «Вепсский лес»,
посвящены уточнению списка видов насекомых, включенных в Красную книгу
Ленинградской области. В ходе работы было отмечено обитание на территории парка 31
вид насекомых, включенных в Красную книгу. Примечательно, что все встреченные
виды ранее не были включены в список охраняемых видов природного парка. Так же
исследования подтверждают обитание Monochamus saltuarius на территории
Ленинградской области, или, по крайней мере, в ее восточной части.

Реяп Артём. Остатки гигантской панцирной рыбы Homostius latus (Placodermi:
Homosteidae), из среднедевонских отложений реки Оредеж (Ленинградская область)
10 кл., школа №346. Санкт-Петербург. Лаборатория экологии животных и биомониторинга
«Эфа» ЭБЦ «Крестовский остров». Научный руководитель: Скучас Павел Петрович.

В ходе однодневных выездов на среднедевонские отложения, обнажающиеся по
берегам реки Оредеж (пос. Сиверский, Ленинградская область), учащимися лаборатории
экологии и биомониторинга «ЭФА» (ЭБЦ «Крестовский остров») были найдены две
крупные покровные кости гигантских панцирных рыб. В результате данные кости
(подглазничная и переднедорзо-латеральная пластинки) были отнесены к Homostius latus
(Placodermi, Homosteidae) на основании сходного рельефа и топографии борозд боковой
линии.

Созинова Алена. Изучение признаков внешнего строения насекомых отряда
прямокрылых с использованием микроскопа QX -5, фотографирование и выявление
различий в строении по фотографиям
9 кл., школа №343. Санкт-Петербург. Научный руководитель: Назикова Татьяна Васильевна.

Цель: изучение признаков внешнего строения насекомых отряда прямокрылых с
использованием микроскопа QX-5, фотографирование и выявление различий в строении
по фотографиям. Кузнечик зеленый, Кузнечик серый, Кобылка голубокрылая, Прус
итальянский, Саранча перелетная имеют покровительственную окраску, 2 пары крыльев,
кожистые надкрылья, задние крылья перепончатые, прозрачные, сложные фасеточные
глаза, жующие ротовые органы, три пары ножек. Главные признаки отличия: длина
усиков и строение слуховых и звуковых аппаратов. У кузнечиков звуковой аппарат
располагается на надкрыльях, у саранчовых - на бёдрах задних ног, слуховой аппарат у
кузнечиков находится на голенях передних ног, у саранчовых - по бокам первого сегмента
брюшка. В работе представлены 96 авторских фото.

Стельмах Виктория. Влияние удаления вибрисс на двигательную латерализацию у
крысят первых недель жизни
9 кл., ФМЛ №366. Санкт-Петербург. Сектор общей биологии и предметных олимпиад ЭБЦ
«Крестовский остров». Научный руководитель: Вольнова Анна Борисовна.

Целью данной работы было выявить влияние двустороннего удаления вибрисс на
осуществление безусловно-рефлекторных двигательных актов у крысят в возрасте до
20 дней. Нами были поставлены следующие задачи исследования: изучить развитие
двигательного поведения крысят в первые дни жизни, освоить методики вибриссэктомии
и регистрации безусловно-рефлекторных двигательных актов, изучить влияние удаления
вибрисс на латерализацию при выполнении движений крыс в раннем онтогенезе.
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 На основании полученных данных можно сделать следующие выводы: с 8 по 17 дни
жизни крысят не наблюдается стабильной латерализации при осуществлении выбранных
двигательных тестов ни в контрольной, ни в экспериментальной группах, а между
нормальными и вибриссэктомированными крысятами нет достоверных отличий при их
выполнении.

Тютюнник Вера. Оценка эффективности галлицы афидимизы против тлей на разных
стадиях развития: куколки в коконе, личинки и имаго
8 кл., школа №534. Санкт-Петербург. ОДОД «Петербургская усадьба». Научный руководитель:
Красавина Лидия Павловна.

Оценивалась эффективность использования галлицы афидимизы (Aphiloletes
aphidimyza Rond.) в разных стадиях развития при применение ее против персиковой тли
на гибискусах в оранжереях ОДОД «Петербуржская усадьба». Галлицу вносили в теплицу
в стадии имаго, куколки в коконе и личинки 2 возраста. Хищничает у галлицы личинка.
Она уничтожает до 100 тлей за период своего развития, который длится от 4 до 6 дней.
Было установлено, что эффективность применения личинок галлицы против тли составило
98%-100% при этом вся тля уничтожается за 7 дней. При применении галлицы на стадии
имаго удлиняется время полного уничтожения тли. Галлицу в стадии куколки в коконе
следует вносить при появлении единичных очагов тли.

Яркова Надежда. Видовой состав тлей и эффективность Aphidius colemani Vier
(Aphididae, Hymenoptera) на декоративных растениях в ОДОД «Петербургская усадьба»
9 кл., школа №252. Санкт-Петербург. ОДОД «Петербургская усадьба». Научный руководитель:
Красавина Лидия Павловна.

Определён видовой состав тлей, повреждающих декоративные растения в ОДОД
«Петербургская усадьба». Было выявлено 3 вида тлей: персиковая тля; бахчевая тля;
пятнистая оранжерейная тля. Повсеместно и массово была распространена персиковая
тля. Одиночные особи персиковой тли встречались на 55 видах коллекционных растений,
колонии отмечены на 27 видах растений. Бахчевая тля появилась в оранжереях в апреле
на растениях гибискусов. Против этого вида тли был применён Aphidius colemani Vier.
Выпуск паразита самками по норме 5 особей на 1 м2 позволил полностью защитить
растения от тли. Эффективность применения равнялась 100%. Численность афидиуса в
конце учётов, 15 мая, составляла 75 мумий на лист.

Секция “общая биология”

Агапова Марина, Мелков Арсений. Различия гемодинамических реакций на активное
и пассивное антиортостатическое воздействие
11 кл., Российская гимназия при  ГРМ; 11 кл., школа №258. Санкт-Петербург. Малый
медицинский факультет СПбГУ ЭБЦ «Крестовский остров». Научный руководитель: Барабанов
Сергей Викторович.

В исследованиях на подростках изучали изменения артериального давления (АД) и
частоты сердечных сокращений (ЧСС) в активной и пассивной антиортостатических пробах.
Показано, что гемодинамические изменения при антиортостатическом воздействии не
являются  обращением изменений , возникающих при  противоположном  ему
ортостатическом воздействии (для которого характерны повышение АДср и ЧСС).

В частности, при активном антиортостазе изменения АДср и ЧСС практически
совпадают по направленности и величине с таковыми при ортостазе. При пассивном
антиортостазе АДср и ЧСС снижаются, однако их изменения по абсолютной величине
значительно меньше, чем при ортостазе. Обсуждаются возможные механизмы
наблюдавшихся гемодинамических сдвигов.

Герасимова Алена, Гнедина Ольга. Сравнительное влияние «Селанка» и «Семакса»
на функции головного мозга и межполушарные отношения у ежей
11  кл ., школа №214; 11 кл ., школа №214. Санкт-Петербург. Научный  руководитель:
Соллертинская Татьяна Николаевна.

Статья лауреатов конференции на стр. 49

Двинянинов Михаил. Использование рестрикционного анализа для генотипирования
пациентов с L432V полиморфизмом в гене CYP1B1
11 кл., школа №252. Санкт-Петербург. Сектор общей биологии и предметных олимпиад ЭБЦ
«Крестовский остров». Научный руководитель: Мандельштам Михаил Юрьевич.

Недавно стало известно, что аллельный вариант L432V в гене CYP1B1 среди населения
Индии является риск-ассоциированным полиморфизмом, способствующим развитию
глаукомы. Нашей задачей стала разработка методики тестирования варианта L432V. Мы
спланировали праймеры для амплификации фрагмента экзона-3A гена CYP1B1 размером
349 п. н. Далее, мы подобрали рестриктазу Msl1, расщепляющую нормальный аллель
на фрагменты 263 п. н. и 83 п. н. и не гидролизует мутантный аллель. С помощью
электрофореза в ПААГ мы убедились в эффективности предложенного метода для
тестирования мутации L432V. По нашим предварительным данным вариант L432V
встречается с одинаковой частотой среди больных глаукомой и среди здоровых доноров,
что позволяет нам рассматривать его в популяции Санкт-Петербурга как нейтральный
полиморфизм ДНК.

Константинова Ксения, Эфендиева Марина. Сравнительная характеристика
особенностей моторной ассиметрии у мальчиков и девочек подросткового возраста
10 кл., школа №95; 10 кл., школа №95. Санкт-Петербург. Сектор общей биологии и предметных
олимпиад ЭБЦ «Крестовский остров». Научный руководитель: Курзина Наталья Павловна.

Статья лауреатов конференции на стр. 61

Корешова Любовь. Негативное влияние ионов свинца на биосреды живых организмов
11 кл., школа №497. Санкт-Петербург. Научный руководитель: Кабакова Дина Васильевна.

Тезисы доклада на стр. 39

Куликов Николай. Влияние атмосферных экологических факторов на заболеваемость
бронхиальной астмой у детей
10 кл., школа №179. Санкт-Петербург. Научный руководитель: Обуховская Анна Соломоновна.

В работе проведен анализ данных по атмосферному воздуху в различных по
экологическим условиям районах города и сопоставлены результаты экологического
мониторинга с первичной и общей заболеваемостью бронхиальной астмой у детей.
Показано, что ведущим загрязнителем атмосферного воздуха в Санкт-Петербурге
является бензапирен. По результатам проб атмосферного воздуха определено, что
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Михайлов Федор. Особенности кровообращения в микроциркуляторном отделе
тонкого кишечника крыс и его изменения при острой ишемии
10 кл., школа №70. Санкт-Петербург. Научные руководители: Богданова Елена Зиновьевна,
Смирнов Дмитрий Алексеевич.

Статья лауреата конференции на стр. 81

Портик Ольга. Особенности влияния «Семакса» и «Селанка» на высшую нервную
деятельность и межполушарные взаимоотношения и роль гиппокампа в этих эффектах
у крыс
11 кл., школа №214. Санкт-Петербург. ИЭФБ им. И.М. Сеченова РАН. Научный руководитель:
Соллертинская Татьяна Николаевна.

Работа посвящена одной из актуальных проблем в нейрофизиологии – изучению
веществ пептидной природы «Селанка» и «Семакса» в регуляции и компенсации
нарушенных функций мозга и межполушарных взаимоотношений у крыс. Получены
новые данные, что у крыс «Селанк» и «Семакс» осуществляют облегчающее усиливающее
влияние на формирование следовых условных реакций. В отношении нарушенных
функций  мозга (купирование и предотвращение иммобилизационного стресса) эффекты
препаратов пролонгированы. Компенсаторная роль «Селанка» в восстановлении
нарушенных функций мозга более значительна. «Семакс» и «Селанк» различно меняют
межполушарные взаимоотношения у крыс и оказывают дифференцированный характер
влияния на межполушарные взаимоотношения у гиппокампэктомированных животных.

Сатаров Алексей. Влияние загрязнений окружающей среды на амилазную активность
слюны человека
11 кл., школа №497. Санкт-Петербург. Научный руководитель: Кабакова Дина Васильевна.

Тезисы доклада на стр. 42

Шумилин Станислав. Энергетическая ценность и воздействие на организм
энергетических напитков
11 кл., школа №252. Санкт-Петербург. Научный руководитель: Михеева Оксана Сергеевна.

В работе содержится информация о составе энергетических напитков, предназначении
и  воздействии  их компонентов на  организм человека.  Приводятся  данные
социологического опроса старшеклассников и результаты исследования содержания
углеводов, энергетической ценности, влияния энергетических напитков на артериальное
давление и частоту сердечных сокращений. В результате исследования выявлено, что
энергетическую ценность определяют не только углеводы, но и другие вещества,
входящие в состав напитков. Название «энергетические напитки» говорит не об
энергетической ценности продукта, а о возбуждающем действии на ЦНС. Энергетические
напитки повышают АД и ЧСС в течение 45 минут. Возбуждающее действие длится около

полутора часа. Прием энергетических напитков имеет много противопоказаний и лучше
эти напитки не употреблять.

Секция “экология”

Антуганова Юлия. Влияние антропогенной нагрузки на фитоценоз леса водоохранной
зоны озера Увильды
10 кл., школа №39. Озерск. МОУ ДОД «Детский эколого-биологический центр» Озерского
городского округа. Научный  руководитель: Кочурова Ольга Алексеевна.

Гнездилов Игорь. Лабораторное моделирование самоочищающей способности
водоема
10 кл., школа №38. Озерск. МОУ ДОД «Детский эколого-биологический центр» Озерского
городского округа. Научный руководитель: Кашицин Анатолий Александрович.

Козманишвили Дмитрий. Мониторинг атмосферного воздуха в разных районах города
Озёрска различными методами биоиндикации
10 кл., школа №33. Озерск. МОУ ДОД «Детский эколого-биологический центр» Озерского
городского округа. Научный  руководитель: Кочурова Ольга Алексеевна.

Котикова Анна, Степанова Юлия. Гидрохимические показатели снега разных районов
Санкт-Петербурга
10 кл., лицей №179; 10 кл., лицей №179. Санкт-Петербург. Научные руководители: Иванова
Елена Викторовна, Обуховская Анна Соломоновна.

Работа состоит из 2-х частей: теоретической и практической. В экспериментальной
части проведены исследования снега при помощи тест - набора «Крисмас+» по следующим
показателям: концентрация железа (общего), ионов аммония, гидрокарбонатов, сульфатов,
хлоридов, нитратов, общей жесткости, рH. Также в работе использовались методы
биотестирования на кресс-салате. В результате экспериментального исследования были
сделаны следующие выводы: все показатели соответствуют норме, за исключением хлорид
ионов, избыток которых объясняется тем, что в зимнее время проезжую часть посыпают
смесью песка с солью.

Кошолап Ирина. Исследование экологических факторов, вызывающих болезни растений
и изучение основных видов заболеваний растений в городе Санкт-Петербурге
9 кл., школа №343. Санкт-Петербург. Научный руководитель: Назикова Татьяна Васильевна.

Цель: выявление основных экологических факторов, вызывающих болезни растений
и изучение основных видов заболеваний растений в городе Санкт-Петербурге. Были
изучены функции зеленых насаждений, факторы, вызывающие загрязнение окружающей
среды и степень поврежденности вредителями и пораженность болезнями. Исследование
листьев растений, поврежденных вредителями, производилось с помощью цифрового
микроскопа QX-5, производилось фотографирование повреждений и их дальнейшее
изучение по фотографиям. Выявлен видовой состав вредителей и болезней, определены
степени поражения или повреждения растений, категория их состояния. Из всех
выявленных в результате исследования энтомо-фитопатологических факторов, влияющих
на состояние и декоративность древесных растений в городе, наибольшую опасность
для зеленых насаждений представляют следующие вредители – растительные клещики,
различные виды тли.

наиболее неблагополучными районами Санкт-Петербурга  воздуха являются
Адмиралтейский и Центральный районы. Экологически благоприятные районы в Санкт-
Петербурге: Курортный, Колпинский, Павловск. Общая заболеваемость бронхиальной
астмой в экологически неблагоприятном районе города была 1,7 раза выше, чем в
экологически «чистом» районе. Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод
о влиянии атмосферных экологических факторов на заболеваемость бронхиальной астмой
у детей.
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Мельникова Ксения. Было дно - стал берег
10 кл., школа №567. Санкт-Петербург. ГОУ ДОД ЦДТТ Петродворцового района Санкт-
Петербурга «Город Мастеров». Научный руководитель: Фигон Елена Вацлавовна.

В черте города Ломоносова, рядом с железнодорожной станцией “Ораниенбаум” в
бухту Финского залива выведена городская сточная труба. В первой половине XX века
здесь находилась зона отдыха: театр, сквер, пляжи купальни. В 2008 году в исследуемом
районе началась засыпка акватории под строительство порта. Цель работы - оценить
изменения донного грунта и воды после засыпки мелководья, провести социологический
опрос жителей города. В результате проделанной работы было выяснено, что донный
грунт стал состоять из песка и не содержит органических веществ, рН воды не изменился,
минерализация местами повысилась, тепловое загрязнение осталось. Большинство жителей
против строительства порта. Проект имеет природоохранную направленность.

Назаренкова Анна. Проблема сокращения видового разнообразия растений-
первоцветов в городе Озёрске и его окрестностях
10 кл., школа №38. Озерск. МОУ ДОД «Детский эколого-биологический центр» Озерского
городского округа. Научный  руководитель: Кочурова Ольга Алексеевна.

Осипов Сергей. Рекреационная нагрузка на геокомплексы Юнтоловского заказника
10  кл ., школа №554 . Санкт-Петербург. Научный  руководитель: Платонов  Андрей
Александрович.

Цель работы - определение степени реальной рекреационной вместимости буферной
и охранной зон Юнтоловского заказника, в целях определения целесообразности постройки
зоопарка в буферной зоне заказника.

Петров Дмитрий. Исследование загрязнения атмосферы автотранспортом
9 кл., школа №89. Санкт-Петербург. Основы научно-исследовательской деятельности. Научный
руководитель: Люлькович Елена Александровна.

Я исследовал загрязнение атмосферы автотранспортом вблизи Приозерского шоссе
(пос. Колосково). Я замерял транспортный поток в будние дни и в выходные, в разное
время суток: утром, днём и вечером. Далее по имеющимся данным, предоставленным
мне учителем, я считал количество выбросов вредных веществ автотранспортом. Таблицы
моих расчётов представлены в презентации. Я сделал вывод, что загрязнение атмосферы
автотранспортом вблизи Приозерского шоссе достаточно велико, но практически всё
это загрязнение рассасывается лесами, окружающими шоссе,  следовательно,
экологическое состояние данной местности удовлетворительно и пока не вызывает
опасений.

Рябинин Георгий. Эколого-химическая оценка водопроводной воды Санкт-Петербурга
по параметру «общая жёсткость»
9 кл., школа «Логос». Санкт-Петербург. Лаборатория эко-аналитической химии и инженерной
экологии РЕДОКС, ЭБЦ «Крестовский остров». Научные руководители: Хлебникова Лариса
Александровна, Чурина Светлана Костантиновна.

Цель исследования –  определение общей жёсткости водопроводной воды Санкт-
Петербурга по ГОСТ 52407-2005. Полученное среднее значение данного параметра в
исследуемых пробах равно 0,72 мг-экв/дм3 и примерно соответствует значению общей
жёсткости в опубликованной литературе. Установлено, что значение данного параметра
в два раза меньше нижней границы аналогичного параметра, используемого для оценки

«физиологической полноценности» воды в СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода.
Гигиенические требования к воде». По результатам исследования сделан вывод, что в
соответствии с законом оптимума исследуемый параметр водопроводной воды в нашем
городе находится в зоне угнетения, а населению Санкт-Петербурга необходима пищевая
коррекция по минеральному составу (кальций, магний) с учётом норм суточного
потребления.

Слепухин Александр. Качество воды в речке Жерновка и пути ее оздоровления
9 кл., СОШ г. Правдинск. Правдинск (Калининградская область). Экологический  кружок
«Юный эколог». Научные руководители: Бутько Валентина Викентьевна,
 Крылова Ольга Олеговна.

Жерновка – единственный проточный водоем в поселке Севское, используемый для
хозяйственных нужд колхоза и частного сектора, но вызывающий большую тревогу из-
за попадания сточных вод от частных домов, замусоренного состояния дна и берегов
речки. Целью работы было исследование экологического состояния речки и разработка
предложений по ее оздоровлению. Для оценки качества воды использовался метод
макроиндексации. В течение трех лет исследований (октябрь 2005 г. - октябрь 2008 г.)
нами было обнаружено 11 индикаторных групп водных организмов. Загрязнение воды в
речке среднее (5 баллов по методу макроиндексации, 3-я зона загрязнения). Проведены
природоохранные акции, разработан проект по устройству гидроботанических площадок,
которые помогут самоочищаться водоему.

Степанова Олеся. Исследование качества воды пруда села Богородицкое
10 кл., Богородицкая СОШ. Орёл. ОГОУ ДОД «Орловская станция юных натуралистов».
Научный руководитель: Курулёва Ирина Васильевна.

Шарапова Анна. Качество воды в пруду на территории туристической базы «Берёзка»
г. Ладушкин Калининградской области
8 кл., Заповедненская ООШ. Славск (Калининградская область). ГОУ ДОД Калининградский
областной детский центр экологического образования и туризма, МОУ ДОД Дом детского
творчества. Научный руководитель: Дорушина Наталья Николаевна.

Работа направлена на изучение качества воды в пруду на территории турбазы с
помощью метода Майера и по высшим растениям. В трех точках были отобраны пробы
(8-10 проб в каждой точке). Индекса Майера составил 15 баллов, третий класс качества
вод, умеренное загрязнение. Методика оценки качества воды с помощью высших растений
характеризует исследуемый пруд как чистый (встречаются пять видов из данной
индикаторной группы). Стоки в изучаемый нами водоем не выводятся, следовательно,
загрязнение связано с естественной эвтрофикацией. Предлагаем продолжить начатые
исследования качества воды в пруду, а для создания комфортных условий для отдыха и
купания отдыхающих - провести расчистку берега и водоема.

Швыдкой Павел. Автотранспортное загрязнение воздуха в микрорайоне озера Долгого
Приморского района города Санкт-Петербурга
10  кл ., школа №554.  Санкт -Петербург. Научный  руководитель:  Платонов
Андрей Александрович.

Цель работы - провести мониторинг состояния качества атмосферного воздуха в
районе Комендантского проспекта и улицы Королева. Определение загрязнения воздуха
производилось по угарному газу, углеводородам и оксиду азота. При мониторинге
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автотранспортных потоков я учитывал интенсивность транспортных потоков в будние и
выходные дни. Также был произведен расчет объема и массы выбрасываемых веществ и
определены показатели концентрации данных газов на расстоянии 0, 25 и 50 метров от
дороги. В результате по угарному газу ПДК превышена в 55–85 раз. По углеводородам
ПДК превышена в 7-12 раз, а по оксидам азота - в 17-28 раз.

Яицкая Елена. Проблемы очистки сточных вод при сбросе на рельеф в водоемы
рыбхоззначения
9 кл., школа №343. Санкт-Петербург. Научный руководитель: Назикова Татьяна Васильевна.

Цель работы: Исследование роли воды в жизни человека. В работе представлены
некоторые аспекты влияния воды на организм человека и влияние деятельности человека
на воду. При этом настоящая работа затрагивает только малый спектр вопросов связанных
с проблемами экологии в данной сфере, но в ней я попыталась осветить ряд проблем
наиболее близких для понимания большинству населения.

Секция “биология поведения (этология)”

Амузинская Екатерина. Особенности поведения лабораторных крыс на нейтральной
территории
9 кл., школа №498. Санкт-Петербург. ДДТ «Левобережный» Невского района, кружок «Мир
живой природы». Научный руководитель: Сафронова Татьяна Леонидовна.

Цель работы: выяснение особенностей поведения лабораторных крыс, содержащихся
в разных группах на нейтральной территории. Для этого мы поставили следующие задачи:
выяснить, влияет ли на поведение крыс на незнакомой территории особенности их
содержания; выяснить особенности поведения крыс, содержащихся поодиночке, парами,
группой. На поведение крыс влияет особенность их содержания: крысы, содержащиеся
поодиночке на незнакомой территории, ведут менее активно, у них преобладает
ориентировочное поведение и смещённая активность. У крыс, содержащихся парами
или группой, преобладает ориентировочное поведение. В заключение мы можем сказать,
что крысы, содержащиеся поодиночке, испытывали больший стресс, чем крысы,
содержащиеся парами или группой.

Анисимова Алина, Белоглазова Ирина, Волкова Маргарита. Реакция самцов
сирийского хомяка (Mesocticetus auratus) на интрудеров разных видов
11 кл., школа №554; 11 кл., школа №554; 11 кл., школа №554. Санкт-Петербург. Клуб «Шаги
в  природу» ДЮЦТТиД  Приморского района.  Научные руководители: Рясная  Евгения
Николаевна, Соколовская Мария Викторовна.

Цель: изучить поведение самцов сирийских хомяков при встрече с животными других
видов в тесте «попарное ссаживание». В экспериментах было задействовано 10 самцов
сирийского хомяка в возрасте от года до полутора. В качестве интрудера другого вида
были использованы: лабораторная мышь, детеныш лабораторной крысы и джунгарский
хомячок. Полученные результаты: встречаемость обнюхиваний партнера у сирийских
хомяков достоверно больше в серии с интрудером-конспецификом; встречаемость укусов
в крестец и нависаний при встрече сирийских хомяков с джунгарскими достоверно выше,
чем в опытах с интрудером–крысенком и интрудером–мышью; встречаемость коротких
чисток достоверно выше у сирийских хомяков в сериях с подсадкой в вольер конспецифика
и джунгарского хомячка.

Байдина Серафима. Влияние различных факторов на социальное поведение и бюджет
активности лабораторных крыс в стабильных семейных группах
11 кл., школа №554. Санкт-Петербург. Клуб «Шаги  в природу» ДЮЦТТиД Приморского
района. Научные руководители: Рясная Евгения Николаевна, Соколовская Мария Викторовна.

Под наблюдением находилось 18 лабораторных крыс, из которых были сформированы
6 «семей», составивших 3 группы (по две «семьи» в каждой). Все время наблюдений
было разделено на несколько периодов: до беременности крыс; во время беременности;
до выхода детенышей из гнезда (до прозревания); после выхода детенышей из гнезда
(после прозревания). Результаты, полученные в ходе наблюдений: физиологическое
состояние самок и появление новых членов «семьи» (детенышей) влияет на степень
проявления различных видов социального поведения; после появления детенышей
социальный статус самца становится нестабильным; полный или частичный выход
детенышей из гнезда влияет на степень проявления агрессии со стороны самца по
отношению к самке.

Бородич Анастасия. Манипуляции с пищевыми объектами сирийских хомяков и
лабораторных крыс
9 кл., школа №334. Санкт-Петербург. ДДТ «Левобережный» Невского района, кружок «Мир
живой природы». Научный руководитель: Сафронова Татьяна Леонидовна.

Изучение возможностей манипулирования млекопитающих объектами является
актуальной проблемой этологии. Нас заинтересовало, как сирийские хомяки и
лабораторные крысы взаимодействуют с пищевыми объектами. Мы поставили
следующие задачи: определить репертуар манипуляций с пищевыми объектами данных
видов грызунов; определить, на что направлены эти манипуляции; выяснить, какие
способы фиксации были использованы грызунами; выяснить, влияет ли тип корма на
манипуляции данных грызунов. Репертуар манипуляций  у сирийских хомяков и крыс
достаточно разнообразен: 15 действий у крыс и 14 у хомяков. Форма манипуляций чаще
была направлена на деформацию и обследование объекта независимо от типа корма.
Типы корма не имеют большого значения для способов его фиксации и форм
манипулирования с ним.

Буланкина Евгения, Ганина Ольга, Курчавая Екатерина . Роль  моторной
асимметрии в процессах обучения
11 кл., лицей  №214; 11 кл., школа №448; 11 кл., школа №214. Санкт-Петербург. Cектор
общей биологии и предметных олимпиад ЭБЦ «Крестовский остров». Научные руководители:
Курзина Наталья Павловна, Вольнова Анна Борисовна.

Тезисы доклада на стр. 33

Вологин Роман, Мокроусов Сергей. Связь конституции человека с интеллектом
10 кл., школа №343; 10 кл., школа №343. Санкт-Петербург. Научный руководитель: Назикова
Татьяна Васильевна.

Цель работы: определение различных типов конституции учащихся гимназии №343 и
установление связи  конституции с интеллектом . Проведены  исследования
антропометрических характеристик типа конституции (соматотипа), межполушарной
асимметрии, скорости биологического созревания (онтогенетической дистанции),
исследования филетической дистанции – ювенильности по признакам строения головы и
лица и исследования общего и невербального интеллекта. Были изучены эктоморфы,
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эндоморфы  и  мезоморфы.  По параметру «соматотип» связей с другими
антропометрическими параметрами обнаружено не было, что доказывает независимость
или автономность параметра «соматотип». Учащиеся, имеющие усложненный
леволатеральный профиль обнаруживают более высокие показатели iQ–интеллекта.
Эпохальная тенденция эволюции человека заключается в замедлении - ретардации его
развития и ювенилизации: в усилении мозгового черепа и ослаблении лицевого.

Германович Елена. Влияние различного звукового фона на поведение самцов
лабораторных мышей
8 кл., школа №572. Санкт-Петербург. Клуб «Шаги  в природу» ДЮЦТТиД Приморского
района. Научный руководитель: Рясная Евгения Николаевна.

В экспериментах участвовало 9 самцов лабораторной мыши, в возрасте 1-2 месяца,
принадлежащие к 1 помету. Исследования проводилось по методике «Открытое поле».
Было проведено 4 серии опытов. В ходе работы выявлены следующие тенденции: в
опытах с длительным прослушиванием музыки и при метрономе, в отличие от контроля,
возрастал уровень стрессированости; максимальное влияние на поведение наблюдается
после двухчасового прослушивания музыки (перед опытом); с применением звуковых
стрессоров достоверно возрастает суммарное число обнюхиваний; двухчасовое
прослушивание и на фоне одного и того же произведения достоверно увеличивается
число пройденных квадратов; во всех сериях тестов, по сравнения с контролем возрастает
количество квадратов, пройденных вдали от стен манежа.

Джанинян Татевик, Якунчикова Ксения. Возрастные и гендерные особенности
слуховой и зрительной памяти у учащихся 2ых и 4ых классов
11 кл ., школа  №554; 11  кл., школа №554.  Санкт-Петербург.  Клуб «Шаги  в  природу»
ДЮЦТТиД Приморского района. Научный руководитель: Дронова Кира Борисовна.

Цель нашей работы: изучить уровень развития различных видов памяти (зрительная
оперативная и кратковременная, слуховая оперативная и кратковременная) у детей 2 и 4
класса. В эксперименте участвовало 64 человека из 2 классов - из них 29 девочек и 35
мальчиков; 65 учащихся 4 классов - из них 29 девочек и 36 мальчиков. Слуховую память
мы изучали с помощью набора слов, зрительная же память проверялась по похожей
схеме, только слова не произносились, а показывались на картинках. Полученные
результаты: практически во всех видах памяти преобладают девочки; во всех классах
обеих параллелей наиболее развита оперативная зрительная память; лучше развита память
у 4х классов.

Иванова Ульяна, Петрова Анастасия. Сравнение процессов памяти у мальчиков и
девочек подросткового возраста
10 кл., школа №95; 10 кл., школа №95. Санкт-Петербург. Cектор общей биологии и предметных
олимпиад,  спецкурс  «Физиология поведения»  ЭБЦ «Крестовский  остров» . Научный
руководитель: Курзина Наталья Павловна.

Исследовались особенности процессов краткосрочной памяти у мальчиков и девочек
подросткового возраста. Исследование было проведено на испытуемых 10 женского и 10
мужского пола в возрасте 15-16 лет. Для изучения процессов памяти использовался тест
на заучивание 10 слов. Обработка данных производилась по t-критерию Стьюдента.
Тестирование проводилось 2 раза с интервалом в 3 дня. Анализ результатов выявил
отличия по количеству воспроизведенных слов между мальчиками и девочками

подростками. Полученные результаты указывают на различия в реализации процессов
запоминания и воспроизведения словесной информации у детей подросткового возраста,
обусловленных гетерохронностью полового созревания  и  нестабильностью
взаимодействия тормозных и возбудительных процессов, влияющих на участие внимания
в создании памятного следа.

Корф Екатерина. Поведение группы саймири (Saimiri sciureus) в условиях неволи
9 кл. , школа №572. Санкт -Петербург. Кружок Юных Зоологов  Лензоопарка. Научные
руководители: Соколовская Мария Викторовна, Агафонова Елена Владимировна.

Изучение поведения и бюджетов активности обыкновенных саймири (Saimiri sciureus)
проводилось в Ленинградском зоопарке в 2007 – 2008 гг. Под наблюдением находилось
две группы саймири, содержащихся в различных условиях. В обеих группах доминировали
взрослые самцы, что проявлялось в обилии инициированных ими агрессивных контактов,
активном участии в аллогруминге в качестве реципиента, праве первого подхода к пищи
и т.д. В группе, состоящей из 9 обезьян, четко выделяются дружественные и родственные
союзы. В бюджете активности саймири, содержавшихся в обильно декорированной клетке
с предоставлением игрушек, достоверно выше доля двигательной активности, игрового
поведения, исследовательской активности. Доля времени, затрачиваемого на отдых,
напротив, выше у членов второй группы.

Крамская Мария. Особенности неречевых психических функций и поведения
заикающихся детей дошкольного возраста
11 кл., школа №551. Санкт-Петербург. Cектор общей  биологии  и предметных олимпиад,
спецкурс «Физиология поведения» ЭБЦ «Крестовский  остров». Научный  руководитель:
Курзина Наталья Павловна.

Исследовалось влияние заикания на поведение и неречевые психические функции у
детей дошкольного возраста. В ходе исследования был проведен анализ способностей
заикающихся детей к общению и проведена оценка зрительного и слухового внимания,
зрительной и слуховой памяти, степени развития тонкой и общей моторики. Было
обнаружено, что у всех детей с заиканием имеют место нарушения процессов памяти и
внимания по сравнению с нормой и выраженные отличия состояния общей и мелкой
моторики. Наиболее выражены эти нарушения у мальчиков, страдающих заиканием.

Кузнецова Ксения. Материнское поведение и динамика развития детёнышей
сирийского хомяка (Mesocricetus auratus)
7 кл., школа №467. Санкт-Петербург. «Юный натуралист», ДТДиМ  Колпинского района
Санкт-Петербурга. Научный руководитель: Ганюта Татьяна Сергеевна.

Проводились наблюдения за парой сирийских хомячков до и после появления
потомства. Выявлено, как изменились взаимоотношения взрослых животных после
наступления беременности самки, и перед родами. Рассмотрены фазы роста и развития
детёнышей, материнское поведение самки. Выяснено, что при соблюдении определённых
условий содержания возможно рождение и сохранение многоплодного помёта у молодой
самки даже в первую беременность.
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Лаевская Елизавета, Матлова Мария. Поведение макак маготов (Macacus
sylvanus L.) в условиях Ленинградского зоопарка
10  кл ., школа №56;  10 кл. , школа №278.  Санкт-Петербург. Кружок Юных  Зоологов
Лензоопарка.  Научные руководители:  Соколовская Мария Викторовна, Агафонова
Елена Владимировна.

Наблюдения проводились в сентябре – ноябре 2008 года в Ленинградском зоопарке.
В задачи исследования входило изучение поведения макак маготов и оценка различных
способов обогащения среды их обитания. Бюджет активности членов исследуемой группы
характеризуется преобладанием отдыха при крайне низкой встречаемости перемещений,
что свидетельствует о необходимости оптимизации их содержания. При предоставлении
макакам новых для них предметов максимальное разнообразие и обилие действий
наблюдается в тех случаях, когда объект движется или видоизменяется. Предметы,
предлагаемые в ходе экспериментов, чаще и дольше всех обследовали младшие самки.
Для обогащения среды рекомендуется помещать в вольер не один предмет, а несколько,
чтобы избежать большого количества агрессивных контактов.

Ломп Арина. Поведение попугаев в смешанной группе
8 кл., Академическая гимназия. Санкт-Петербург. Кружок Юных Зоологов Лензоопарка.
Научные руководители: Агафонова Елена Владимировна, Соколовская Мария Викторовна.

Изучалось поведение попугаев в смешанной группе: вместе содержатся представители
6 видов. В бюджетах активности преобладал отдых. У каждого попугая были любимые
места отдыха, где птицы проводили большую часть времени. В группе преобладали
дружественные и нейтральные контакты. Агрессия наблюдалась редко и была представлена
ритуализированными угрозами. Сформировалось 2 пары, наиболее часто общающихся
друг с другом птиц: ожереловый попугай - солнечный аратинга и веерный попугай –
черный какаду. Отношения в паре ожереловый попугай - солнечный аратинга устойчиво
дружелюбные, птицы часто общались и не демонстрировали агрессии. В паре веерный
попугай – черный какаду отношения нестабильны, черный какаду не инициирует
аллогруминга и нередко проявляет агрессию.

Николай Булыкин. Поведение двухцветного губана-доктора (Labrodies bicolor) в
аквариумных условиях
11 кл., ФМЛ №366. Санкт-Петербург. Кружок Юных Зоологов  Лензоопарка. Научные
руководители: Соколовская Мария Викторовна, Агафонова Елена Владимировна.

Исследование проводилось на базе павильона «экзотариум» Ленинградского зоопарка
с 16.09.2008 по 15.11.2008. Наблюдения велись за тремя аквариумами с различным
населением. В результате было отмечено четыре различных вида поведенческой
активности. Также были выявлены различия в поведении между губанчиками, обитавшими
в аквариумах с различным населением.

Селюта Анна, Федотов Андрей. Влияние запахов в жизни млекопитающих на примере
сирийских хомяков
11 кл ., школа  №544; 11  кл., школа №554.  Санкт-Петербург.  Клуб «Шаги  в  природу»
ДЮЦТТиД Приморского  района. Научные руководители: Рясная Евгения Николаевна,
Соколовская Мария Викторовна.

Статья лауреатов конференции на стр. 118

Тимашкова Юлия. Поведение шиншиллы и морских свинок при дневном свете
и в темноте
10 кл., школа №327. Санкт-Петербург. ДДТ «Левобережный» Невского района, кружок
«Мир живой природы». Научный руководитель: Сафронова Татьяна Леонидовна.

Целью работы было выяснение особенностей поведения морских свинок и шиншиллы
при дневном свете и в темноте. Задачи работы: выяснить влияние освещения на поведение
шиншиллы и свинок, выяснить особенности поведения морских свинок и шиншиллы при
дневном свете; выяснить особенности поведения морских свинок и шиншиллы в темноте.
Были получены следующие результаты: активность данных видов грызунов зависит от
освещения. При дневном свете эти грызуны вели себя активнее, чем в темноте. В темноте
у шиншиллы преобладал отдых. У морских свинок и в темноте, и при дневном свете
преобладают активные действия.
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448 школа, 11 класс
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ЭБЦ “Крестовский остров” ГОУ
“СПбГДТЮ”, сектор общей биологии
Научные руководители:
А.Б. Вольнова, Н.П. Курзина

Буланкина Евгения
Ганина Ольга
Курчавая Екатерина
Роль моторной асимметрии
в процессах обучения

 Существуют фундаментальные исследования, морфологические и физиологические,
доказывающие наличие функциональной асимметрии у животных. В настоящее время
одним из направлений изучения моторной асимметрии у животных являются
исследования связи латерализации с особенностями процессов обучения.

Целью данной работы было выявление способностей к обучению в радиальном
лабиринте животных с различной ведущей конечностью и оценка полученных данных с
учетом предпочтения использования правой или левой конечности при добывании пищи
в тесте «ричинг».
Опыты были проведены на 18 самцах белых беспородных лабораторных крыс, массой
150 –200 г. Для выявления ведущей конечности использовался тест «ричинг». Обучение
животных проводилось в 8-лучевом радиальном лабиринте. Крыс помещали в конец
одного из коридоров лабиринта, пищевое подкрепление животные получали только при
совершении правого поворота при этом входы во все коридоры, кроме трех оставались
закрытыми. После этого животное перемещали в конец симметричного стартового
коридора и в этом случае подкреплялся тоже только заход в правый, по отношению к
стартовому, коридор. Для статистической обработки полученных данных использовался
t-критерий Стьюдента. Анализ результатов по тесту «ричинг» показал, что из 18
обследованных крыс 8 предпочитали использовать левую конечность, 8 – правую и 2
были амбидекстрами – у них не было выраженного предпочтения к использованию правой
или левой лапы, однако одна из этих крыс была отнесена к группе правшей, а другая –
левшей, по результатам преимущественных подходов в первый день обучения. При
обучении в радиальном лабиринте было выявлено, что у животных обеих групп
наблюдается увеличение количества правосторонних реакций - у левшей количество
правых поворотов возросло в среднем с 11 до 17, а у правшей - с 15 до 19. Анализ
количества левых поворотов совершенных из симметричных стартовых коридоров в
ходе, несмотря на их небольшое число, показал, что у правшей количество поворотов в
левый, по отношению к стартовому коридор снижалось практически до нуля, тогда как
у левшей сохранялась небольшая тенденция к совершению поворотов в левый коридор.
Сравнение количества правосторонних поворотов, совершенных из симметричных
стартовых коридоров, показало, что начиная со второго дня теста у правшей их количество
было достоверно больше, чем у левшей (t = 3,4; p<0,05). Можно предположить, что
левшам изначально присуща тактика совершения левосторонних поворотов,
а правшам – правосторонних, и обучение совершать только правосторонние реакции не
до конца нивелирует поведенческую тактику левшей и усиливает поведенческие реакции
правшей. Большая динамика правосторонних выборов у левшей также может быть
обусловлена врожденными поведенческими отличиями правшей и левшей. Полученные
результаты указывают на возможное влияние врожденных поведенческих характеристик
на обучение, связанное с использованием эгоцентрической стратегии поведения.

Тезисы докладов
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Выводы
1. Проанализировав таблицы плотности популяций личинок миног, мы пришли к выводу,
что значительные изменение уровня воды в реке Рагуша могут повлиять на изменения
плотности популяции личинок миног.
2. Проанализировав графики размерно-возрастной структуры популяций, мы пришли
к выводу, что значительные изменение уровня воды в реке Рагуша могут повлиять на
изменения размерно-возрастной структуры популяций личинок миног.
3. Личинки 5-6 годов жизни менее приспособлены к жизни на мелководье, чем личинки 1-
2 годов жизни.

Дадонова Надежда
Долгих Елизавета© 2009 г. Санкт-Петербург

ЛМНО, 9 класс
191 школа, 8 класс
ЭБЦ “Крестовский остров” ГОУ
“СПбГДТЮ”, лаборатория
ресурсоведения
Научные руководители:
Е.Ю. Еремеева, М.Б. Шелудякова

Ядовитые и лекарственные
растения проектируемого при-
родного парка “Ладожские
шхеры” (Карелия)

Также можно заметить, что в 2008 году в реке Рагуше личинки 4-6 года отсутствовали
вообще, притом, что уровень воды в тот год в реке был минимален. Возможно, личинки
5-6 годов не могут выжить на мелководье, так как становятся легкой добычей для
хищников, или это может быть связано с другими факторами. Зато личинки 1-2 годов
жизни доминируют, что может быть связано с их приспособленностью к мелководью.
Стоит добавить, что плотность популяции личинок миног в реке Рагуше в 2008 году
представляла собой самый маленький показатель за все годы наших исследований.

Изучение научной и научно-популярной литературы о ядовитых и лекарственных
растенях показало, что  биологически активные вещества, содержащиеся в них имеют
разнообразный химический состав. Они относятся к различным классам химических
соединений: гликозиды, сапонины, флавоноиды,  алкалоиды, смолы, эфирные масла,
дубильные вещества. Кроме того, в зависимости от дозы многие лекарственные растения
могут проявлять и ядовитые свойства.

На изучаемом участке природного парка был собран гербарий ядовитых и
лекарственных растений по стандартной методике. Растения были определены, и был
составлен список видов.  В результате изучения литературы о флоре  Карельского
перешейка Ленинградской области был составлен  список видов ядовитых и лекарственных
растений, которые возможно выявить на территории Карелии.

В итоге наших исследований мы получили следующие результаты и выводы: В 2006
и 2008 гг. на исследованном участке территории проектируемого природного парка
«Ладожские шхеры» было выявлено 110 видов ядовитых и лекарственных растений,
относящиеся к 96  родам 43 семейств.   Составленный в результате изучения литературы
список для Карельского перешейка Ленинградской области  включает 222 ядовитых и
лекарственных растения. Из них  178 видов является только лекарственными, и  25 видов
- только ядовитыми. В обоих списках наиболее богаты лекарственными растениями

Целью нашей работы было  изучение лекарственных и ядовитых растений на
территории проектируемого природного парка  «Ладожские шхеры» в Лахденпохском
районе Карелии.

Горчаков Артем
Кузнецов Максим
Влияние изменений уровня
воды в реке Рагуше на со-
стояние популяции ручье-
вой миноги

© 2009 г. Санкт-Петербург
636 школа, 10 класс
13 школа, 10 класс
ЭБЦ “Крестовский остров” ГОУ
“СПбГДТЮ”, лаборатория экологии
животных и биомониторинга “ЭФА”
Научный руководитель: М.Г. Басс

В работе использованы данные, полученные во время экспедиций Лаборатории
биомониторинга ЭФА (2002, и с 2004 по 2008 год), на реки Рагушу и Воложбу, которые
находится на юго-востоке Ленинградской области и входят в природный парк «Вепсский
лес» (с 2008 года).

Цель работы:
Установить, влияет ли изменение уровня воды в реке Рагуше на популяцию личинок

миног.
Задачи работы:
• Выяснить, влияет ли изменение уровня воды на плотность поселения личинок миног.
• Выяснить,  влияет ли  изменение уровня  воды на структуру популяции

личинок миног.
Сбор материала осуществлялся дночерпателем системы Заболоцкого и металлической

банкой. Площадь грунта,  захватываемого дночерпателем – 400 см
2

,  захватываемого
банкой – 200 см

2

. До 2005 года пробы брались дночерпателем, с 2005 – банкой. Пробы
грунта отбирались через каждые 5 м береговой линии, при этом записывались тип грунта
и наличие личинок миног в каждой пробе. Также брались дополнительные пробы в
различных грунтах для наиболее точного построения графиков размерно-возрастной
структуры. Все отловленные личинки миног фиксировались в 80% этиловом спирте.
Далее они укладывались в банки, на которых указывалось место, где их поймали.

Выводы
1. Достоверных отличий между правшами и левшами по количеству право- и

левосторонних поворотов в первый день обучения обнаружено не было.
2. Количество правосторонних поворотов достоверно больше у правшей, чем у

левшей начиная со второго дня обучения животных.

Если мы проанализируем плотность поселения личинок Lampetra planery в устье
реки Рагуши и Воложбы за 2005 год в илу, в заиленном песке и общую таблицу плотности
поселения, то мы увидим что показатели по этим пунктам максимальны за все годы.
Возможно, это связано с тем, что в 2004 году уровень воды был максимален за все годы
наших исследований и нерест миног был более успешным. Также и в среднем течении
реки Рагуши в 2005 году плотность в илу, в заиленном песке, в песке и общая плотность
являются самыми высокими показателями за все годы наших исследований.

Если мы проанализируем график размерно-возрастной структуры за 2005 год, то
мы увидим, что миног второго-третьего годов жизни там больше чем в другие годы, что
также подтверждает гипотезу о том, что число нерестящихся особей Lampetra planery в
2003-2004 году было довольно высоким.
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Сбор проб проводился группой  Лаборатории экологии животных и биомониторинга
ЭФА с 5 по 9 июня 2007 года в бассейне р. Лемовжи (приток р. Луги, Волосовский р-н
Ленинградской области). Всего было обследовано 6 водотоков и взято 12 проб - в низовье
и верховье каждого.

Гидрохимические показатели определялись с помощью тест-комплектов НПО
«Крисмас+» и «AquaMеrck». Личинок фиксировали 70% этиловым спиртом. Определение
проводилось в лаборатории с использованием бинокуляра МБС-10 по определителям
Л.А.Кутиковой и Я.И.Старобогатова, В.Д.Иванова. Для оценки сходства видового состава
исследуемых водотоков использовался коэффициент Сёренсена.

В работе использованы также материалы экспедиций Лаборатории на р. Сабу (приток
р. Луги, Волосовский р-н Ленинградской области), р. Рощинку и ручей Зеркальный
(центральная часть Карельского перешейка).

В четырёх притоках р. Лемовжи найдены личинки ручейников в составе 15 видов.
Сходство трихоптерофауны притоков р. Лемовжи с ручьём Зеркальным составляет

0,4; с верховьями р. Рощинки - 0,42. Возможно, оно обусловлено наличием в верховьях
притоков р. Лемовжи верховых болот, благодаря чему они бедны биогенами, как и ручьи
Карельского перешейка.

Трихоптерофауна притоков рек Сабы и Лемовжи идентична на 0,78. Вероятно,
сходство обусловлено географической близостью, принадлежностью к бассейну р. Луги,
песчаниковой коренной породой.

Среднее сходство трихоптерофауны притоков р. Лемовжи составляет 0,29, сходство
между их верховьями и низовьями равно 0,25. Такие различия можно объяснять
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быть несколько беднее, чем дендрофлора Карельского перешейка. Несопоставимы также
и размеры исследуемой территории и территории Карельского перешейка.

      Работа посвящена изучению трихоптерофауны бассейна реки Лемовжи, экологических
предпочтений найденных видов личинок, и повышению эффективности их использования
в биоиндикации. Для этого мы поставили следующие задачи:
1. Определить видовой состав трихоптерофауны исследуемых ручьёв.
2. Определить местообитания обнаруженных видов при отсутствии антропогенного

воздействия, сравнить их с описанными в литературе.
3. Сравнить видовой состав личинок различных ручьёв и их участков, определить

возможные причины сходства и различия фауны.
4. Определить эффективность использования ручейников в биоиндикации состояния

мелких водотоков.
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Материалы к дендрофлоре
проектируемого природного
парка “Ладожские шхеры”

Целью данной работы было изучение дендрофлоры на территории проектируемого
природного парка «Ладожские шхеры», расположенного близ пос. Лумиваара
Лахденпохского района Карелии.

Были выполнены задачи:
1. Собрать и определить гербарий деревьев и кустарников на исследуемой

территории, составить список видов местной дендрофлоры;
2. Проанализировать полученные данные;
3. Сделать выводы об особенностях дендрофлоры на изучаемом участке территории

проектируемого природного парка «Ладожские шхеры» и степени завершенности ее
исследования.

Исследования проводились детально-маршрутным методом. Определение проводили
по «Иллюстрированному определителю растений Карельского перешейка».

В результате проведённой работы был составлен гербарий и список видов местной
дендрофлоры. За время исследования было собрано 36 гербарных экземпляров. Всего
зарегистрировано 23 вида  деревьев и кустарников, относящихся к 17 родам  11
семействам. Из них 20 дикорастущих видов и  3 интродуцированных.

Дендрофлора исследуемой территории включает: 12 лекарственных, 11 технических,
2 ядовитых, 2 пищевых, 3 медоносных и 1 декоративный вид растений.

При сопоставлении списка флоры Карельского перешейка Ленинградской области с
полученными нами данными выявлено, что дикорастущие растения составляют 48.7 %, а
интродуцированные – 9.8 %  от дендрофлоры Карельского перешейка.  Возможно,
часть видов, представленных во флоре Карельского перешейка, редко встречается в
Карелии, т.к. ее территория расположена севернее, и флора ее древесных растений может

Долгих Анна
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семейства Сложноцветные, Розовые, Лютиковые, Бобовые, Зонтичные, Губоцветные,
Гвоздичные, Гречишные. Мы предполагаем, что это связано с особенностями  вторичного
обмена веществ растений из этих семейств – склонностью к накоплению лекарственных
или ядовитых для человеческого организма веществ, а также с особенностями
систематической структуры флоры Бореальной области, где эти семейства входят в
десятку ведущих по числу видов.

Сопоставление списка зарегистрированных нами на исследуемом участке ядовитых и
лекарственных растений со списком этих растений во флоре Карельского перешейка
Ленинградской области показало, что мы зарегистрировали около половины ядовитых и
лекарственных растений, которые было возможно обнаружить на территории Карелии.
Это указывает на недостаточную полноту собранных нами данных. Однако при этом
следует учесть, что  сравниваемые нами флористические списки относятся к значительно
отличающимся по площади территориям.
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реки с песчано-каменистым грунтом и сравнительно высокой скоростью течения плотность
данных видов восстановилась не до конца из-за малого количества грунта пригодного
для жизни. Численность представителей активно плавающих групп восстановились на
обоих участках реки по причине их передвижения над грунтом реки. Отвечая на
поставленные задачи, мы также выяснили, что состав грунта и скорость дрифта не влияют
на скорость возобновления численности активно плавающих беспозвоночных, но влияет
на медленно ползающие виды. В нашем случае это особенно выражено на площадках с
каменистым грунтом, где пригодного для жизни грунта мало. На этих площадках
принесенный грунт может сильно отличаться по составу требующихся беспозвоночным
веществ от исходного, и долго наноситься на площадку. Мелкие беспозвоночные (от 0.5
мм до 1 мм) влияют на численность возобновления, но почти не влияет на общую биомассу
возобновившийся группы. Сравнивая скорости передвижения беспозвоночных, мы
выяснили что, благодаря высокой подвижности, первыми на площадку приплывают
активно беспозвоночные. Медленно ползающие группы приходят позднее, под влиянием
сравнительно медленной скорости дрифта.

и ползающих беспозвоночных сильно различалась, но из-за того, что большинство
ползающих беспозвоночных смывались вместе с грунтом течением реки, на их
возобновление в большей степени влияла скорость дрифта. Для объяснения причин
разной скорости возобновления макрозообентоса на наших площадках, нами были изучены
требуемые экологические предпочтения встреченных нами видов (предпочитаемый грунт
и скорость течения).

Рассмотрев количественные пробы, взятые на площадках, мы выявили закономерности
в возобновлении ползающих и плавающих особей беспозвоночных. На основании этого
и, зная экологические предпочтения пойманных нами особей макрозообентоса, мы
выяснили, что на участках реки с песчано-илистом грунтом и слабой скоростью течения,
плотность поселения ползающих видов восстановилась до исходного уровня. На участках

Для проведения работы мы заложили четыре пробные площадки: две на участках
реки с малой скоростью течения и с песчаным грунтом и две с более высокой скоростью
течения и с каменисто-песчаным грунтом, на которых лопатой были срезаны верхние
слои грунта на глубину 10 см. Внутри каждой из площадок отбиралось по 2 пробы
пробоотборником (металлическим цилиндром) ниже и выше по течению (на выносе и
вносе) до срезания и через промежуток в 1, 3, 9, 24, 48 часов после срезания  грунта.
Затем пробы промывались на сите с ячеей 0,5 мм на первых двух площадках и на сите с
ячеей 1 мм на 3 и 4-ой площадках, разбирались в лагере и фиксировались. Позднее,
найденные беспозвоночные были определены в лаборатории.

В результате исследования мы выяснили, что в реке Рагуше обитают ползающие по
дну и активно плавающие беспозвоночные. Скорость передвижения активно плавающих
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Загрязнение окружающей среды свинцом и его соединениями, вызывающие
деградацию среды обитания и наносящие ущерб здоровью населения, признано
международным сообществом основной природоохранной проблемой. Учитывая, что

размыванием песчаника, приводящим к скачку pH в устьях ручьев, и перепадом высот,
создающим в низовьях сильное течение.

Трихоптерофауна бассейна р. Лемовжи достаточно однородна по своим экологическим
предпочтениям. Личинки большинства отмеченных видов предпочитают мелкие водотоки.
Однако, 2 вида (Glyphotaelius pellucidus, Limnophilus nigriceps), согласно литературе,
являются лимнофилами и в подобных водоёмах не встречаются. Возможно, противоречие
связано с неполнотой литературных данных, либо с экологической пластичностью,
благодаря которой в отсутствии озёр виды заселяют оптимальные по ряду условий
мелкие водотоки.

На основании данных результатов нами были сделаны следующие выводы:
1. Всего в бассейне реки Лемовжи были обнаружены личинки 15 видов ручейников,
принадлежащих к 6 семействам.
2. Трихоптерофауна бассейна р. Лемовжи схожа с другими водотоками Ленинградской
области (0,4-0,78). Сходство притоков р. Лемовжи и их участков невелико (0,29 и 0,25),
что, возможно, связано со скачком гидрохимических показателей  при фильтрации сквозь
песчаник.
3. Выявлено два случая несовпадения литературных данных о характерных для обитания
личинок биотопах с нашими (для видов Glyphotaelius pellucidus, Limnephilus nigriceps),
что может быть связано с неполнотой литературных данных о приуроченности видов к
подобным водотокам.
4. Биоиндикация состояния мелких водотоков с помощью личинок ручейников не всегда
эффективна, поскольку из-за малого обилия и мозаичности распространения, попадание
в пробу населяющих водоем видов имеет достаточно низкую вероятность. Вероятно,
для оценки состояния подобных водоёмов эффективнее использование более массово
встречающихся групп организмов.
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Исследование возобновле-
ния макрозообентоса после
повреждения в грунте реки
Рагуши

Мы проводили наше исследование на территории памятника природы «Каньон реки
Рагуши». Вследствие подверженности к карстовым явлениям, летом река пересыхает.
Целью нашего исследования являлось изучение возобновления фауны макрозообентоса
после повреждения грунта реки. Наше исследование имитировало антропогенное
вмешательство. Задачами исследования являлись: подсчет и сравнение количества и
численности видов макрозообентоса на данных площадках до нарушения в грунте водоема
и через конкретные промежутки времени (1, 3, 9, 24, 48 часов) после нарушения в грунте
реки Рагуши; выявление влияние различных факторов на скорость возобновления фауны
макрозообентоса реки: состава грунта, как субстрата для жизни макрозообентоса, скорости
движения животного, скорости сноса беспозвоночных течением реки (дрифта); сравнение
скорости возобновления разных видов макрозообентоса и выявление причин данных
различий.
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4. Я экспериментально доказала присутствие свинца в листьях вяза. Анализируя
цвет выпавшего осадка – сульфида свинца (II), я отметила, что он изменялся от черного
(проба №1) до светло-серого (проба №3) в пробах почв в рамках эксперимента одного
сезона. Сравнивая интенсивность окраски осадков весны, лета и осени, я увидела, что
она увеличивается в ряду: весна – лето – осень.

1.Àктивность каталазы картофеля находится в пропорциональной зависимости от
концентрации  ингибитора. Данное исследование помогло мне количественно
проанализировать и сравнить токсический эффект ионов свинца на уровне общей
ферментативной активности, выявить динамику воздействия токсикантов на фоне
нормальной кривой активности фермента во времени, определить концентрацию
токсикантов, оказывающую угнетающее действие на активность фермента;

2. При увеличении концентрации ингибитора гидролиз крахмала прекращался даже
в пробирках со слаборазбавленной слюной (в 2 раза). Это подтверждает, что ионы свинца
являются одним из наиболее токсичных металлов, включённых в списки приоритетных
загрязнителей рядом международных организаций;

3. По прорастанию семян в субстрате и биометрическим параметрам развития растения
кресс-салата в пробах почв парка я определила уровни загрязнения почвы в различные
сезоны:

Выводы

свинца (светло-серый). Это является следствием загрязнения воздуха выхлопными газами
автомобильного транспорта.

Анализ биометрических параметров опыта №2 показал, что они не всегда однозначно
являются индикаторами загрязнений. Необычным можно считать относительное
увеличение числа растений, выращенных в почве с самой высокой концентрацией соли
свинца. Прорастание семян пробы №4 составила 47-49 (98%), что превышает данные
контроля 42-43 (84%) в 0,88 раз.

Проба Весна Лето Осень

проба № 1 средний средний сильный

проба № 2 слабый средний средний

проба № 3 отсутствует отсутствует слабый

Это говорит  о том , что
уровень загрязнения почв парка
«Дача Чернова» увеличивается в
зависимости от сезона года.

Наблюдения за развитием растений опыта №1 показали, что 2 пробы почвы парка в
разной степени загрязнены ионами свинца, что нашло подтверждение в изменении основных
биометрических показателей растений: высота стебля, количество растений в чашке Петри,
интенсивность зелёной окраски побега растения. В третьей пробе изменений не
произошло. В пробе №1(у дороги) загрязнение обнаружено. Прорастание семян
составляет 22-24, что соответствует среднему уровню загрязнения (44%). В пробе №2
(в середине парка)  прорастание семян составляет 35-38 - это  слабый уровень загрязнения
почвы (70%). В пробе №3 (в глубине парка) прорастание семян составляет 47-49, что
соответствует норме (98%)  Всходы дружные, проростки крепкие, ровные, по сравнению
с предыдущей пробой, где растения росли не равномерно и часто чахли.

Доказывая накопление вегетативными органами ионов свинца качественным методом,
я по интенсивности окраски выпавшего осадка определила, что листья деревьев, растущих
около дороги, содержат наибольшее количество свинца (осадок насыщено черного цвета).
Напротив, листья деревьев, удаленных вглубь парка, содержат наименьшее количество

Невский район является крупным промышленным и транспортным узлом, влияние
антропогенного фактора на накопление ионов свинца в воздухе, почве и воде очень
велико. Повышенная концентрация этого металла влияет на биосреды живых организмов.
В данной работе я выяснила роль ферментов, а именно каталазы и амилазы, как
индикаторов загрязняющих веществ окружающей среды, используя полученные данные
в качестве мониторинга; определила уровень загрязнения почвы по биометрическим
параметрам растения кресс-салата.

 Актуальность: экологические проблемы города существуют уже давно и являются
следствием расширения самого города, его промышленности, а также результатом целого
ряда экономических и социальных сложностей. Невский район характеризуется
значительной нагрузкой на все компоненты окружающей среды и на его территории
наблюдается повышенная степень экологического риска для здоровья населения, в
частности, влияние свинца на жизненно важные функции систем организма.

Цель работы: исследовать воздействие антропогенного загрязнителя окружающей

среды (свинца) на жизненно важные  функции систем живых организмов.
Задачи:
1. Исследовать уровень отрицательного воздействия ингибитора, ацетата свинца, на

каталазную активность растительного организма и амилазную активность слюны человека
в зависимости от концентрации свинца при моделировании окружающей среды в
пробирке;

2. Выявить уровень загрязнения почвы территории парка «Дача Чернова» на предмет
присутствия свинца, используя в качестве индикатора растение кресс-салат.

3. Определить степень влияния автотранспортного фактора на накопление свинца в
вегетативных органах растений;

4. По биометрическим параметрам развития растения кресс-салат определить
концентрацию ионов свинца, отрицательно влияющих на рост растений.

В своей работе мной были использованы следующие методики исследования:
1.Влияние ионов свинца на активность каталазы;
2. Исследование амилазной активности слюны;
3. Выявление уровня загрязнения почвы территории «Дача Чернова» ионами свинца.
4. Определение содержания свинца в листьях растений;
5. Оценка загрязнения почвы солями свинца на примере растительного биоиндикатора

кресс-салата.
Результаты и обсуждение

При анализе ингибирования каталазной активности ацетатом свинца я обнаружила,
что активность фермента уменьшается уже при воздействии на картофельную вытяжку
1%-ым раствором соли до 0,240 мл/мин. При увеличении концентрации ингибитора
активность фермента снижается с 0,165 мл/мин до 0,120 мл/мин. При добавлении 3%-го
раствора ингибитора ферментативная реакция не протекала.

При исследовании ингибирования амилазной активности ацетатом свинца я
определила, что в контрольном ряду гидролиз крахмала наблюдается в слюне,
разбавленной в 64 раза. При добавлении ингибитора концентрацией 0,01% гидролиз
крахмала идёт в слюне, разбавленной в 4 раза. При 0,05%-ной и 0,10%-ной концентрации
ингибитора угнетение амилазной активности наблюдается сразу в слюне, разбавленной в
2 раза.
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Результаты исследований:
1. При разбавлении слюны в 128 раз концентрация амилазы настолько мала, что её

ферментативная активность естественно ослабевает. В контрольном ряду гидролиз
крахмала наблюдается в слюне, разбавленной в 64 раза. При добавлении ингибитора
концентрацией 0.01% - в слюне, разбавленной в 8 раз. Концентрацией 0.05% - в 4 раза.
Концентрацией 0.10% - в 2 раза. Таким образом, угнетение активности фермента под
действием 0.01%-ного р-ра в 8 раз, 0.05%-ного р-ра – в 16 раз, 0.10%-ного р-ра – в 32
раза сильнее по сравнению с контролем.

2. В контрольном ряду гидролиз крахмала наблюдается в слюне, разбавленной в 64
раза. При добавлении ингибитора концентрацией 0.01% гидролиз крахмала идёт в слюне,
разбавленной в 4 раза. При 0.05%-ной и 0.10%-ной концентрации ингибитора угнетение
амилазной активности наблюдается сразу в слюне, разбавленной в 2 раза.

3. Разбавление слюны приводит к снижению её кислотности: pH увеличивается от 6.4
до 7. В результате этого ферментативная активность амилазы падает. Вот почему в
контрольном ряду гидролиз крахмала наблюдается в слюне, разбавленной в 64 раза.
Добавление 0.01%-ного р-ра ингибитора несколько дезактивирует амилазу и цветной
реакции на йод нет в слюне, разбавленной в 32 раза. Но дальнейшее увеличение
концентрации кислоты полностью инактивирует фермент слюны.

Выводы:
1. Ионы меди ингибируют амилазную активность, при этом токсичность усиливается

при увеличении содержания соли меди в растворе. Ингибирование активности фермента
в 8 раз по сравнению  с контролем при низкой концентрации CuSO4 (0,01%)
свидетельствует о высокой токсичности ионов меди в окружающей среде.

2. Ионы свинца являются сильнейшим токсикантом. Они ингибируют активность
фермента в 16 раз по сравнению с контролем при низкой концентрации ацетата свинца
(0,01%). При увеличении концентрации ингибитора гидролиз крахмала прекращался
даже в пробирках со слаборазбавленной слюной (в 2 раза). Это подтверждает, что ионы
свинца являются одним из наиболее токсичных металлов, включенных в списки
приоритетных загрязнителей рядом международных организаций.

3. Закисление среды опасно для активности фермента. Устойчивое загрязнение под
влиянием так называемых кислотных дождей может привести к изменению оптимального
рН слюны, а следовательно отразиться и на ферментативной ее активности.

Заключение:
Активность фермента амилазы в слюне можно использовать в качестве индикатора

антропогенного загрязнения среды.

Осенью содержание ионов свинца в почве и в листьях выше, так как происходит
процесс его  аккумулирования. Это подтверждает, что автомобиль является одной из
причин  загрязнения окружающей среды и может явиться источником поступления ионов
свинца в  живые организмы.

5. Проведенные исследования, искусственно зараженных почв, говорят о том, что
при относительно низких дозах загрязнения растение более угнетено и менее
продуктивно, как по сравнению с контролем, так и по сравнению с более высокими
дозами. Это подтверждает тот факт, что биометрические показатели растения кресс-
салата не всегда можно использовать для однозначной оценки степени влияния
загрязнения на живой организм. При высоких дозах загрязнения  наблюдается
противоположный эффект – формирование более крепкого растения на очень сильно
загрязненной почве. Однако это растение представляет опасность для человека, так как
содержит высокие концентрации свинца. В литературе описаны барьерные механизмы,
которые развиты в растении для сдерживания поступления загрязнителей. При этом
накопление загрязнителя происходит в таких частях, которые не влияют на его рост и
развитие.

Сатаров Алексей
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Влияние загрязнений
окружающей среды на
амилазную активность слюны
человека

Актуальность: активность фермента амилазы в слюне – это индикатор антропогенного
загрязнения среды. Изучение ее активности под влиянием различных токсикантов можно
использовать в целях мониторинга и исследования состояния здоровья различных групп
населения. На основании экспериментальных данных можно сформировать представление
о предельно допустимых концентрациях загрязняющих веществ в окружающей среде и
использованию ферментов в целях мониторинга.

Цель: исследовать уровень отрицательных воздействий ксенобиотиков на амилазную
активность слюны человека в зависимости от концентрации токсикантов окружающей
среды.

В своей работе мной были использованы следующие методики исследования:
1. Ингибирование амилазной активности сульфатом меди (II)(CuSO4).
2. Ингибирование амилазной активности ацетатом свинца (СНЗСОО)2Pb.
3. Ингибирование амилазной активности серной кислотой (H2SO4).

      Задачи:
1. Исследовать мониторинг атмосферы воздуха, качества поверхностных вод и
загрязнения почв тяжелыми металлами, осуществляемый Северо-западным
УГМС, службами Госсанэпиднадзора Невского района;
2. Количественно определить активность фермента амилазы;
3. Изучить  степень экологического риска для здоровья населения Невского района,
вследствие воздействия антропогенного фактора;
4. Определить степень ингибирования амилазной активности слюны ионами
тяжелых металлов: сульфатом меди, ацетатом свинца;
5. Выяснить уровень закисление среды, влияющий на изменение активности
фермента слюны.
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Целью нашей работы было изучение разнообразия и экологии лишайников,
обитающих на территории памятника природы «Каньон реки Рагуши». Значительная
часть охраняемой территории нарушена вырубками разных возрастов, узкая полоса
естественных ненарушенных сероольховых и вязовых-сероольхово лесов сохранилась
только в каньоне реки. При планировании исследования нам показалось наиболее
интересным и важным познакомиться с лихенофлорой именно этих сообществ. Для этого
мы поставили следующие задачи: составить список видов лишайников, выявить самые
распространённые и самые редкие виды и изучить распределение лишайников по породам
деревьев. Сбор материала был проведен с 20 июня по 4 июля 2008 года на территории
комплексного памятника природы «Река Рагуша» в пределах двух типов растительных
сообществ (сероольхово-вязовый и сероольховый лес). Через каждые 50 метров были
заложены пробные площади 10х10 метров (всего 9 площадок). Было проведено описание
пробных площадей: мы выявляли доминирующие растения и их проективное покрытие.
При помощи GPS-навигатора определялись координаты. После этого был измерен
диаметр каждого дерева на пробной площади, определены и записаны все лишайники на
них. В ходе нашей работы были обследованы следующие породы деревьев: вяз, серая
ольха, ель, осина, рябина, черёмуха, ива козья, берёза. В ходе работы были получены
следующие результаты: в районе исследований был обнаружен 51 вид лишайников,
самыми распространёнными видами были: Arhtonia radiata, Buellia sp., Graphis scripta,
Hypogymnia physodes, Lecanora sp., Lecanora symmicta и Parmelia sulcata. Следует
отметить, что большинство из них являются накипными лишайниками и только
Hypogymnia physodes и Parmelia sulcata относятся к числу листоватых. А самыми редкими:
Bacidia sp., Cladonia cenotea, Evernia mesomorpha, Lecidea nylanderi, Leptogium
saturninum, Melanelia olivacea, Mycocalicium subtile, Peltigera sp., Physcia tenella,
Pseudevernia furfuracea, Ramalina furinacea, Ramalina sp., Rinodina sp. и Usnea filipendula.
Максимальное число видов лишайников (27) было встречено на пробной площади,
представляющей собой остров на реке Рагуше с сероольхово-вязовым лесом; напочвенно-
растительная ассоциация: аконит, купырь, сабельник, хвощ, страусник. Данная пробная
площадь освещена лучше других, возможно, именно поэтому здесь представлено
наибольшее разнообразие лишайников. Минимальное число видов лишайников (12) было
выявлено на пробной площади, представляющей собой сероольхово-вязовый лес на
левом берегу реки Рагуши, напочвенно-растительная ассоциация: герань лесная,
селезёночник, копытень, сныть, аконит, хвощ, папоротник, кислица. Среднее число всех
видов на пробную площадь составляет 18,55 вида. Распределение по породам деревьев:
наибольшее число видов (48) было отмечено на серой ольхе, наименьшее (4) - на осине.
На остальных древесных породах было встречено: на вязе – 33 вида, на иве козьей -14
видов, на ели – 12 видов, на рябине – 9 видов, а на черёмухе и берёзе по 7 видов. Мы
считаем, что на полученные результаты повлияло количество деревьев каждой породы
встреченных на исследуемых пробных площадях, т к серую ольху мы встретили 178 раз
(на всех пробных площадях вместе), вяз – 103 раза, иву козью и рябину – 9 раз, ель – 8
раз, а берёзу, и черёмуху, всего 1 раз, так же как и осину.

Статьи

Разнообразие и экология
лишайников каньона реки
Рагуша
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Результаты и обсуждение

обрабатывались с помощью программы Microsoft Excel.
Во второй серии экспериментов были проанализированы латентные периоды простой

сенсомоторной реакции в ответ на сенсорные (зрительные, слуховые и случайные-
зрительные и/или слуховые) стимулы. При предъявлении стимула испытуемый должен
был как можно быстрее среагировать на стимул нажатием кнопки большим пальцем
руки. Поскольку тест проводился и на правую, и на левую руку, для равных условий
было изготовлено специальное устройство ввода: к обычной компьютерной мыши была
припаяна кнопка, на которую одинаково удобно было нажимать как правой, так и левой
рукой.  Измерение латентных периодов нажатия на кнопку выполнялось с точностью до
тысячных долей секунды. Тест состоял из 3 этапов, в каждом этапе предъявлялся разный
стимул. Первый стимул – зрительный - предъявлялся на экране монитора. Второй стимул
– слуховой - через колонки компьютера. А в третьем варианте в случайном порядке
подавался или слуховой, или зрительный стимул. На каждый стимул проводилось по 3
измерения. Полученные результаты обрабатывались в программе Graphpad Prism 5.0 с
помощью Т- критерия Стьюдента.

Мы выражаем благодарность нашему научному руководителю Вольновой Анне
Борисовне за помощь в написании работы.

При анализе результатов первого теста было обнаружено, что у подростков,
считавших себя левшами, количество линий в квадрате, заполненном левой рукой всегда
было больше, чем в квадрате, заполненном правой рукой. У правшей наблюдалась
обратная картина. Также  была выделена третья группа - амбидекстры, у которых
количество  линий в квадрате, заполненном левой и правой рукой, было одинаково. Мы
предполагаем, что среди них были «скрытые» или переученные левши. Таким образом,
было показано, что этот тест адекватно отражает асимметрию рук испытуемых.

Полученные результаты второй серии экспериментов показали, что для всех групп
испытуемых значения латентных периодов сенсомоторной реакции на зрительный стимул
были наименьшими, а на случайное предъявление зрительного или слухового стимулов
- наибольшими. У правшей мальчиков и девочек не выявлено достоверных различий
между значениями латентных периодов реакций правой и левой рук, по-видимому,
функциональная асимметрия рук у них меньше, чем у левшей. Также мы предположили,
что скорости сенсомоторной реакции на звук у девочек-правшей «музыкантов» и тех,
кто не занимается музыкой, могут отличаться. Результаты показали, что у тех, кто
занимается музыкой, асимметрия в выполнении теста выражена значительно слабее, т.е.
различий в значениях латентных периодов для правой и левой рук не наблюдалось.

Выводы
Таким образом, было показано, что этот тест адекватно отражает асимметрию рук

испытуемых.
Анализируя весь полученный материал, можно заключить, что простая сенсомоторная

реакция не только достоверно отражает характеристики ведущей (правой или левой)
руки у правшей и левшей, но также может варьировать в зависимости от навыков и
умений, присущих каждому тестируемому подростку.

Скорость осуществления
простой сенсомоторной
реакции у подростков как
показатель функциональной
асимметрии мозга
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Сегодня во всем мире насчитывается
приблизительно 850 млн. левшей. Это около
13% от всего населения Земли. Актуальность
нашей  работы в том , что мы  затронули
социально-бытовую проблему правшей и
левшей в современном обществе. Целью
данной работы  было изучить явление
функциональной ассиметрии рук в группе
подростков 15-17 лет на основании анализа
латентных периодов простой сенсомоторной
реакции . Работа была  проведена на  46
испытуемых (30 девочек и 16 мальчиков). В
задачи исследования входило: 1. разделение
группы на подгруппы правшей и левшей по
результатам выполнения теста «вертикальные
линии», 2. измерение скорости  простой
сенсомоторной реакции при предъявлении
слуховых и/или зрительных стимулов и 3.
анализ полученных результатов.

Материалы и методы
Методика нашей работы включает 2 серии

экспериментов.
Первая серия- это тест  «Рисование

вертикальных линий». Вначале был
произведен опрос испытуемых о том, как они
себя позиционировали - правши или левши.
Затем  испытуемые проходили тест  на
предпочтение правой  или  левой руки ,
заполняя вертикальными линиями квадрат
размером 1,5 х 1,5 см. Большее число линий
указывало предпочитаемую руку. Результаты
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Сравнительное влияние
«Селанка» и «Семакса» на
функции головного мозга и
межполушарные отношения у
ежей
Исследования функций  мозга  и  их

коррекции при различных нарушениях с
помощью введения биологически активных
веществ пептидной природы, как то: Селанка,
АКТГ4-10 и АКТГ4-7 (Семакса), являются одной
из актуальных задач в нейрофизиологии и
медицине. Синтетический аналог АКТГ4-7 –
Семакс и Селанк (производное тафцина)
синтезированы в Институте Молекулярной
Генетики РАН , Москва (академик  Н .Ф .
Мясоедов).

В  клинических исследованиях было
показано, что Селанк и Семакс обладают
церропротекторным спектром действия при
многих неврологических заболеваниях.
Экспериментальные исследования по изучению
влияния  Семакса в регуляции  условно-
рефлекторной деятельности, дыхательной и
сердечной систем, практически отсутствуют;
изучение роли препарата  в  регуляции
функций  мозга  показали , что АКТГ4-7
ускоряет обучение,  способствует
восстановлению  поврежденных нервов ,
оказывает  противовоспалительное,
жаропонижающее действие. В опытах на
крысах было показано, что Селанк обладает
противотревожным действием, способствует
лучшему обучению, обладает компенсаторным
и седативным эффектом.

Следует  отметить , что все
экспериментальные работы выполнены на
грызунах; изучение роли Селанка и Семакса в
регуляции и компенсации нарушений функций
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The aim of our work was to compare speed of simple sensomotor reaction of left and right
hands of the teenagers from 15 to 17 as an answer to bringing sensory (visual and/or acoustic)
stimuls. It was revealed, that the values of latent periods on the visual stimul were the least,
the largest values were revealed with bringing of visual or acoustic stimuls. By all appearances
functional skewness of the right- handed is less than in group of left-handed. Also there were
analyzed values of latent periods of reaction on the acoustic stimul in groups of girls-musicians
and not musicians.

Volume of simple sensomotor reaction in
teenagers as a characteristic of the brain
functional assymetry

http://www.ntv.ru/gordon/archive
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Однако форма СУР не меняется – налично-следовые реакции. Влияние препаратов на
условно-рефлекторную память – следовые условные реакции – кратковременно (2 дня).

Изучение роли Селанка и Семакса в регуляции процессов долговременной памяти (6
мес.) показало, что на фоне препаратов восстановление условно-рефлекторной
деятельности происходит быстрее (рис.2).
Рисунок 1. Изменение СУР у
ежей на фоне введения Семакса
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Рисунок 2. Изменение условно-
рефлекторной деятельности у ежей
после перерывов в работе 14 дней и 6
месяцев

опытные дни
Усиливающее влияние препаратов проявляется и на следовые условные реакции при

изучении кратковременной памяти (перерывы 3 недели). Однако условно-рефлекторные
реакции регистрируются в форме налично-следового ответа. (рис.3, рис.4)
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Рисунок 3. Изменение СУР у
интактных ежей после перерыва в
работе в 3 недели
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Рисунок 4. Изменение СУР у
ежей на фоне введения Селанка
после перерыва в 3 недели

Материалы и методы

Результаты и обсуждение

мозга на начальных этапах эволюции –  у насекомоядных в доступной нам литературе не
представлено.

Цель нашего исследования – изучение роли Селанка и Семакса в регуляции условно-
рефлекторной деятельности и межполушарных отношений у ежей.

Задачи исследования:
1.На модели пищевого поведения у ежей изучить влияние Селанка и Семакса на

формирование условных пищедобывательных рефлексов и некоторых видов памяти –
условно-рефлекторной, долговременной, кратковременной;

2.Исследовать влияние Селанка и Семакса на изменение межполушарных отношений
по показателю выбора стороны подкрепления;

3.Изучить возможное компенсаторное влияние Селанка и Семакса, восстановление
функций мозга и изменение реакции выбора у ежей с разрушенным полем СА1
гиппокампа. 

Работа выполнена на 12 ушастых ежах. В опытах исследовались особенности
формирования условных пищедобывательных реакций у интактных животных на
звуковые раздражители, а также различные виды памяти.

Камера размерами 1,2х0,5 м состоит из 2 отсеков: стартового и рабочего. Основная
часть камеры отделена от стартовой площадки подвижной дверцей из оргстекла. В
передней части камеры вмонтированы приборы, подающие условные стимулы:
динамический громкоговоритель, соединенный с генератором, и звонок.

Условным раздражителем у ежей служил звук (50 дБ). Условный стимул подавался
в сочетании с безусловным раздражителем в течение 10 сек с интервалом 0,5-1 мин. Во
время опыта предъявлялось 10-12 сочетаний условного раздражителя с безусловным.
Спустя  4-5 дней животных обучали возвращаться в стартовый отсек. У ежей
вырабатывали пищедобывательные рефлексы в виде выдергивания зубами или лапками
кормушки с пищевым подкреплением. Условный рефлекс (УР) считался выработанным,
если после осуществления пищедобывательного рефлекса животное возвращалось в
стартовый отсек.

Изучались следующие виды памяти:
1.условно-рефлекторная (следовые условные реакции – СУР);
2.кратковременная (перерывы в работе 2-3 недели);
3.долговременная (перерывы в работе 6 месяцев).
Препараты Селанк и Семакс вводили внутримышечно в дозах 0,1-5 мкг/кг и 30-50

мкг/кг за 10 минут до опыта соответственно.

Было обнаружено, что введение Селанка и Семакса оказывает однонаправленное
усиливающее влияние на врожденные формы нервной деятельности и формирование
условных пищедобывательных реакций. На фоне Семакса угасательное торможение
формируется быстрее.

Было показано, что на фоне Семакса и Селанка формирование следовых условных
реакций (СУР) происходит быстрее (рис.1). Для рис.1, 2, 3, 4 по оси OY- критерий

правильности выполнения реакции, %
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Установлено, что деструкция поля СА1 гиппокампа вызывает у ежей изменение
межполушарных взаимоотношений – ежи-правши после разрушения гиппокампа
становятся амбидекстрами. Обнаружено, что у ежей с разрушенным гиппокампом Семакс
оказывает выраженный регуляторный и компенсирующий эффект на изменение
межполушарных отношений – возврат к доминировавшей правой стороне (до 5 дней)
(рис.7). 

Таким образом, изложенные данные свидетельствуют об особенностях регулирующего
и компенсаторного влияния двух биологически активных веществ – «Селанка» и «Семакса»
на процессы обучения, различные виды памяти и межполушарные отношения у
насекомоядных. Показано, что на фоне Селанка и Семакса у ежей влияние препаратов на
врожденные формы нервной  деятельности  однотипно, неспецифично, имеет
общеоблегчающее действие. На  фоне препаратов  формирование условных
пищедобывательных реакций происходит значительно быстрее. Эти данные согласуются
с результатами других авторов, согласно которым, на начальном этапе эволюции
млекопитающих (у ежей) влияние нейропептидов более выражено на врожденные формы
поведения (Карамян, Соллертинская, 1987, Соллертинская, Обидова, 1994, Жуковская,
2000).

Сравнительное влияние Селанка и Семакса в регуляции процессов памяти показало,
что в целом оно носит однонаправленный усиливающий характер. Эффекты Селанка и
Семакса главным образом отличаются по времени.

Исследования показали, что влияние препаратов на межполушарные отношения, в
отличие от влияния на простые условные реакции и процессы долговременной памяти,
носит дифференцированный характер. Так показано, что после введения Семакса у ежей
реакции выбора наблюдаются на обе стороны подкрепления – правую и левую. В то
время как при введении Селанка у ежей-правшей наблюдается четкое изменение реакции
выбора на противоположную левую сторону. По сравнению с Семаксом, эффекты
Селанка на межполушарные отношения более сложные.

Особый интерес представляют данные, свидетельствующие о том, что в условиях
разрушенного гиппокампа введение Семакса осуществляет компенсаторный характер
влияния и наблюдается возврат к ранее доминировавшей правой стороне подкрепления.
Аналогичные закономерности имеют место и при введении Селанка, но по сравнению с
Семаксом они более длительные – при Семаксе до 5 дней, при Селанке до 10. Таким
образом можно предположить, что на уровне насекомоядных проявление компенсаторного
эффекта проявляется в изменении межполушарных отношений. Свидетельствует ли это
о том, что процессы памяти и межполушарные отношения реализованы на различных
морфофункциональных областях, вопрос сложный.
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В отличие от однонаправленного влияния препаратов на процессы обучения и памяти,
на межполушарные отношения оно носило дифференцированный характер. Так, после
введения Семакса у ежей-правшей наблюдалось кратковременное изменение профиля
поведения – пищедобывательные реакции осуществлялись на обе стороны, т.е. ежи
становились амбидекстрами.

После введения Селанка у ежей-правшей при выборе стороны подкрепления
предпочтение отдавалось левой  стороне (рис.5, рис.6).
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Рисунок 5. Изменение межполушар
ных отношений у ежей после введения
Семакса
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Усоногие раки сем. Balanidae являются
одними из  самых распространенных
обрастателей на Белом море (Наумов, Федяков,
1985). Взрослая  особь  заключена   в
известковую «раковину», состоящую из
нескольких табличек. Заселение балянусами
субстратов происходит только подвижной
стадией жизненного цикла – циприсовидной
личинкой. Циприсовидная личинка находит
благоприятный субстрат, прикрепляется к
нему и далее уже не способна к перемещениям.
Субстратом для балянусов могут служить как
неживые объекты, так и живые (обычно
раковины  живых моллюсков  и  панцири
крабов) . Одним из  часто заселяемых
балянусами субстратов являются раковины
двустворчатых моллюсков – мидий. В работе
Кристиана Бушбаума (Buschbaum, 2001) было
показано,  что на литорали  балянусы
предпочитают поселяться на живых мидиях,
проявляя меньший интерес к раковинам
мертвых моллюсков. В связи с этим, целью
нашей работы стало изучение формирования
сообщества морских желудей на поверхности
раковин мидий.

В данной работе мы попытались ответить
на три вопроса.

1. Различаются ли обилие балянусов,
осевших на раковины живых мидий и мертвых
субстратов (муляжей мидий)?

2. Различается  ли топография
распределения балянусов на поверхности
раковин живых и мертвых мидий?
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 3. Расстояние от вершины мидии  до центра апертуры балянуса;
Расстояние до балянуса было разделено на длину раковины, что позволило

рассматривать относительные величины. Полученные таким образом полярные
координаты были переведены в декартову систему координат (рис. 2).

Для статистического анализа мы разбили весь диапазон декартовых координат осей
OX на 5 классов и OY на 5 классов. Были построены графики, отражающие частоту
попадания балянусов в тот или иной класс по каждой оси координат. Далее эти
распределения, полученные для живых мидий, сравнивались с распределениями,
полученными  для муляжей, с помощью критерия χ2.

Рисунок 1.

Рисунок 2.

Рисунок 3.

3. Зависит ли ориентация тела балянусов от того, как ориентирована в пространстве
раковина мидии?

Материал и методика
Схема и ход эксперимента
Экспериментальные работы проводились с 1.06.08 по 18.08.08 в северной части

Кандалакшского залива Белого моря (Кандалакшский государственный природный
заповедник), литорали о. Ряжкова.   Для эксперимента, на литорали Северной губы о.
Ряжкова 29.05.08, было собрано 40 мидий размером от 46 до 53 мм.

Чтобы зафиксировать мидий на экспериментальной площадке, к поверхности их
раковин цианокрилатным клеем «Контакт» были приклеены капроновые нити
диаметром 1 мм.

Для изготовления муляжей было выбрано 20 мидий. Особи были вскрыты,  их мягкие
ткани удалены, а створки скреплены тем же клеем. На брюшной стороне между створок
была закреплена никель-хромовая проволока диаметром 0.5 мм. К поверхности
изготовленных муляжей были прикреплены нити.

На пяти отрезках рыболовной дели размером 30 на 30 см мы закрепили муляжи
мидий  в два ряда по 4 экземпляра. Мидии/муляжи в верхнем ряду были ориентированы
сифональным краем вверх, а в нижнем ряду - сифональным краем вниз. Муляжи
прикручивались проволокой и привязывались нитями, а живые моллюски фиксировались
нитями. Таким образом, на каждой сетке было закреплено по 4 живых мидии  и 4 муляжа.

Сетки с мидиями и муляжами были вертикально повешены на литоральных валунах в
Южной губе острова Ряжкова.
Анализ численности балянусов.
После снятия эксперимента на каждой мидии проводился подсчет балянусов.

Поскольку мидии и муляжи были примерно одинаковых размеров, то в дальнейшем мы
работали с численностью балянусов, а не с плотностью поселения. После все раковины
были сфотографированы на цифровой фотоаппарат. Дальнейшая обработка материала
шла путем анализа фотографий, который проводился в программе Adobe Photoshop.

 Анализ обилия балянусов на живых мидиях и муляжах проводился двумя способами.
Во-первых, сравнивали общую численность на живых мидиях и муляжах. Во-вторых,
сравнение производилось по трем отдельным зонам раковины (зоны A, B и C, рис. 1),
выделенных согласно предложенной Бушбаумом (Buschbaum, 2001) схеме. Для
определения границ зон проводилась линия, идущая от вершины раковины до наиболее
удаленной точки сифонального края, и эта линия разделялась на три равные части двумя
маркерами. Линия остановки роста на раковине, ближайшая к тому или и ному маркеру,
рассматривалась, как граница зоны.

Сравнение численностей балянусов производилось с помощью критерия Манна-
Уитни. Различия считались достоверными при уровне значимости 5%.

Анализ топографии распределения балянусов по поверхности раковин
На снимках  мидий и муляжей были измерены следующие параметры (рис. 2):
1. Длина раковины мидии;
2. Угол между линией, соединяющей вершину раковины с центром апертуры балянуса,

и линией, идущей вдоль брюшной поверхности раковины мидии;
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Распределения балянусов по оси ординат на живых мидиях и муляжах достоверно
различаются (рис. 5). На живых мидиях балянусы тяготеют к сифональному краю, а на
раковинах муляжей – к вершине.

Мы выяснили, что сифональный
край раковины живых мидий оказывается
более привлекательным для поселения
молоди балянусов. Эта закономерность
хорошо согласуется с результатами,
полученными  в  предыдущих
исследованиях (Щенков , 2004;
Buschbaum, 2001). Возможной причиной
такого распределения является то, что
вдоль  сифонального края живых
моллюсков циркулируют потоки воды,
создаваемые мидиями при фильтрации.
Для проверки гипотезы о том, что
именно потоки, создаваемые мидиями,
могут играть роль в выборе балянусами
субстрата , мы  проанализировали
характер ориентации  балянусов .
Основанием для проведения этого
анализа служил тот факт, что потоки
воды могут определять ориентацию
карино-ростральных осей балянусов,
поселяющихся на  горизонтальных
поверхностях  (Яковис, 1995).

При изучении поселения взрослых
балянусов на мидиях, собранных в
природе, было показано, что
большинство балянусов ориентированы
своей  карино-ростральной  осью
перпендикулярно сифональному краю
(Щенков, 2004). Соответственно, можно
предположить, что эта ориентация
неслучайна и определяется потоками,
создаваемыми мидиями. Если эти потоки
действительно очень важны,  то
ориентация балянусов не должна

Рисунок 5.

зависеть от ориентации мидий. То есть при любом положении мидий карино-ростральная
ось должна быть ориентирована к сифональному краю мидии.

Из данных, приведенных на рисунке 6, видно, что как на живых мидиях,
ориентированных сифональным краем вниз, так и на живых мидиях, ориентированных
сифональным краем вверх, большинство балянусов было ориентировано каринами вверх.
Аналогичная картина наблюдалась на муляжах, ориентированных сифональным краем
вниз. Вместе с тем на муляжах, ориентированных сифональным краем вверх, наблюдалась
иная картина. Здесь не было выявлено никакого предпочитаемого направления (об этом
свидетельствует недостоверное отличие наблюдаемого распределения от равномерного).

Анализ ориентации балянусов
В качестве характеристики ориентации тела балянуса мы рассматривали угол между

карино-ростральной осью балянуса и передне-задней осью мидии.
Для измерения угла был изготовлен угломер представляющий собой прозрачный

диск (чашка Петри), разбитый на  8 равных секторов (рис. 3). За нулевое направление
выбиралось направление от земли вверх. Далее центр угломера помещался в центр
апертуры балянуса, и регистрировалось, в какой сектор направлена карина. Сектора 1
и 8   рассматривались как направление вверх; сектора 4 и 5, как направление вниз.
Частотные распределения направлений карино-ростральных осей сравнивали с
теоретическими распределениями. В качестве теоретических рассматривали равномерные
распределения во всех направлениях. Для сравнения использовался критерий χ2.

Результаты и обсуждение
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Рисунок 4.

На рисунке 4 приведены гистограммы, демонстрирующие средние значения
численности балянусов на живых мидиях и муляжах.  Приведенные данные позволяют
заметить, что если рассматривать всю раковину, то на живых мидиях количество
балянусов будет больше, чем на муляжах. Однако наблюдаемые отличия недостоверны.

Если сравнивать обилие балянусов в каждой зоне по отдельности, то численность
балянусов на живых мидиях и на муляжах в зонах В и С отличается недостоверно.  Вместе
с тем, в зоне А количество балянусов на живых мидиях достоверно больше, чем в
аналогичной зоне на раковинах муляжей.

Таким образом, можно утверждать, что поверхность раковины живых мидий
оказывается более привлекательной по сравнению с поверхностью раковины муляжей
только в районе сифонального края раковины.

На рисунке 5 приведены графики, отражающие частоту поселения балянусов на
разных участках раковины мидий. При этом значение абсциссы характеризует спинно-
брюшное направление, а значение ординаты – переднезаднее.

Х а р а к т е р
распределения балянусов по
оси абсцисс на раковинах
живых мидий и муляжей
весьма сходен  (рис.  5 ,
различия недостоверны).
Следовательно, характер
распределения балянусов
вдоль спинно-брюшного
направления одинаков как на
живых моллюсках, так и на
муляжах. При этом ,
балянусы тяготеют к
спинной стороне раковины
живых мидий и муляжей.
Возможной причиной такого
поселения  является
наибольшая удалённость
спинной поверхности мидии
от камня.
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Проблема функциональной асимметрии
мозга  занимает важное место в  морфо-
функциональных исследованиях мозговых
механизмов обеспечения сложных
поведенческих актов (Бианки, 1985).

Большинство исследований такого рода
посвящено изучению  функциональной
асимметрии мозга  человека  вследствие
возникновения речи и формирования речевых
зон в коре головного мозга. Наряду с этим
интенсивно исследуются особенности
использования предпочитаемых конечностей и
«ведущего» глаза или  уха  (Иоффе,1991;
Данилова,1998) . В настоящее время считается,
что предпочтение использования левой руки
является врожденным и существовавшая в
недалеком прошлом тенденция «переучивать»
детей и заставлять их писать и производить
действия в первую очередь правой рукой,
может приводить к стрессу и нарушениям в
формировании психоэмоционального статуса
личности.

Существует  точка  зрения , что
функциональные асимметрии опосредуются
пространственно-временными факторами и
что именно пространственно-временная
организация  составляет  наиболее
фундаментальную характеристику целостной
нервно-психической деятельности человека. В
многочисленных  исследованиях было
обнаружено, что определенной совокупности
моторных и сенсорных асимметрий
соответствуют и определенные
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Полученные результаты
означают,  что жесткой
привязки ориентации карино-
ростральной оси балянуса к
направлению на сифональный
край раковины нет.

Выводы
1. Сифональный край живых
мидий более благоприятен для
балянусов, однако жёсткой
привязки их ориентации к
направлению  в сторону
сифонального края мидии не
наблюдается.
2 . Роль  потоков  воды в
предпочтительном заселении
сифонального края  не
доказана.
3. Распределение балянусов
по поверхности раковины
определяется не структурой
раковины  мидии , а
активностью мидии.
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Рисунок 6.

Мы хотели бы поблагода-
рить всех участников XLIV
Беломорской экспедиции за
помощь в сборе материала и
администрацию Кандалакшс-
кого государственного запо-
ведника за предоставленные
условия для проведения по-
левых исследований. Так же
мы признательны Е.В.Теров-
ской и нашему руководителю
В.М. Хайтову.
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Суммарный анализ результатов в группах девочек и мальчиков левшей показал, что
нет достоверных отличий по показателям, полученным для правой руки, тогда как левую
руку девочки использовали с достоверно более высокой интенсивностью (t=3,8, p <0,01)
(рис.5). В то же время, достоверных  различий  в группах правшей обнаружено не было.

Таким образом, в обследованной группе испытуемых у мальчиков - правшей более
выражена моторная асимметрия по сравнению с левшами. В то же время, сравнение
результатов теппинг-теста  у мальчиков правшей и левшей показало, что динамика
использования обеих рук у них не отличается.

У девочек – правшей и левшей не выявлено преобладания в использовании правой
или левой руки. Однако девочки правши более интенсивно используют правую руку по
сравнению с левшами.

Полученные в исследовании результаты могут быть  связаны с меньшей
выраженностью специализации полушарий у девочек по сравнению с мальчиками и более
поздним, в соответствии с литературными данными,  становлением у них функциональной
асимметрии мозга (Вольф, 2000).
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Рисунок 1. Динамика выполнения
теппинг-теста мальчиками –
правшами по правой(1) и левой(2)
руке
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Рисунок 2. Динамика выполнения
теппинг-теста мальчиками – левшами
по правой(1) и левой(2) руке
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Рисунок 3. Динамика выполнения
теппинг-теста девочками – левшами
(2) и правшами (1) (правая рука)
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Рисунок 4. Динамика выполнения
теппинг-теста девочками(1) и
мальчиками(2) правшами (левая рука)

*

индивидуальные свойства целостной психики, способствующие (или, наоборот,
мешающие) лучшему выполнению той или иной деятельности(Брагина,Доброхотова,1981;
Дейч,Спрингер,1983).

Целью данного исследования было выявление особенностей моторной асимметрии у
мальчиков и девочек подросткового возраста.

В задачи работы входило выявление особенностей моторной асимметрии у мальчиков
и девочек подросткового возраста по показателям теппинг-теста.

Материал и методика
Исследование было проведено на 40 испытуемых в возрасте  от 13 до 15 лет, из них  20

девочек и 20 мальчиков. Испытуемые были разделены на группы 10 девочек - левшей, 10
девочек – правшей, 10 мальчиков – левшей и 10 мальчиков – правшей.

В качестве теста для выявления ведущей конечности использовался  теппинг-тест,
разработанный Е.П. Ильиным (Елисеев,2003).

 Этот тест позволяет определять выраженность моторной асимметрии у испытуемых
разного пола и возраста. Для проведения теста используются стандартные бланки,
представляющие собой листы бумаги (203 х 283 мм), разделенные на 8 расположенных
по 4 в ряд равных прямоугольника.

Испытуемые должны были проставлять точки в максимально возможном темпе в
каждом прямоугольнике бланка за отведенное для каждого прямоугольника время (5с).
Опыт проводится последовательно сначала правой, затем левой рукой.

Обработка результатов теста состоит в подсчете количества точек в каждом
прямоугольнике и внесении результатов в протокол.

Статистическая обработка данных производилась по t-критерию  Стьюдента на
персональном компьютере с использованием пакетов программ Microsoft Excel и «Stadia».

Результаты и обсуждение
Анализ результатов теппинг-теста позволил выявить различия в использовании

правой и левой руки у всех групп испытуемых.
Было выявлено, что у мальчиков – правшей имеют место достоверные различия в

использовании правой и левой руки (t=3,1, p <0,01), тогда как у левшей таких различий
обнаружено не было (рис.1, 2). У правшей наблюдалось постепенное уменьшение
количества точек в ходе теста, тогда как у левшей возникали колебания преобладания
использования обеих рук при выполнении теста. В первой пробе у большинства левшей
возникало даже преобладание использования правой руки, а к концу теста – левой. При
сравнении результатов первой и последней проб для левой и правой рук у левшей
выявлены достоверные (tлев=5,2, p <0,001; tправ=3,3, p <0,01) отличия по количеству
точек. Интересно отметить, что у правшей такое же сравнение выявило достоверные
отличия только при использовании левой руки (t=4,5, p <0,05).

Сравнение интенсивности использования обеих рук в группах девочек правшей и
левшей не выявило достоверных отличий. В то же время, сравнение использования
правой руки девочками правшами и левшами показало достоверное (t=3,3, p <0,01)
более интенсивное использование правой руки правшами (рис.3).

Сравнение показателей для правой руки у мальчиков и девочек правшей не выявило
достоверных отличий, тогда как левую руку достоверно (t=3,3, p <0,01) интенсивнее
использовали девочки (рис. 4).
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Согласно теории конкуренции, виды,
занимающие одну и ту же экологическую нишу,
не могут быть  представлены в одном
сообществе (Нинбург, 2005). Такие виды либо
заселяют разные местообитания, либо, так или
иначе, расходятся в использовании ресурсов.
В  последнем  случае часто наблюдается
различие близких видов в морфологических и
физиологических особенностях (Гиляров,
2002). Однако существуют примеры
близкородственных видов, крайне плохо
отличающиеся морфологически – видов-
двойников (Фатеев, 1997; Bocquet, 1953 цит.
по Кузьмин 2008). В связи с этим вопрос о
механизмах расхождения видов-двойников по
разным экологическим нишам представляет
собой  важную экологическую задачу,
особенно если виды двойники поселяются
совместно.

В морях Северной Атлантики обитает
комплекс видов-двойников “Jaera albifrons”
(Bocquet, 1953). В Белом море этот комплекс
представлен тремя видами, различающимися
по вторично-половым признакам у самцов: J.
albifrons, J.ischiosetosa и J. praehirsuta
(Кузьмин, Хайтов, 2004; Теровская, 2004,
2005). При этом было показано, что в
некоторых акваториях эти виды встречаются
совместно на талломах фукоидов (Кузьмин,
Хайтов,  2009).  В  связи с этим можно
предположить, что эти виды, обитая на одном
и том же субстрате, могут расходиться в
использовании каких-либо ресурсов, например

The differences of right and left hands using in right- and left- handed teenagers were
investigated.  For motor asymmetry evaluation tapping  test was used. It was revealed that
motor asymmetry is more prominent in group of right-handed boys. In group of left-handed
boys differences  between left and right handed using were not found. In left- and right-handed
girls differences between left and right hand using were not found too. Cross-comparison of
left hand using between all experimental groups showed that left-handed girls use left hand
more intensive. The data obtained confirm the existed opinion about less prominent hemispheric
specialization in girls-teenagers

Comparative characteristic of motor
asymmetry peculiarities in teenagers

Konstantinova Ksenia
Efendieva Marina

1. Наиболее выраженная моторная асимметрия была выявлена у мальчиков - правшей.
2. Девочки левши  и правши более интенсивно используют левую руку по сравнению с
мальчиками из соответствующих групп.
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Рисунок 5. Динамика выполнения
теппинг-теста девочками(1) и
мальчиками(2) левшами (левая рука)

*

* - достоверные отличия показателей

При сравнении показателей мальчиков и
девочек обеих групп было выявлено, что как
в группе левшей, так и правшей девочки
более интенсивно используют левую руку.
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Точка сбора
материала

Рисунок 1. Карта вершины Кандалакшского залива Белого моря и положение
точки взятия проб на литорали о.Олений

Мы хотели  бы поблагодарить
администрацию Кандалакшского
государственного заповедника  за
предоставление возможности
проведения полевых исследований и
всестороннюю помощь. Особенно мы
признательны Евгении Владимировне
Теровской  и  нашему научному
руководителю Вадиму Михайловичу
Хайтову за неоценимую помощь при
написании работы.

Рисунок 2. Измерение параметров
челюсти Jaera
1. Ширина мандибулы от основания щупика, до
противоположного края мандибулы (B1)
2. Расстояние от основания щупика до конца
режущего края (L1)
3. Ширина мандибулы в районе режущего края
(B2)
4. Расстояние от основания щупика до конца
зубного отростка (L2)
5. Ширина зубного отростка (B3)
6. Длина первого сегмента щупика (Lp1)
7. Длина второго сегмента щупика (Lp2)
8. Длина третьего сегмента щупика (Lp3)
9. Ширина третьего сегмента щупика (Bp3).

Результаты и обсуждение
Результаты морфометрического анализа частей ротового аппарата

На рисунке 3 приведена ординация особей разных видов в пространстве значений
первой и второй главной компоненты. Видно, что четкой сегрегации между видами нет,
однако точки, соответствующие виду J. praehirsuta, явно смещены в область больших
значений по второй главной компоненте. Тогда как между точками двух других видов
расхождений не наблюдается.

Применение однофакторного дисперсионного анализа (табл. 1) показало, что фактор
«вид» оказывает достоверное влияние на значения второй главной компоненты. Таким
образом, существует зависимость соотношений морфометрических характеристик
мандибул от видовой принадлежности особей.

Для более детального анализа были проведены парные сравнения между видами по
каждому признаку в отдельности (таблица 2). Анализ выявил достоверные отличия
длины относительной длины режущего края (RL1) вида J.praehirsuta от других видов.
По относительной длине зубного отростка (RL2) этот вид достоверно отличается от J.
ischiosetosa. Также мы наблюдаем достоверные отличия ширины третьего сегмента щупика

Материал и методика

пищевых. У ракообразных специализация в питании, как правило, сопряжена со
специализацией ротового аппарата , проявляющейся в различиях параметров
составляющего его частей (Nickell, Atkinson, Pinn, 1998). Различия челюстного аппарата,
в свою очередь, должны приводить к различиям содержимого кишечников. На основе
всего вышесказанного можно выдвинуть две гипотезы.

1. У разных видов беломорских Jaera должны быть различия в соотношениях размеров
отдельных частей ротового аппарата.

2. Содержимое кишечников разных видов беломорских Jaera должно различаться.

Полевые сборы
Материалом для работы послужили сборы на литорали острова Олений (рис. 1) в

июне 2007 года. Были собраны фукоиды, которые прополаскивались в тазу с водой и из
смыва выбирали всех особей Jaera, которые затем фиксировались в 70% растворе
этилового спирта. В дальнейшем в анализе были использованы только самцы.

У всех самцов измеряли длину тела от переднего края головы до заднего конца
плеотельсона.

Морфометрический анализ частей ротового аппарата
В данном исследовании были изучены параметры левой мандибулы (Md). Извлеченные

челюсти были окрашены кармином и помещены на предметное стекло в каплю глицерина
(покровное стекло не использовалось). Полученный препарат был сфотографирован
(для задания масштаба была отснята линейка с делением 0,01 мм). Дальнейшая обработка
фотографий производилась  в  программе Adobe Photoshop 6.0.  Всего было
проанализировано по 10 экземпляров каждого вида. На снимках мандибул было измерено
девять параметров (рис. 2).

Для многомерного анализа была получена матрица отношений одних параметров
мандибулы к другим (например: Bp3/Lp1). Всего для каждой особи было получено 36
отношений, которые далее рассматривались как новые признаки, которые использовались
в анализе главных компонент (АГК). Полученные с помощью АГК значения пяти первых
главных компонент далее обрабатывались при помощи однофакторного дисперсионного
анализа, где фактором являлся вид. Различия считались достоверными при p<0,05.

Для выявления конкретных признаков, по которым  различаются челюстные аппараты
разных видов, были вычислены отношения исходных значений параметров мандибул (9
признаков) к длине тела животных. Далее с помощью критерия Манна-Уитни
производилось парное сравнение видов. Различия считались достоверными при уровне
значимости p<0,1.

Анализ содержимого кишечника
По пять особей каждого вида были вскрыты и из них были извлечены кишечники.

Кишечник клали на предметное стекло в каплю глицерина и придавливали покровным
стеклом до момента разрушения тканей кишки. Полученный препарат фотографировали
по методике, описанной выше. На снимках были выбраны морфологически оформленные
частицы (песчинки и подобные им объекты), имеющие размер не менее 0,005 мм. У
частиц измеряли максимальную длину (D). Для симметризации частотных распределений
было проведено логарифмирование значений длины. Для сравнения средних значений
использовали t-критерий Стьюдента. Различия считались достоверными при уровне
значимости p<0,05.
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SS MS F p

Факториальная дисперсия 9,9 5,0 0,5 0,626
Остаточная дисперсия 281,7 10,4

Факториальная дисперсия 80,4 40,2 7,6 0,002
Остаточная дисперсия 142,6 5,3

Факториальная дисперсия 7,8 3,9 0,6 0,538
Остаточная дисперсия 166,1 6,2

Факториальная дисперсия 0,0 0,0 0,0 0,996
Остаточная дисперсия 111,0 4,1

Факториальная дисперсия 0,1 0,0 0,0 0,989
Остаточная дисперсия 79,3 2,9

V главная компонента

Источник варьирования I главная компонента

II главная компонента

III главная компонента

IV главная компонента

Таблица 1. Результаты дисперсионного анализа влияния фактора “вид” на
значения первых пяти главных компонент

Таблица 2. Результаты попарных сравнений параметров мандибул

RB1 0,821 0,88 0,45
RL1 0,008 0,07 0,131
RB2 0,88 0,199 0,013
RL2 0,059 0,326 0,406
RB3 0,65 0,762 0,257
RLp1 0,597 0,94 0,112
RLp2 0,226 0,174 0,45
RLp3 0,151 0,199 0,762
RBp3 0,07 0,174 0,705

Признаки
J. praehirsuta vs 
J. ischiosetosa  

J. praehirsuta vs  
J. albifrons

J. ischiosetosa vs  
J. albifrons

Рисунок 3. Ординация особей разных видов в пространстве значений первой
и второй главной компоненты
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(RBp3) между видами J. praehirsuta и J. ischiosetosa. Таким образом, мы обнаружили,
что вид J.praehirsuta достоверно отличается по морфометрическим параметрам мандибул
от других видов комплекса “Jaera albifrons”. Кроме того были выявлены достоверные
отличия между J. аlbifrons и  J. ischiosetosa по относительной ширине режущего края
(RB2).

Результаты анализа содержимого кишечника
На рисунке 4 приведено частотное распределение относительных и абсолютных

размеров частиц, обнаруженных в кишечниках трех видов. Видно, что распределение
для всех видов примерно одинаково. Однако в распределении у J. praehirsuta явно
представлены добавочные пики в зоне более высоких значений. Сравнение средних
значений с помощью  t-критерия Стьюдента не выявило достоверных отличий.

Таким образом, полученные нами результаты позволяют говорить, что из трех
изученных видов Jaera,  J. praehirsuta обладает отличающейся от остальных видов
конструкцией мандибул. Это может говорить о том, что этот вид занимает несколько
иную экологическую нишу, нежели остальные виды. Вероятно, более крупные мандибулы
позволяют рачкам этого вида питаться иначе. Если сравнить результаты анализов
размеров мандибул и размеров частиц, представленных в кишечнике, то можно заметить,
что существует некоторая связь между этими параметрами у вида  J. praehirsuta. Несмотря
на то, что различия в средних размерах частиц недостоверны (вероятно, это связано с
недостаточным объемом выборки), именно у  J. praehirsuta в частотном распределении
размеров частиц мы наблюдаем более длинный «хвост» в сторону больших значений.
Это может говорить о том, что данный вид может поглощать более крупные частицы,
нежели другие виды. Это возможно согласуется с большими относительными размерами
челюстей у J. praehirsuta.
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Отряд - Воробьинообразные
Семейтсво - Врановые
Грач - Corvus frugilegus
К семейству Врановых относятся также

серая ворона, ворон, галка, сорока, сойка и
другие птицы .  От серой вороны  грач
отличается чуть большими размерами,  чисто
черным оперением с металлическим отливом,
светлым окружением клюва.

Работа выполнена  по результатам
заполнения  исследовательских анкет «Колонии
грачей», полученных из Балтийского фонда
природы весной 2005 года. Систематические
наблюдения за  колониями грачей  на
территории Гатчинского района и города
Гатчины проводятся с 2006 года. Ежегодно на
территории, прилегающей к городу Гатчине,
находятся новые колонии грачей, но общая
тенденция, обнаруженная за три года,  –
уменьшение численности гнезд в колониях, и
главной причиной этого является снятие гнезд,
вырубка грачевников целиком или отдельных
деревьев с гнездами. В ходе наблюдений мы
обнаружили, что данные, полученные нами
расходятся с данными, приведенными в книге
Мальчевского А.С. и Пукинского Ю.Б. «Птицы
Ленинградской области и сопредельных
территорий» по срокам начала гнездования,
по выбору пород деревьев,  по высоте
расположения гнёзд.

Цель: пронаблюдать динамику изменения
основных характеристик и структуры колоний
грачей в г. Гатчине и Гатчинском районе.
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2. Возможно, что между размерами челюстей и размером частиц, представленных в

кишечнике существует взаимосвязь.
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Построенные 11 гнезд расположены на 5 деревьях. На одном из них – большом вязе –
построены 5 гнезд, хотя рядом растет множество других свободных деревьев.

В ходе наблюдений и подсчетов гнезд, было обнаружено, что в течение года
численность гнезд в грачевнике изменяется – наибольшая – в конце  весны – начале лета,
наименьшая – осенью и зимой. Это связано с тем, что гнезда разрушаются от ветра,
дождя, снегопадов. Обычно, в этом случае численность гнезд изменяется незначительно.
Значительное уменьшение численности гнезд происходит из-за вырубки деревьев или
снятия гнезд. Хорошо заметны сезонные, незначительные естественные колебания
численности гнезд и, резкие, вызванные деятельностью человека.

На улице Карла Маркса осенью 2008 года был срублен тополь с 12 гнездами,  на
Хохловом поле весной 2007 года был вырублен весь грачевник, летом 2006 года на
улице Киргетова были сняты гнезда из-за фобии птичьего гриппа. В результате произошло
резкое снижение численности гнезд, а  в других случаях разница между весенним и
осенним числом гнезд составляет не больше 2-3 .
Ежегодные обновления гнезд в грачевниках.
Наблюдения за грачевником на улице Киргетова показали, что в грачевниках

происходит ежегодное обновление гнезд. Так в 2008 году весной часть старых гнёзд
были полностью разобраны и использованы  для ремонта  старых и строительства новых
гнезд. При этом мы увидели 5 вариантов изменения расположения гнёзд на деревьях:

1) на некоторых деревьях гнезда исчезли совсем,
2) на других были разобраны и восстановлены,
3) на третьих  часть гнезд была разобрана, а часть осталась,
4) на одном дереве сохранились старые гнёзда и появились новые,
5) на одном дереве сохранились старые гнёзда.
Свободных, незаселенных гнезд ни в одном из грачевников нами замечено не было.
Количество заселенных деревьев  во всех колониях в 2008 году уменьшилось по

сравнению с  2007 годом. Это связано с вырубкой старых деревьев, в основном тополей
послевоенной посадки (Пудость, Гатчина), освобождением территории под строительство
и благоустройство (станция Пудость, Гатчина, М.Верево), нежеланием жителей
соседствовать с грачевником (Терволово, деревня Пудость, Рейзино).

Количество гнезд в колониях практически повсеместно уменьшилось.  Это связано,
по-видимому, с тем, что во всех колониях вырубаются деревья и снимаются гнезда.
Изменение видового состава деревьев, заселенных грачами в 2007-2008 гг.
Исходя из собранных данных, можно сделать следующие выводы о породах деревьев

выбранных для заселения. Несмотря на то, что в 2008 году, как и в 2007, тополя являются
преобладающей заселенной грачами породой, но их количество в 2008 году значительно
уменьшилось. Вместо вырубленных тополей грачи выбирают для заселения другие
породы деревьев.

Видовой состав выбранных для заселения пород в 2008 году по сравнению с 2007
годом стал более разнообразным.

На станции Пудость и Малое Верево  грачи выбирают по-прежнему только тополя.
В Рейзино после вырубки деревьев гнезда остались только на тополях.
В Пудости, Терволово и в Гатчине после вырубки тополей грачи стали выбирать

различные породы деревьев, процентное соотношение тополей для заселения
сократилось, разнообразие увеличилось. В Пудости грачи заселили такие породы, как

Задачи исследования:
- Найти новые  колонии грачей;
- Провести повторный подсчет численности гнёзд в колониях;
- Пронаблюдать за восстановлением разорённых и вырубленных грачевников;
- Сравнить основные характеристики грачевников за 2007-2008 гг.

За 2006-2008 гг. были изучены: биология грачей, некоторые особенности гнездового
периода жизни грачей на исследуемой территории, изменения  основных характеристик
и  структуры колоний и грачевников их составляющих.

Под основными характеристиками мы понимаем численность гнезд и заселенных
деревьев в колониях, сроки пребывания грачей на нашей территории и даты основных
событий жизни грачей на исследуемой территории, структуру колоний.

В понятие структуры  колоний мы включаем породы заселённых деревьев, схему
расположения гнёзд в грачевниках,  территорию гнездования.

Под «колонией» мы понимаем поселение грачей в определённом населённом пункте,
состоящее из одного или нескольких грачевников. «Грачевник» - обособленная составная
часть колонии.

Материал и методика

Результаты и обсуждение
Фенологические наблюдения за грачами в 2006-2008 гг.
На протяжении 2006-2008 гг. проводились фенологические наблюдения за жизнью

грачей на нашей территории.
Основные события в жизни грачей в 2006 году происходили в следующие сроки:
Первая встреча грачей в посёлке Рейзино - 19 марта
Первые грачата  -   2 мая.
Сроки отлета грачей на места зимовки в 2005, 2006 годах  – 24 октября.
В 2006 году грачи находились на территории Гатчины и района 219 дней.
Основные события в жизни грачей в 2007 году происходили в следующие сроки:
Первая встреча грачей в Гатчине - 7 марта
Первые грачата появились -  28 апреля.
Последняя встреча была  - 16 октября.
В 2007 году грачи находились  на территории  Гатчины и района  223 дня.
Основные события в жизни грачей в 2008 году происходили в следующие сроки:
Первая встреча грачей в Гатчине  - 29 февраля.
Первые грачата -  28 апреля.
Последняя встреча грачей  - 7 ноября.
В 2008 году грачи находились  на территории  Гатчины и Гатчинского  района

252 дня.
Из года в год грачи прилетают в город Гатчину все раньше, раньше появляются

птенцы в гнездах, позже происходит наша последняя встреча с группами грачей, и все
дольше остаются грачи на территории нашего района.
Сезонные изменения численности гнезд  и структуры грачевников.
На протяжении всего года грачевники изменяются. Особенно заметны эти изменения

весной, в пору строительства новых гнезд. За месяц с 18 марта по 18 апреля в грачевнике
было построено 11 гнезд. Гнезда строились постепенно, в среднем по 1 гнезду в 3 дня.
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В морских экосистемах одними из видов -
эдификаторов являются морские травы, их
отличие от других макрофитов заключается в
наличии корневой системы, и как следствие, в
возможности прикрепления и произрастания
на рыхлых, подвижных субстратах. По этой же
причине в поселениях морских трав грунт
стабилизируется, в сравнении с окружающим
субстратом. Так в работе Бострома (Bostrum)
и  Бонсдорффа  (Bonsdorff)  (2000) было
показано,  что чем  больше плотность
расположения моделей морских трав (Zostera
marina и Ruppia maritima), тем меньше потери
субстрата в поселении в результате действия
внешних причин (например, шторма) (Bostrгm,
Bonsdorff, 2000). Надземная же структура из
побегов морской  травы  может изменять
гидродинамический режим в поселении (Neira
et al, 2006), служить убежищем от хищников
(Cardoso et  a l,  2006) и  способствовать
аккумуляции нитчатых водорослей (Bostrцm,
Bonsdorff, 2000). Под данной совокупностью
факторов, обусловленных наличием корней и
побегов, мы понимаем структурирование
биотопа видом – эдификатором. Наряду со
структурированием биотопа, важную роль в
формировании сообщества играет также
большое количество органических веществ,
заключённых в живых и отмерших частях
морской  травы.  Одной  из  наиболее
распространённых на Белом море морских трав
является Zostera marina. Её поселения по ряду

иву, ольху, березу; в Терволово такие деревья, как сосну, лиственницу, в Гатчине –
дубы, лиственницы.
Изменение структуры колоний грачей в 2007-2008 гг.
За последние 2 года наблюдений особенно сильно  изменились колонии в поселке

Пудость и Терволово.
В 2007 году был значительно вырублен грачевник на улице Ленинградской в

Терволово. В 2008 году на территории поселка появились 3 новые грачевника – у
школы, у  двухэтажных домов и на Сельской улице. В целом колония увеличила площадь,
что более обезопасило ее от уничтожения – труднее вырубить 7 мелких  грачевников,
чем 1 крупный.

В 2007 году на территории колонии в Пудости были вырублены несколько
грачевников, один крупный значительно сокращен. Весной 2008 года на территории
Пудости были обнаружены 3 новых грачевника,  2 из которых  находились в ивовых
зарослях по  берегам реки Ижоры. Добраться до этих грачевников очень трудно.
Потревоженная  колония обезопасила себя и увеличила свою площадь за счет заселения
труднодоступных мест.

На станции Пудость после вырубки тополей вдоль железнодорожного полотна,
появился новый, пока небольшой, грачевник – у спортивной площадки на высоких
тополях.

Выводы

На протяжении трёх лет изучения колонии грачей постоянно изменялись.
Грачи раньше прилетали и дольше оставались на исследуемой территории,

увеличивалась продолжительность их пребывания в наших краях.
Грачевники постоянно меняются – старые гнезда разрушаются птицами или непогодой,

уничтожаются человеком, вновь строятся.
Наибольшая численность гнезд в грачевниках весной, наименьшая зимой. Незаселенных

гнезд в грачевниках не  замечено.
Численность гнёзд в колониях изменяется год от года. Снижение численности

практически всегда связано с деятельностью человека.
Видовой состав заселённых деревьев достаточно разнообразен. Птицы выбирают

большие, взрослые деревья с хорошо развитой кроной и прочными ветвями. На нашей
территории они предпочитают тополя, клены, березы.

Колонии грачей на данной территории меняются в результате антропогенного влияния
– при вырубке деревьев грачи создают новые грачевники в более безопасных местах или
на менее доступных деревьях.
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показывают, что во всех экспериментальных площадках и в поселении зостеры, показатели
среднего видового богатства достоверно не отличаются. Сходство по видовому составу
животных колебалось от 0,46 до 0,82.

 Фактор Зостера достоверно влияет на показатели: плотность, общая биомасса
животных и общая биомасса водорослей, а также на показатели обилия ряда видов.

 Оценивая действие фактора время, можно сказать, что за период проведения
эксперимента увеличились: суммарные биомассы животных и водорослей, а также  обилие
значительного числа видо. Данный показатель уменьшился лишь у видов  Arenicola
marina и Mya arenaria. Взаимодействие факторов Время и Зостера заключается в том,
что в поселении зостеры ряд показателей (см. таблицу 3) увеличивает своё значение, а в
окружающем грунте нет. Исключение составляет Scoloplos armiger, чья численность с
течением времени увеличивается в грунте, но падает в поселении зостеры.

Структурирование грунта достоверно влияет на показатели плотности, общей
биомассы и на показатели обилия, которые, как правило увеличиваются. Показатели
обилия  уменьшились лишь у: Microspio theeli и Eteone longa. Внесение трубочек же в
грунт занятый поселением зостеры в меньшей степени влияет на выделенные в таблице 4
показатели.

G Z T Z T
G - - - -
Z <0,01 - - -
T 0,01 1,00 - -
Z T 0,03 1,00 1,00 -

G-ию нь Z -ию нь G-авгу ст Z -авгу ст
G-ию нь - - - -
Z -ию нь 0,07 - - -
G-авгу ст 0,88 0,02 - -
Z -авгу ст <0,01 0,03 <0,01 -

Таблица 1. Уровень значимости при парных сравнениях (достоверные значения
подчеркнуты)

Таблица 2. Значения коэффициента Жаккара

G-июнь Z-июнь G-август Z-август T ZT
G-июнь 1 - - - - -
Z-июнь 0,46 1 - - - -
G-август 0,54 0,54 1 - - -
Z-август 0,48 0,58 0,61 1 - -
T 0,48 0,58 0,55 0,8 1 -
ZT 0,48 0,59 0,5 0,65 0,82 1

Материал и методика

показателей отличаются от окружающего грунта (Кудряшева, 2001). В тоже время в
работе А. Рыдловской и Е. Абрамова показано, что часть видов, считающихся частыми в
сообществе Z. marina, не ассоциирована с биомассой живых или мёртвых частей зостеры.

Таким образом, цель нашей работы, путём моделирования над- и подземной структур
зостеры, выяснить, какое влияние на сообщество илисто-песчаной литорали Белого моря
оказывает структурирование биотопа зостерой, и в какой степени изменения в сообществе
вызываемые появлением в нем поселения Zostera marina, вызваны влиянием этого
фактора.

В свою очередь для выполнения заданной цели мы ставим следующие задачи:
1. Выявить общие изменения в сообществе, вызываемые его структурированием.
2. Выявить виды, на которые структурирование биотопа оказывает достоверное

влияние.

Материал для данной работы был собран в июне – августе 2008 года в Южной губе
острова Ряжкова, Кандалакшского залива Белого моря, в ходе 29 Беломорской экспедиции
ЛЭМБ (гидробиологии) ГИПС СПбГДТЮ.

Постановка эксперимента проходила во время отлива, 7 июня 2008 года, на западной
стороне Южной губы о. Ряжкова. Около поселения Zostera marina, в лишённый зостеры
грунт (в дальнейшем – грунт) было установлено пять рамок 20х20 см. В грунт внутри
каждой рамки было установлено по 60 трубочек (диаметр 5 мм, длина 10-12 см).
Аналогично были установлены две рамки с трубочками в грунте занятом поселением Z.
marina, напротив двух рамок в грунте. Снятие эксперимента происходило во время
отлива, 5 августа 2008 года. Все пробы брались рамкой площадью 1/245 м2, промывалась
на сите с диаметром ячеи 0,5 мм и разбирались по стандартной гидробиологической
методике.
Математическая обработка. Мы выделили следующие факторы: фактор Зостера

(Z), действующий в поселении Z. marina; фактор Время (t), отображающий произошедшие
в сообществе изменения за период проведения эксперимента; и фактор Трубочки (T),
действующий в экспериментальных площадках или же фактор Грунт (G) означает
отсутствие на нем поселения зостеры. Факторы принимают значения 0 и 1.

Для математической обработки материала использовались: дисперсионный анализ
ANOVA, для парных сравнений коэффициент Тюки. Все значения принимались как
достоверные при уровне значимости < 0,05. Для вычисления сходства между биотопами
по видовому составу использовался коэффициент Жаккара.

Авторы выражают благодарность администрации Кандалакшского государственного
природного заповедника, всем участникам 29 Беломорской экспедиции, а также А. Е.
Горных за обучение  математическим методам, А. В. Коробкову за постановку
эксперимента и советы по ходу написания работы и нашему научному руководителю
А.В. Полоскину. Изложение результатов

В ходе работы на наблюдаемом нами участке литорали было обнаружено 47 таксонов
макробентоса. В грунте среднее количество видов на сообщество практически не
изменилось: в начале 13,2+0,4, в конце – 12,6+0,4. В поселении же зостеры данный
показатель изменился достоверно, с 15,4+0,6 до 18+0,8 (табл.1).

Сравнения сообществ существовавших на момент снятия эксперимента (табл.2)
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Во вторую  группу входят таксоны обильные и  в поселении зостеры, и  в
экспериментальных площадках (по сравнению с окружающим грунтом). Это Nemertini,
Chironomidae, Littorina juv. sp., Hydrobia ulvae, Mytilus edulis и Algae.

Таксоны третьей группы (Enchytraeidae gen. sp., Jaera sp., Macoma balthica и Mya
arenaria) наиболее обильны в экспериментальных площадках.

К четвёртой группе относятся два вида Eteone longa и Microspio theeli, которые
избегают экспериментальных площадок.

В первую и вторую группы входят таксоны, предпочитающие поселения зостеры,
но исходя из отношения групп к экспериментальным площадкам, можно предположить,
что высокое обилие в зостере представителей второй группы связано именно со
структурированием биотопа. То же можно сказать и о таксонах третьей группы, так как
в работах  З.Кудряшевой и  Е.Абрамова с А.Рыдловской присутствуют данные о
вхождении этих таксонов в сообщество Z. marina.  (Кудряшева, 2001; Абрамов,
Рыдловская, 1998). Microspio theeli избегает экспериментальных площадок, так как
некоторые Spionidae – трубкостроители могут избегать территорий занятых твёрдыми

Таблица 4. Влияние факторов “трубочки” и “зостера” на показатели обилия и
биомассы

Tubes + Zostera + Zostera*Tubes
Nemertini 0,04

Enchytraeidae gen. sp. 0,03
Arenicola marina 0,05

Jaera sp. 0,05
Chironomidae gen. sp. <0,01

Epheria vincta 0,04
Littorina juv. Sp. <0,01 <0,01
Hydrobia ulvae 0,01 0,01
Mytilus edulis <0,01 <0,01

Macoma balthica 0,01 0,01
Mya arenaria 0,04
Плотность <0,01 0,05 <0,01

Общая биомасса <0,01 <0,01
Algae <0,01 <0,01

Zostera marina <0,01
Tubes - Zostera -

Eteone longa 0,02
Microspio theeli 0,03

Обсуждение результатов
В соответствии с полученными результатами мы можем выделить несколько групп

организмов.
В первую группу входят таксоны с наибольшим обилием в поселении зостеры. Сюда

входят Tubificoides benedeni, Fabricia sabella, Pygospio elegans, Gammarus sp., Littorina
saxatilis и Epheria vincta. По литературным данным (Рыдловская, Абрамов, 1998), все
эти виды входят в ядро сообщества Zostera marina.

Таксон Zostera + Time + Time*Zostera
Halicriptus spinulosus 0,04

Nemertini 0,01
Tubificoides benedeni <0,01
Polydora quadrilobata <0,01

Pygospio elegans <0,01
Scoloplos armiger 0,02

Eteone longa 0,03
Fabricia sabella <0,01

Pygospio elegans 0,01
Gammarus sp. 0,01 0,01 0,02

Chironomidae gen. sp. <0,01 <0,01 <0,01
Epheria vincta 0,04 0,04 0,04

Littorina juv. sp. <0,01 <0,01 <0,01
Littorina saxatilis 0,01 0,03 0,03
Hydrobia ulvae 0,05 0,05
Mytilus edulis <0,01
Плотность <0,01

Общая биомасса 0,02 <0,01 <0,01
Algae <0,01 <0,01 <0,01

Zostera marina <0,01 0,01 0,04
Zostera - Time -

Monoculoides sp. 0,02
Mya arenaria 0,03

Arenicola marina <0,01

Таблица 3. Влияние факторов “время” и “зостера” на показатели обилия и
биомассы (указан уровень значимости)
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В патогенезе ишемии внутренних органов
существенную роль  играют изменения
микроциркуляции  крови и процессов
транскапиллярного обмена, поддерживающих
метаболический и гемодинамический гомеостаз
(Смирнова, 2005). Проблема возможности
своевременного выявления
микроциркуляторных расстройств является
важной и актуальной. Определенных успехов
удалось достигнуть при использовании   для
оценки состояния кровотока в микрососудах
методики лазерной допплеровской
флоуметрии (ЛДФ) (Крупаткин, 2005). Данная
методика используется при диагностике,
позволяет  оценивать эффективность
проводимого лечения. По данным разных
авторов госпитальная летальность при острой
мезентериальной ишемии составляет 60-90%
и во многом это связано с поздней диагностикой
(Смирнов,  2001).  Быстрая реперфузия
ишемизированных тканей способствует
сохранению ими своих функций, но на практике
реперфузия оказывается весьма отсроченной
и  сама приводит  к  развитию тяжелых
осложнений (Ярошенко, 2005). Применение
методики посткондиционирования (дробного
восстановления кровотока)  призвано
уменьшить  степень реперфузионных
осложнений, особенно при острых, внезапно
наступающих состояниях, когда  выполнение
прекондиционирования невозможно(Marques
dos Santos, 2008). Целью данной работы
является оценка изменений кровообращения
в  микроциркуляторном отделе тонкого

ЛИТЕРАТУРА

предметами или крупными эдификаторами (Crooks, Khim, 1999, цит. по Хайтову с
соавторами, 2007). Численность же Eteone longa может снижаться вслед за численностью
своих жертв из семейства Spionidae.

Стоит отметить, что отличия экспериментальных площадок от окружающего грунта,
а также их сходство с поселением зостеры, может быть связано не только с самой
структуризацией биотопа, но и с высоким обилием нитчатых водорослей. Некоторые
таксоны (Gammarus sp., Chironomidae gen. sp., Epheria vincta, Littorina saxatillis и Littorina
juv. sp.) изменяют показатели своего обилия синхронно с  биомассой нитчатых водорослей,
при этом в биотопе лишённом водорослей (грунт около поселения Z. marina), их
численность не меняется.

В целом можно сказать, что изменения в бентосном сообществе, вызываемые
появлением на литорали Zostera marina, обуславливаются в значительной степени
структурированием биотопа корнями и побегами зостеры. Так целый ряд таксонов
(Nemertini, Chironomidae, Littorina juv. sp., Hydrobia ulvae, Mytilus edulis,  Algae,
Enchytraeidae gen. sp., Jaera sp., Macoma balthica и Mya arenaria), в природе
предпочитающих поселения зостеры открытому грунту, повышает своё обилие в
экспериментальных площадках. То же можно сказать и об общих показателях обилия,
таких как плотность и суммарная биомасса. При этом большую роль в проявлении
фактора структурирования, по-видимому, играет накопление нитчатых водорослей в
битопе.

Заключение
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университета. Серия 3, Выпуск 4: с. 13-26.



8382

(Крупаткин, 2005). Рассчитывались групповые средние показатели. Достоверность
доказывалась с помощью t-критерия  Стьюдента для сопряженных и независимых рядов.
Для создания эффекта посткондиционирования на 18 крысах использовался режим
дробного 4-х кратного чередования реперфузии (снятие клипсы) и ишемии (наложение
клипсы) по 15 секунд, что в сумме составляло 2 минуты. Последующие измерения
кровотока осуществлялись через 15 и 30 минут после окончательного  наступления
реперфузии. Кишечник в ходе проводимых замеров орошался раствором NaCl 0,9% при
температуре 37 С.

После выполнения измерений участок кишки промывался физиологическим
раствором и помещался в 10% раствор формалина для дальнейшей микроскопии. По
завершении исследования животное выводилось из опыта довведением двойной дозы
наркотизирующего препарата.

Я выражаю благодарность за помощь в проведении работы заведующему кафедрой
патофизиологии СПбГМУ Власову Т.Д. и аспиранту кафедры факультетской хирургии

СПбГМУ Корнюшину О.В.

Результаты и обсуждение
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В результате проведенных измерений были получены группы показателей частотных
интервалов ЛДФ-грамм. Учитывая, что частоты более инертны, чем амплитуды, для
анализа были выбраны амплитуды ритмических компонент, измеряемые в пф. Оценивалась
динамика этих показателей в группе из 24 крыс (1-ая группа), в которой не проводилось
посткондиционирование, в трех точках измерения, и в группе из 18 крыс, где проводилось
посткондиционирование (2-ая группа). Были получены следующие результаты.
пф

Рисунок  1. Динамика
а мп л и т уд н о - ч а с т о т ных
показателей ЛДФ-грамм  в
стандартной точке в группе без
пос ткондиционирования
(здесь и далее обозначения в
тексте)

При измерениях в стандартной точке в 1-ой группе при исходно невысоких уровнях
амплитуд, к 90 минуте ишемии отмечалось 3-х кратное нарастание амплитуды LF и менее
выраженный прирост HF и CF. (рис. 1). После наступления реперфузии, к 15 минуте
отмечено значимое снижение величины показателя LF, в то время как амплитуда HF и CF
продолжала повышаться, хотя и меньшими темпами. К исходу 30 минуты реперфузии
показатель LF вновь возрастает, а со стороны HF и CF прослеживается тенденция к
нормализации. В точке максимального поражения мы не имели возможности получить
исходный показатель, поэтому могли оценивать только динамику относительно исходного

кишечника крыс при ишемии. Были поставлены следующие задачи:
1. Оценка микроциркуляторного кровотока тонкой кишки посредством лазерной

доплеровской флоуметрии.
2 . Оценка  микроциркуляторного кровотока тонкой кишки крысы при

моделированной ишемии и реперфузии.
3. Оценка влияния на микроциркуляторный кровоток посткондиционирования

(дробного восстановления кровотока).

Для исследования, согласно общепринятой методике(Смирнов, 2004), использовались
42 крысы линии «Вистар» из городского питомника (самцы). Вес крыс был от 280 до 320
грамм. Точный вес животного определялся непосредственно перед экспериментом на
электронных весах с точностью измерения ± 0,2 грамма. За сутки до исследования
прекращалось кормление животного, и оно помещалось в изолированный бокс. В питье
животное не ограничивалось. Наркоз проводился по общепринятой методике препаратом
Уретан в дозе 100 мг на 1 кг массы. С учетом среднего веса объектов исследования
количество препарата составляло 28-32 мг. Препарат разводился на 0,9% растворе Na Cl
и вводился внутрибрюшинно. Достижение состояния наркоза проверялось реакцией на
болевое раздражение и тактильные воздействия, при этом сохранялось спонтанное дыхание
и сердцебиение. Слизистые визуально были розовые. После достижения наркоза крыса
фиксировалась на специальном операционном столике животом вверх. Выполнялась
срединная лапаротомия, кишечник извлекался из брюшной полости и помещался на
специальную термостатическую, увлажненную физиологическим раствором подставку
без натяжения брыжейки. Посредством аппарата ЛАКК – 01 в течение 1 минуты
проводилась регистрация кровотока в стандартной точке, находящейся в 5 см от
илеоцекального угла. При этом визуально избиралось место, где нет макрососуда.
Характеристики аппарата позволяли измерять кровоток в серозной, мышечной и
слизистой оболочке на глубине (h) до 1,5 мм. Для стандартизации измерений сам аппарат
включался за 1 час до исследования, осуществлялась его настройка на стабильность 0
уровня. По завершении измерения создавалась ишемия посредством клипирования
верхней брыжеечной артерии (краниальной) в области устья. Клипирование выполнялось
кровоостанавливающим микрозажимом. Длительность периода ишемии составляла 90
минут. На это время брюшная полость зашивалась накладыванием 4-х одиночных швов
на апоневроз и еще 4-х – на кожу. Крыса оставалась на термостатическом столике при
температуре 37 С. Через 90 минут открывали брюшную полость и визуально оценивали
изменения кишечника.

Для  последующих измерений использовали стандартную  точку, точку с
максимальными изменениями, которые выявлялись визуально,  и точку переходной зоны.
Регистрировался показатель микроциркуляции, при помощи прилагаемых к аппарату
программ проводился  амплитудно –  частотный  анализ  записи состояния
микрогемодинамики с идентификацией колебаний с различной частотой (LF, HF, CF).
Показатель LF по частотному спектру характеризовал преимущественно локальные,
эндотелиальные вазомоции, HF в большей степени отражал дыхательные ритмы кровотока
микрососудистого русла, а CF был связан с сердечными пульсовыми колебаниями

Материал и методика
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Для оценки влияния посткондиционирования на состояние микроциркуляции в тонком
кишечнике крыс сравнили динамику амплитуд ритмических компонент в группах без
дробного восстановления кровотока и с проведенным посткондиционированием. При
сравнении амплитуд показателей в стандартной точке было выявлено, что различия
отмечались достоверно только у показателя LF на 15 минуте реперфузии (рис. 4). В
группе с посткондиционированием этот показатель оказался выше. Величины и характер
динамики остальных показателей оказались сходны. В точке с максимальным поражением
(рис. 5) к 30 минуте реперфузии в группе с посткондиционированием оказался достоверно
ниже показатель LF, в то время как показатель HF на этом же этапе недостоверно превышал
аналогичный показатель из 1-й группы. Можно также отметить и недостоверно меньшую
амплитуду LF на 90 минуте ишемии в группе с посткондиционированием. 15 минута
реперфузии также в целом характеризуется несколько меньшим уровнем значений
амплитуд всех трех показателей во 2-й группе. Сравнительный анализ амплитуд
показателей и их динамики в пограничной точке выявил существенные различия (рис. 6).
Так, на 15 и 30 минутах реперфузии амплитуда показателей LF и HF оказалась достоверно
ниже в группе крыс с дробным восстановлением кровотока. И хотя исходный уровень
показателя HF в этой группе был ниже, чем в группе без посткондиционирования, динамика
его снижения на реперфузионной стадии оказалась более выражена, чем в первой группе.

пф

Рисунок  4. Влияние
посткондиционирования на
динамику амплитуд
показателей ЛДФ-граммы в
стандартной точке

Рисунок  5. Влияние
посткондиционирования на
динамику амплитуд
показателей ЛДФ-граммы в
точке максимального
поражения
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Рисунок  2. Динамика
а мп л и т уд н о - ч а с т о т ных
показателей ЛДФ-грамм  в
точке максимального
поражения в  группе без
посткондиционирования
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уровня стандартной точки. К 90 минуте ишемии в этой точке уровень амплитуды
показателя LF оказался также весьма высок (рис. 2). Значимо возросли и амплитуды HF
и CF. К 15 минуте реперфузии получено снижение амплитуды всех трех показателей до
близкого к исходному уровню, более выраженное у LF. А к 30 минуте реперфузии
вновь прослеживается повышение уровня всех трех показателей, в большей степени
выраженное у LF. Подобная динамика оцениваемых показателей микроциркуляторного
кровотока может быть связана с увеличением секреторной активности эндотелия,
проявлениями венозного застоя, активацией на определенном этапе периферического
кровотока по «шунтам». Менее выраженная, чем описано в литературе, динамика
высокочастотного компонента может быть связана с более глубоким влиянием наркоза. В
пограничной точке к 90 минуте ишемии величина амплитуды незначительно отличалась
от предполагаемого исходного уровня (рис. 3.). Наступление периода реперфузии
сопровождалось возрастанием величины всех трех показателей. К 15 минуте более
выраженным оказался прирост амплитуды LF- более чем в 2 раза. К 30 минуте темп
нарастания всех трех показателей примерно выровнялся. Подобная динамика показателей
может быть связана с преобладающей ролью реперфузионных влияний на активность
микроциркуляторного кровотока в данной области сосудистой системы.

Рисунок  3. Динамика
а мп л и т уд н о - ч а с т о т ных
показателей ЛДФ-грамм  в
пограничной точке в группе без
посткондиционирования
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Наша работа  позволяет  проследить
закономерности  встречаемости птиц  на
Купчининском  пороге (Белое море,
Кандалакшский залив, остров Великий).
Исследования проводились по поручению
Кандалакшского Государственного
природного заповедника .  Работа  была
написана на основе материалов,  собранных
группой лаборатории орнитологии Larus ГОУ
«СПбГДТЮ» на территории Кандалакшского
государственного заповедника  в  2005г.
(Ничкевич. М., Туровская М., 2005), 2006г.
(Подобина И., 2006), 2007г. (Надпорожская Л.,
2007) и в 2008г. Целью нашей работы было
выяснить закономерности встречаемости птиц
на Купчининском пороге. Мы ставили перед
собой следующие задачи:

1. Уточнить видовой состав и характер
пребывания птиц на   Купчининском пороге.

2.Сравнить видовой состав и среднюю
встречаемость птиц на Купчининском пороге
за 3 года наблюдений (2006-2008).

3 . Проследить динамику изменения
встречаемости массовых видов птиц на пороге
за время экспедиции и выяснить её причины.

 В данной  статье мы хотим уделить
основное внимание третьей задаче.

Материал и методика
Исследования проводились с 20-ых чисел

июня по 10-ые числа июля. В 2008 году
наблюдения проводились в  одной точке
(рис. 1). Наблюдения проводились с 9.00 до
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Выводы
1. Развитие острой ишемии в тонком кишечнике у наркотизированных крыс оказывает

более выраженное стимулирующее влияние на локальные механизмы регуляции
микрососудистого кровотока, чем на центральные  механизмы этой регуляции.

2 .Состояние микроциркуляторного кровотока  пограничной области
ишемизированной тонкой кишки определяется в большей степени реперфузионными
влияниями.

3 .Дробное восстановление кровотока (посткондиционирование) снижает
выраженность реакций микрососудистого кровотока на стадии реперфузии, что можно
расценивать как адаптивный механизм.

Ярошенко И.Ф., Попова И.С., Фатх Тарик. Поражение тонкой кишки при ее ишемии-
реперфузии (обзор литературы) // Бюллетень Волгоградского научного центра РАМН
и администрации Волгоградской области. - Научно-практический журнал. - 2005. - N 1.
- С.3-6.

Смирнов Д.А.,.Корнюшин О.В., Юдинских Ю.П. Методика изолированной перфузии
краниальной (верхней) брыжеечной артерии крыс. // Регионарное кровообращение и
микроциркуляция. - 4 (12), 2004. -  С. 84-87.
Смирнов Д.А., Власов Т.Д., Нутфуллина Г.М., Савельева К.В., Корнюшин О.В.
Эндотоксемия при экспериментальной ишемии и реперфузии тонкой кишки у крыс.//
Медицинский Академический Журнал. - 2001. - №1 (приложение 1). - С. 65-66.
Смирнова И.В . Автореферат «Микрогемодинамические показатели  лазерной
допплеровской флоуметрии в ранней диагностике заболеваний внутренних органов».
2005.

Carlos Henrique Marques dos Santos, Otoni Moreira Gomes, Josу Carlos Dorsa Vieira
Pontes, Luciana Nakao Odashiro, Marco Aurуlio Feltrin Bispo.  The ischemic
preconditioning and postconditioning effect on the intestinal mucosa of rats undergoing
mesenteric ischemia/reperfusion procedure. // Acta Cirurgica Brasileira. –Vol. 23(1). – 2008. –
p.22-27.
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Рисунок 2. Сравнительный анализ встречаемости по некоторым видам птиц  по
3 годам наблюдений
виды

Год Даты наблюдения Количество 
наблюдений в день 

Общее число 
наблюдений 

2006 c 25.06 по 14.07 7 119 

2007 с 22.06  по 09.07 8 136 

2008 с 22.06 по 10.07 8 147 

 
Мы попытались определить причины падения встречаемости в период с 28.06 по

03.07 у серебристой, и с 29.06 по 03.07 у сизой, связывая их со следующими факторами:
1. температура воздуха;
2. атмосферное давление;
3. время суток;
4. приливно-отливный цикл.
Мы заметили, что часто в те дни, когда атмосферное давление низкое,  серебристых

чаек  много, однако в те дни, когда атмосферное давление высокое, серебристых чаек
мало. В литературе мы не нашли никаких сведений о зависимости изменения встречаемости
чаек от атмосферного давления.

Мы сопоставили динамику встречаемости серебристых и сизых чаек с динамикой
температуры воздуха, и пришли к выводу, что они не связаны.

В 2007 году мы сделали предположение о том, что встречаемость чаек на пороге
связана с  «сизигийно-квадратурным циклом». Данные 2008 года этого предположения
не подтверждают.

Рисунок 3. Объем сравниваемых данных

23.00 через каждые 2 часа (8 наблюдений в день). Интервал между наблюдениями был
определен Кандалакшским государственным заповедником.

Регистрировались вид и количество встреченных птиц. Наблюдатели находились на
значительном расстоянии от порога, поэтому их присутствие не влияло на поведение
птиц. Всего за 2008 год проведено 147 наблюдений.

Рисунок 1. Остров Великий и схема Купчинского порога

Нами был составлен список видов, встреченных  на пороге. В нем мы поделили птиц
на 3 группы: массовые виды, фоновые виды и редкие виды. Критерием для отнесения в
каждую группу служило среднее количество регистраций за период наблюдений (больше
5 - массовые виды, 4,99-0,21 - фоновые и меньше 0,2 - редкие виды).

1. Массовые виды: Чайка серебристая (Larus argentatus), чайка сизая (Larus canus).
2. Фоновые виды: Кулик-сорока (Haematopus ostralegus), трясогузка белая (Motacilla

alba), гага обыкновенная (Somateria mollissima),чайка большая морская (Larus marinus).
3.Редкие виды: Крохаль большой (Mergus merganser), крохаль средний (Mergus

serrator), ворона серая (Corvus cornix), ворон (Corvus corax), орлан-белохвост (Haliaeetus
albicilla), обыкновенный гоголь (Bucephala clangula), дрозд-рябинник (Turdus pilaris),
обыкновенная кукушка (Cuculus canorus).

По сравнению с предыдущими 2006 и 2007 годами изменился видовой состав и
встречаемость  основных видов  Купчининского порога  (рис.  2 , рис.  3).  Не
регистрировались улит большой (Tringa nebularia), серый журавль (Grus grus) и
перевозчик (Tringa hypoleucos). Встречаемость возросла у чайки сизой (6,46-6,8) и
незначительно у трясогузки белой (0,39-0,4). Встречаемость понизилась у кулика-сороки
(2,94-2,4). Значительно снизилась встречаемость гаги обыкновенной (1,15-0,3) и
серебристой чайки (17,07-8). Мы считаем, что понижение встречаемости гаги в 2008
году вызвана тем, что в 2006 и 2007 годах успешность гнездований гаги была очень
низкой (по устному сообщению А. С. Корякина).  Таким образом, наиболее массовыми
видами на пороге являются сизая и серебристая чайки. Для  этих видов мы
проанализировали изменение встречаемости за период наблюдений в 2008 году (табл. 1).

Результаты и обсуждение
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о том, что сизые чайки уходят на литораль в Каличью губу к более доступному корму,
сделанное нами в 2007 году отчасти верно, но не объясняет динамики встречаемости чаек
на Купчининском пороге.  Вероятно, существуют иные факторы, влияющие на динамику
встречаемости чаек.

Далее мы решили проанализировать связь встречаемости птиц с суточным приливно-
отливным циклом. Характер пребывания птиц на Купчининском пороге разный в
зависимости от уровня воды (рис. 5).

Несмотря на то, что в отлив появляется легкодоступная кормовая база, мы
обнаружили,  что как раз при минимальном уровне воды серебристых чаек на пороге
мало (рис.5). По всей видимости, их привлекает Каличья губа, так как доступного корма
в отлив там больше. Эту версию в настоящее время мы не можем подтвердить или
опровергнуть, так как не имеем данных почасового наблюдения в том районе острова.

По нашим наблюдениям, серебристые чайки в основном на пороге отдыхают.
Динамика встречаемости сизой чайки в зависимости от уровня воды на Купчининском

пороге (рис.5) не совпадает с динамикой встречаемости серебристой чайки. По всей
видимости, характер пребывания на пороге у сизой чайки отличен от характера пребывания
серебристой.

По нашим наблюдениям,  сизые чайки на пороге не только отдыхают, но и кормятся.

1. Всего за период наблюдений с 2005 по 2008 годы было встречено 17 видов птиц из
семи отрядов. Из них - 2 массовых вида, 4 - фоновых, 11 - редких.  Характер их пребывания
на Купчининском пороге, по нашим наблюдениям, различен.

2. Динамика встречаемости массовых видов на Купчининском пороге различна.
Встречаемость серебристой чайки в начале и конце периода наблюдения высокая,  резкий
спад встречаемости наблюдается с 28.06.08 по 03.07.08. Встречаемость сизой чайки в
первой половине всего периода наблюдений (с 22.06.08 по 03.07.08) низкая, повышение
встречаемости мы наблюдали с 04.07.08 до 09.07.08.

3. По сравнению с предыдущими 2006 и 2007 годами снизилась встречаемость кулика-
сороки, гаги и прочих уток, серебристой чайки. Встречаемость возросла у сизой чайки
и незначительно у белой трясогузки.

Выводы
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Подобина И. Точечные учёты птиц на Купчининском пороге о. Великий (Кандалакшский
Государственный Заповедник, Белое море) летом 2006 года (на правах рукописи). - 2006.
Надпорожская Л. К вопросу о пребывании птиц на Купчининском пороге (о. Великий,
Белое море) (на правах рукописи). - 2007.
Шилов П. «Результаты маршрутных учетов в 24 квартале о. Великий»  (на правах
рукописи). - 2008.

Рисунок 4. Динамика встречаемости серебристой и сизой чайки
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Рисунок 5. Динамика встречаемости серебристой и сизой чайки в зависимости
от уровня воды на Купчинском пороге
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По данным Павла Шилова, проводившего маршрутные наблюдения в 2008 году, в
первом секторе 24 квартала (Каличья губа), где во время отлива обнажается значительная
площадь илистой литорали, предоставляя птицам доступную пищу, встречаемость сизой
чайки в период с 5 июля по 10 июля возрастает (исключение составляет только 6 июля),
а встречаемость серебристой чайки остается неизменной. Поэтому наше предположение
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Материалы и методы

отличается исключительным разнообразием растительного и животного мира
(Кравченко, 2001).

Данная работа – это продолжение и обобщение результатов исследований,
проведенных в  экспедиции «Живая вода», организуемой журналом «Костер» в 2006
году.  В 2008 году группа лаборатории ресурсоведения вошла в состав экспедиции и
присоединилась к изучению состояния популяции этого редкого вида папоротников.

Цель работы - мониторинг состояния популяции вудсии северной (Wооdsia ilvensis)
на территории проектируемого природного  парка «Ладожские шхеры» в Лахденпохском
районе Карелии.

Задачи:
1. Ознакомиться с литературой о папоротникообразных и их представителе — вудсии

северной (Wооdsia ilvensis), а также и об изучаемой территории;
2 . Проверить границы  популяции  и  сравнить  их с теми,  которые были

зарегистрированы в 2006;
3. Собрать данные о состоянии популяции вудсии северной в 2008 году, применив

методику, которая использовалась исследователями в экспедиции 2006 года (для того,
чтобы был возможен дальнейший мониторинг состояния данной популяции);

4. Провести подсчёты показателей: высоту особей, длину ваий, количество и состояние
особей;

5. Сравнить показатели 2006 и 2008 года;
6. Сделать выводы о динамике состояния популяции за два года.

И с с л е д о в а н и я
проводились на  участке
территории  природного
парка «Ладожские шхеры»
в 2006 и 2008 гг. На участке
представлены  четыре
популяции данного вида
папоротников, указанные
на карте (точки 1,2,3,4)
(рис.1).

Для  характеристики
состояния популяции были
подобраны  следующие
параметры:

- количеств листьев
каждого экземпляра;

- максимальная длина
листьев (высота) каждого
экземпляра;

- общее состояние
(соотношение зеленых,
пожелтевших и засохших
листьев).

Рисунок 1. Распространение особей Вудсии
северной (Woodsia ilvensis (L.) R. Br.) на исследуемой
территории

1-4 - участки, где расположены исследуемые популяции

Вудсии  северной

Нарыкина Татьяна

Мониторинг популяций
Вудсии северной  (Wооdsia
ilvensis (L.) R. Br.) на участке
проектируемого природного
парка «Ладожские шхеры»
(Карелия)

© 2009 г.
Санкт-Петербург
13 школа, 8 класс
ЭБЦ “Крестовский остров” ГОУ
“СПбГДТЮ”, лаборатория
ресурсоведения
Научные руководители:
Е.Ю. Еремеева, М.Б. Шелудякова

Одно из направлений работ экспедиции —
ботанические исследования .  Изучение
разнообразия высший растений, в том числе и
изучение состояния популяций, обнаруженной
к окрестностях стоянки,  проводились  в
экспедиции с 2006 года.
Вудсия северная (Wооdsia ilvensis (L.) R.

Br.) –  редкий вид папоротников, занесеный в
Красную книгу Ленинградской области (2000),
но не занесена в Красную книгу Карелии
(1995). Редкость папоротника на Северо-западе
России связана с тем, что подходящие для него
местообитания (скалы, обнажения горных
пород) встречаются в основном там, где
выходит  на поверхность  Балтийский
кристаллический  щит. Такие местообитания
встречаются  в Карелии , на  севере
Ленинградской области. Одна из причин
исчезновения  популяций – засушливые
периоды . Исследования  и  мониторинг
состояния популяций данного вида особенно
интересен в связи с возможностью взять под
охрану участки, где он обитает. Данные
исследования проводились на территории
проектируемого природного парка
«Ладожские шхеры». Территория
планируемого парка расположена в юго-
западной  части  Республики  Карелия на
северном берегу Ладожского озера .
Территория парка охватывает островную и
прибрежную полосу со шхерным типом
берегов, который является уникальным для
пресноводных водоемов. Территория парка
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3. Сопоставление состояния особей популяции.
Если изучить рисунок 3, то видно, в 2008 году что в  популяциях почти исчезли

засохшие особи. Почти не изменилась доля в популяциях особей, у которых большинство
листьев засохло (более половины). Однако увеличилась доля особей, у которых засохших
листьев немного, и при этом есть живые, но пожелтевшие листья и большинство  листьев
зеленые.  Следует также отметить, что значительно возросла доля особей, несущих только
зеленые листья (у которых нет ни желтеющих, ни засохших листьев).  Хорошо видно, что
состояние особей популяции в 2006 году в целом было намного хуже, чем в 2008.

Для того, чтобы проанализировать возможные причины изменения состояния
популяций Вудсии северной, были изучены метеорологические данные,  полученные
группой климатологов экспедиции «Живая вода»  (Попутьева, 2006; Кобзева, Кузьмина,
2008). Они показали, что лето в 2006 году было засушливым, что могло быть причиной
засыхания листьев у большинства особей и  ухудшения  состояния популяции. Возможно,
что более влажное лето 2008 года способствовало улучшению состояния популяции
Вудсии -  восстановлению листьев, увеличению их длины и изменению других показателей.

Рисунок 2.
Распределение особей
популяций Wооdsia
ilvensis по высоте (по
данным  измерений
2006 и 2008 гг.)

Рисунок 3.
Распределение особей
популяций Wооdsia
ilvensis по  общему
состоянию (по
данным  измерений
2006 и 2008 гг.)

Результаты и обсуждение

Для мониторинга общего состояния особей было выделено несколько групп:
· Особи, имеющие только зеленые листья.
· Особи, имеющие зеленые, желтеющие и засохшие листья.
· Особи с засохшим листьями и небольшим количеством зеленых.
· Особи с засохшими листьями.
В 2006 году  зарегистрировано и обследовано 159 экземпляров, в 2008 году -

зарегистрировано и обследовано 120 экземпляров.

1. Сопоставление состояния особей популяций по количеству листьев.
При сопоставлении данных на  рисунке 1 видно, что в 2008 году произошел значительный
сдвиг в сторону увеличения количества листьев. Если в 2006 году наибольшее количество
особей  в популяциях  имело от 1 до 10 листьев, то в 2008 году процент таких особей в
популяциях снизился. При этом увеличился  процент особей с количеством листьев от 11
до 20, от 21 до 30, от 31 до 40 листьев. Появился небольшой процент особей с количеством
листьев от 51 до 80. Исчезли особи с количеством листьев от 81 до 110. Однако появился
один экземпляр с рекордным количеством листьев – 147.

Рисунок 1. Распределение особей популяций Wооdsia ilvensis по количеству
листьев (по данным  измерений 2006 и 2008 гг.)
(ред. - в легенде к графикам допущена опечатка, вместо 2007 года - 2006 год)

2. Сопоставление состояния особей популяций по максимальной длине листьев
(высоте).

Если изучить рисунок 2, то становится очевидно, что во всех популяциях исчезли
мелкие особи высотой от 2 до 3 см, значительно уменьшился процент невысоких особей
от 4 до 9 см. Почти не изменился процент особей среднего размера – от 10 до 12 см.
Однако процент особей выше 13 см также сократился. Можно предположить, что в 2006
году в популяциях преобладали невысокие особи и распределение по высоте было смещено
от нормального в сторону  низкорослых особей. А в 2008 году популяции «вернулись»
к нормальному распределению по высоте.
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Смирнова Татьяна

Оценка влияния временного
интервала на сохранность
выработанных
манипуляторных и
локомоторных навыков

© 2009 г.
Санкт-Петербург
Аничков лицей, 11 класс
ЭБЦ “Крестовский остров” ГОУ
“СПбГДТЮ”, сектор общей
биологии
Научный руководитель:
к.б.н., с.н.с. Н.П. Курзина

Основу индивидуального поведения
составляют два процесса – обучение и память,
для изучения различных аспектов которых
предложены многочисленные поведенческие
модели, например, радиальный лабиринт,
предложенный Д. Олтоном (Olton, 1979).
Достоинства модели состоят в создании для
животных условий , максимально
приближенных к  естественным , и в
возможности регистрации большого набора
поведенческих параметров, связанных с
различными аспектами процессов обучения и
памяти.

Важное место в исследованиях занимают
также модели, основанные на выработке
манипуляторных навыков, например, тест
«ричинг», позволяющий выявить ведущую
конечность в процессе формирования
пищедобывательного навыка.

При изучении рабочей  и референтной
памяти получены наиболее неоднозначные
результаты о длительности хранения памятных
следов (Правдивцев и др., 2007; Батуев, 2005;
Ноздрачев и др., 2007).

В  связи  с этим,  целью данного
исследования  было изучение процессов
рабочей и референтной памяти у животных с
ранее выработанными манипуляторными и
локомоторными навыками.

В задачи работы входило:
1. Исследование влияния временного

интервала на сохранность поведенческого

ЛИТЕРАТУРА

1. Сравнение состояния популяции Вудсии северной в 2006 и 2008 годах показало:
- общее количество особей в популяции в 2008 году уменьшилось по сравнению с

2006 годом;
- увеличился процент особей с  большим количеством листьев по сравнению с 2006

годом;
- в 2008 году распределение по высоте стало ближе к нормальному по сравнению с

2006 годом;
- количество засохших особей почти исчезло, количество желтеющих особей осталось

таким же и количество зелёных особей значительно выросло.
2. Полученные нами данные говорят о том, что за год состояние популяции

улучшилось: в 2006 году популяция в целом  была в более угнетенном состоянии, чем в
2008 году.

3. Сопоставление метеорологических данных,  полученных в экспедиции «Живая
вода», на территории проектируемого природного  парка «Ладожские шхеры» и данных
мониторинга позволяет сделать вывод о том, что засыхание листьев у большинства
особей и  ухудшение  состояния популяции могло быть вызвано тем, что в 2006 году лето
было засушливым. Вероятно, более влажное лето 2008 года способствовало улучшению
состояния популяции Вудсии -  восстановлению листьев, увеличению их длины и т.д.

Выводы

Кобзева К., Кузьмина Е. и др. Микроклиматические исследования шхерного района
Ладожского озера Республики Карелия. - 2008.
Красная книга природы Ленинградской области. Т. 2.  Растения и грибы. - СПб.:
Мир и семья, 2000. - 672 с.
Кравченко А.В. Национальный парк «Ладожские шхеры» предложения по созданию. –
Петрозаводск, 2001.
Красная книга Карелии / Под ред. Э.В.Ивантера, О.Л.Кузнецова. - Петрозаводск:
Карелия, 1995.
Попутьева Е. и др. Микроклиматические исследования шхерного района Ладожского
озера Республики Карелия. - 2006.
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Анализ объема рабочей памяти, оцениваемого по ЧПВ-1, выявил, что при тестировании
показатель достоверно  выше (t = 6,5; р<0,001, рис.2). Уже в первый день тестирования
животные демонстрировали большее ЧПВ-1, чем максимально достигнутое при обучении;
показатель оставался относительно постоянным на протяжении всего периода
тестирования. Можно полагать, что сохранение в референтной памяти общих правил
выполнения поведенческой задачи способствует не только быстрому восстановлению
навыка, но и приводит к возрастанию и стабилизации объема рабочей памяти.

При обучении при анализе К.ош. достоверных различий в 1 и 2 выборах обнаружено
не было.

При повторном тестировании крысы почти не совершали ошибок при первых
выборах. Ошибки во вторых выборах могут объясняться увеличением объема рабочей
памяти и частичным его заполнением. Несмотря на совершенные ошибки, К.ош. при
тестировании достоверно (t =3,5; р<0,05)  меньше К.ош. при обучении, как в первых (t
= 12,76;р <0,001;рис.3), так и во вторых выборах (t =3,2; р<0,05, рис.4).

Возможно также, что ошибки, как при обучении, так и при тестировании были вызваны
не заполнением рабочей памяти, а ориентировочно-исследовательской реакцией на какой-
либо посторонний шум.

навыка после обучения  в 8-лучевом радиальном лабиринте.
2. Исследование влияния временного интервала на сохранность поведенческого навыка

после обучения в тесте «ричинг».

Опыты проводились на крысах-самцах линии Вистар (по четыре животных в каждом
тесте). Интервал между обучением и тестированием составил 9 месяцев. Статистическая
обработка данных осуществлялась с использованием t- критерия Стьюдента.

Первый эксперимент проводился в 8-лучевом радиальном лабиринте (РЛ-8), по
кормушкам которого перед началом опытов равномерно размещалось пищевое
подкрепление. Крыса двигалась с платформы в один из коридоров, затем возвращалась
на платформу и выбирала следующий коридор. Опыт прекращался после посещения
крысой всех 8 коридоров с подкреплением либо совершения 12 выборов, выбор ранее
посещенного коридора считался ошибочным. На каждой крысе проводилось по одному
опыту в день.

Для анализа поведения животных в РЛ-8 определялись следующие характеристики:
1. Показатель полезного действия (ППД) – отношение числа правильных выборов к

общему числу совершенных выборов.
2. Количество ошибочных реакций (К.ош.) и их распределение в течение одного опыта.
3. Число  правильных выборов, совершенных животным до первой ошибочной реакции

(ЧПВ-1).
Проводился анализ такой поведенческой тактики как:
4. Преобладание правосторонней или левосторонней двигательной реакции -

показатель пространственно-моторной  асимметрии (ПМА). Для анализа ПМА
определялся коэффициент асимметрии (К.ас.), который вычислялся для каждого опыта
по формуле:

Материалы и методы

Второй эксперимент проводился в специальной установке для теста «ричинг».
Подкрепление помещалось в трубочку таким образом, чтобы крыса могла дотянуться
до него лапой, но не языком. В конце опыта животное получало дополнительное пищевое
подкрепление. На каждой крысе проводилось по одному опыту в день в течение  8
(радиальный лабиринт) и 6 («ричинг») дней.

Все эксперименты по двум тестам проводились с интервалом 9 месяцев, для проверки
сохранности ранее выработанного навыка. В обоих тестах животные получали основной
объем пищи только во время опыта (частичная пищевая депривация).

Статистическая обработка результатов производилась при помощи t-критерия
Стьюдента.

Результаты и обсуждение

Анализ поведения крыс в РЛ-8 показал, что ППД при тестировании достоверно (t =
2,6; р<0,05) выше, чем при обучении (Рис.1). Если во время обучения максимальный

Рисунок 2. Динамика совершения крысами определенного ЧПВ-1 во время
обучения (1) и тестирования (2)

Рисунок 1. Динамика ППД во время обучения (1) и тестирования (2)

уровень ППД 70% был достигнут к пятому дню, то при повторном тестировании уже на
первый день ППД был равен 80%.  Из этого можно сделать вывод, что референтная
память животных хранит в себе некие общие правила выполнения конкретной
поведенческой задачи, что и помогает выполнять ее на достаточно высоком уровне после
временного интервала. Постоянство ППД на всем протяжении тестирования может
свидетельствовать о том, что временной интервал не влияет на сохранность выработанного
ранее навыка; животным не приходится заново привыкать к обстановке эксперимента и
обучаться общим правилам выполнения поведенческой задачи.



101100

ЛИТЕРАТУРА

Выводы

при повторном тестировании, однако достоверных различий обнаружено не было (рис.5).
Различный К.ас. в процессе обучения может свидетельствовать о большей вариабельности
тактик, используемых животными, в то время как относительное его выравнивание в
процессе  тестирования может объясняться как тем, что у животных преобладает какой-
либо определенный набор тактик, так и о том, что у животных старшего возраста уровень
вариабельности поведенческих тактик снижается.

Анализ результатов по выявлению ведущей конечности показал, что все крысы кроме
одной в тесте «ричинг» начали доставать корм лапой в первый же день тестирования.
При обучении были выделены группы левшей и правшей, одно животное было
амбидекстром. У животного-амбидекстра наблюдалось незначительное преобладание
использования правой лапы по сравнению с левой, правши не использовали другую
конечность, левши несколько раз пользовались правой лапой. При сравнении результатов,
полученных при повторном исследовании, рассматривались те же группы животных,
также была одна особь-амбидекстр. Амбидекстр несколько чаще использовал левую
конечность, чем правую, животное-правша левой лапой не пользовалось, животные-
левши несколько раз использовали правую конечность, причем это количество немного
возросло по сравнению с результатами, полученными при обучении. Тот факт, что уже
в первый день тестирования большинство животных показало сохранность ранее
выработанного навыка без смены ведущей конечности, свидетельствует о большей
выраженности данного моторного навыка по сравнению с локомоторным тестом в
радиальном лабиринте, поскольку только к концу тестирования в радиальном лабиринте
у животных наблюдалось безошибочное выполнение поведенческой задачи;
подтверждения стабильности индивидуальной моторной асимметрии встречаются также
и в литературе (Бианки, 1985).

1. При тестировании в радиальном лабиринте ППД достоверно выше, чем при
обучении, что свидетельствует о сохранении в референтной памяти животных общих
правил выполнения  поведенческой задачи;

2. ЧПВ-1 достоверно выше при тестировании,  чем при обучении, что связано с
сохранением в референтной памяти животных общих правил выполнения  поведенческой
задачи и обеспечении более эффективного функционирования рабочей памяти;

3. К.ош., совершенных животными достоверно меньше при тестировании, чем при
обучении;

4. Временной интервал, по-видимому, не очень сильно влияет на воспроизведение
закрепленных ранее локомоторных и манипуляторных навыков, так как, как в опытах с
радиальным лабиринтом, так и в тесте «ричинг» животные с первого же дня показывали
высокий уровень выполнения поведенческой задачи.

Батуев А.С. Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем. – СПб.:
Питер, 2005. – 317 с.
Бианки В.Л. Асимметрия мозга животных. – Л.: Наука, 1985. – 295 с.
Курзина Н.П. Патологическая доминанта – механизм и пути формирования // Нервная
система: Развитие учения А.А. Ухтомского в современной российской физиологии и
психологии. – 2000. – Вып.6.

Рисунок 3. Динамика распределения К.ош. в 1-ых 6 выборах во время обучения
(сер. столбики) и тестирования (бел. столбики)

Рисунок 4. Динамика распределения К.ош. в 1-ых и 2-ых 6 выборах во время
обучения (сер. столбики) и тестирования (бел. столбики)
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Эти данные соответствуют имеющимся в литературе сведениям об увеличении
количества ошибочных реакций в ходе опыта при обучении в радиальном лабиринте
(Курзина, 2000). Однако в проведенных экспериментах было выявлено значительное
уменьшение количества ошибочных реакций как в начале, так и в конце опыта, что
свидетельствует о роли референтной памяти в реализации данного вида поведения.

Как известно из литературных данных, вариабельность коэффициента асимметрии
может свидетельствовать о разнообразии поведенческих тактик, используемых
животными при обучении (Курзина, 2000). К.ас. в процессе обучения отличается от К.ас.

Рисунок 5. Динамика величины коэффициента асимметрии во время обучения
(1) и тестирования (2)
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Лишайники – один из интереснейших, но
сравнительно слабо изученных объектов.
Определение видов лишайников – достаточно
трудная задача, и вероятно, с этим связано то,
что их разнообразие до сих пор не вполне
изучено, и даже на территории такого региона,
как Ленинградская область, где работали
многие исследователи, осталось еще много
«белых пятен». Поэтому изучение
разнообразия лишайников остается важной
задачей.

Визуально можно заметить, что часто на
наклонных стволах деревьев со стороны
большего угла обилие и видовое разнообразие
эпифитных лишайников намного выше, чем со
стороны меньшего угла. Нам показалось
интересным изучить влияние наклона дерева
на лишайники, растущие на коре.

Нашей целью было изучить разнообразие
кустистых и  листоватых лишайников ,
растущих на  коре березы и сосны в
окрестностях станции Яппиля и изучить
влияние наклона дерева на разнообразие и
обилие лишайников-эпифитов. В задачи
исследования входило выявить видовое
разнообразие кустистых и листоватых
лишайников, обитающих на коре берёзы и
сосны, сравнить видовое богатство эпифитов
данных древесных пород , изучить
разнообразие жизненных форм эпифитных
макролишайников, изучить особенности
распределения лишайников по поверхности
наклонных стволов, выявить наиболее редкие
и наиболее часто встречающиеся виды.

Ноздрачев А.Д., Марков А.Г., Поляков Е.Л. и др. Большой практикум по физиологии
человека и животных. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 608 с.
Правдивцев В.А., Смирнов В.М., Свишников Д.С., Яковлев В.Н. Физиология
центральной нервной системы. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 368 с.
Olton D. Mazes, maps, and memory // Amer. Psychol. - 1979. -  Vol. 34. - P. 583 - 596.

The influence of time interval on retrieval of previously learned motor reactions was
investigated. Rats were trained in 8-arm radial maze (one group) and in reaching test (another
group). Animals were tested in 9 months after training. It was revealed that all animals from
very beginning were able to perform learned reactions at the same level or even better than at
the last day of training. The comparison between both tests showed that manipulator reactions
are more stable and need less trails than locomotor ones. The role of referent and working
memory processes in storage and retrieval information is discussed.

Tatiana Smirnova Influence of the time interval of retrieval of
previously lerned motor reactions.
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И по количеству видов на площадках «A», и по количеству встреченных видов в
целом, «лидирует» берёза. Известно, что для лишайников очень существенны свойства
субстрата. К его важнейшим характеристикам относится кислотность, влияющая также
на минеральное богатство субстрата. Однако в целом существенных различий в эпифитном
покрове сосен и берез не выявлено. Из обнаруженных нами 32 видов, подавляющее
большинство (21) обитало на обеих древесных породах (табл. 1). Достоверных различий
между средним количеством видов лишайников на соответствующих пробных площадях
на берёзе и на сосне не наблюдалось (рис. 1). Возможно, это связано с тем, что у сосны pH
коры составляет 3.7–4.4, а у березы pH – 3.4–3.8 (Бязров, 2002), т. е. химические свойства
коры исследуемых древесных пород отличаются не сильно. Однако некоторые лишайники
проявляли предпочтение к определенному субстрату. Например, Imshaugia aleurites
встречалась исключительно на сосне (табл. 1). Общее проективное покрытие лишайников
достоверно выше на коре берёзы, как на площадках «А», так и на площадках «В» (рис. 2).
Возможно, всё же для части видов кислотность коры сосен слишком высока. На лишайники
также оказывают воздействие  прочие свойства субстрата (химический состав, фактура
коры и другие).

Среднее, так же как и общее число видов лишайников на обоих видах деревьев выше
на площадках «А», чем на площадках «В» (рис. 1). Проективное покрытие лишайников
также достоверно выше на пробных площадях со стороны наибольшего угла (рис. 2).
Наши данные согласуются с имеющимися в литературе (Гагарина, 2005). Очевидно, что
на разных сторонах наклонного ствола различаются условия освещения и увлажнения –
это важно для процесса фотосинтеза, осуществляемого водорослевым компонентом
лишайника, а значит, и для всего лишайника в целом. При расселении споре или
вегетативной пропагуле лишайника проще закрепиться на верхней стороне наклонного
ствола, где ее удерживает сила трения. Также на эпифитном покрове сказывается различная
механическая стабильность коры на разных сторонах наклонного ствола, особенно на
соснах: чешуйки  перидермы отслаиваются в большей степени  со стороны
наименьшего угла.

Зависимостей разнообразия и обилия лишайников от величины угла наклона дерева
мы не выявили (что, возможно, связано с недостаточностью данных для подобных
измерений).

Рисунок 2. Среднее проективное покрытие всех лишайников на пробных
площадях на стволах наклонных деревьев

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

площадка "A", берёза площадка "B", берёза площадка "А", сосна площадка "В", сосна

об
ш
ее

 п
ро
ек
ти
вн
ое

 п
ок
р
ы
ти
е,

 %

Район наших исследований – окрестности озер Syvajarvi (Сива-ярви), Lautjarvi (Лаут-
ярви), Inojarvi (Ино-ярви, Приветное), расположенных примерно в 1,5 км к юго-западу
от станции Яппиля (60012’N; 29010’E). Преобладающий тип сообществ на исследуемом
участке – типичные для Карельского перешейка (Красная книга природы, 2000) сосновые
леса на песчаных почвах возрастом порядка 80 лет.

Мы измеряли обхват дерева, его высоту. Затем закладывали 2 пробные площадки на
стволе (10 на 10 см, на высоте примерно 1,5 м от земли) – со стороны наибольшего угла
относительно поверхности земли (площадка «А») и со стороны наименьшего угла
(площадка «В»). На выбранных площадках определяли флористический состав кустистых
и листоватых лишайников и измеряли проективное покрытие отдельных видов. Также
собирали или определяли в полевых условиях лишайники, растущие на дереве, но не
встреченные на пробных площадях. Всего обследовано 41 дерево, из них сосен – 22,
берез – 19.

Автор выражает благодарность Ирине Сергеевне Степанчиковой, своему научному
руководителю, а также руководителю экспедиции Евгении Николаевне Рясной.

Материалы и методы

Всего нами было встречено 32 вида макролишайников (табл. 1), которые можно отнести
к следующим группам жизненных форм:

1. Листоватые или плагиотропные (11 видов из родов Hypogymnia, Imshaugia, Melanelia,
Parmelia, Parmeliopsis, Platismatia, Pseudevernia, Tuckermannopsis, Vulpicida);

2. Кустистые (21 вид):
а) ортоплагиотропные (все виды рода Cladonia – 16 видов);
б) ортотропные (Usnea и Bryoria – 5 видов).

Результаты и обсуждение
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Рисунок 1. Среднее количество видов на пробных площадях на стволах
наклонных деревьев
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Таким образом, мы выяснили, что наклон дерева сильно влияет на лишайники, что
выражается в различиях проективного покрытия и количества видов на «верхних» и на
«нижних» сторонах ствола. На березе встречалось несколько больше видов, чем на сосне,
хотя видовое разнообразие макролишайников-эпифитов этих древесных пород
различается не сильно. Проективное покрытие лишайников на коре березы на исследуемой
территории в среднем выше, чем на коре сосны.

Заключение

ЛИТЕРАТУРА

Бязров Л. Б. Лишайники в экологическом мониторинге. - М.: Научный мир, 2002. - 336 с.
Гагарина Л. В. Разнообразие и экология эпифитных лишайников г. Перми // Грибы в
природных и антропогенных экосистемах: труды междунар. конф. - Т. 2. - СПб., 2005. - С.
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Красная книга природы Ленинградской области. Т. 2. Растения и грибы. - С.-Пб.,
2000. - 672 с.

Частота встречаемости
на коре 
березы

на коре 
сосны

общее (Число встреч/число 
обследованных деревьев, %)

Hypogymnia physodes  (L.) 
Nyl. 19 22 41 100,0%
Parmeliopsis ambigua 
(Wulfen) Nyl. 12 18 30 73,2%
Cladonia chlorophaea 
(Florke ex Sommerf.) Spreng. 
s. l. 17 12 29 70,7%
Vulpicida  pinastri  (Scop.) J.-
E. Mattsson & M.J. Lai 17 9 26 63,4%

Platismatia glauca (L.) W.L.
Culb. & C.F. Culb. 8 9 17 41,5%
Pseudevernia  furfuracea  (L.) 
Zopf. 7 10 17 41,5%
Cladonia fimbriata (L.) Fr. 7 8 15 36,6%
Cladonia sulphurina 
(Michx.) Fr. 7 8 15 36,6%
Parmeliopsis hyperopta 
(Ach.) Arnold 13 1 14 34,1%
Cladonia cenotea (Ach.) 
Schaer. 5 6 11 26,8%
Hypogymnia tubulosa 
(Schaer.) Hav. 9 2 11 26,8%
Cladonia cornuta (L.) 
Hoffm. 6 4 10 24,4%
Cladonia deformis (L.) 
Hoffm. 3 7 10 24,4%
Cladonia coniocraea 
(Florke) Spreng. 5 4 9 22,0%

Cladonia botrytes  (K. G. 
Hagen) Willd. 3 4 7 17,1%
Cladonia macilenta Hoffm. 2 3 5 12,2%

Imshaugia aleurites  (Ach.) 
S.L.F. Meyer 5 5 12,2%
Cladonia bacilliformis 
(Nyl.) Glück 2 2 4 9,8%
Cladonia crispata (Ach.) 
Flot. 2 2 4 9,8%
Cladonia gracilis (L.) Willd. 
ssp. turbinata (Ach.) Ahti 4 4 9,8%

3. Редко встречающиеся виды (частота встречаемости 0–20% )

Список встреченных видов Число встреч

 1. Часто встречающиеся виды (частота встречаемости выше 60% )

2. Виды со средней встречаемостью (частота встречаемости 20–60% )

Таблица 1. Число встреч различных лишайников на исследуемых субстратах и
общая встречаемость видов
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привыканием – простейшей формой научения, при которой организм не нуждается в
создании новой ассоциации между событиями и раздражителями, и классическим
обусловливанием, при котором у животного должна создаваться такая ассоциация. В
природе условные рефлексы помогают организму приспособиться к окружающим
условиям или выжить при их изменении. Антропогенное воздействие может сильно
изменить естественную среду обитания, что может привести к гибели и даже исчезновению
некоторых видов живых организмов. Чтобы предотвратить подобное, важно знать
механизм действия условных рефлексов. Это позволит узнать, при каких условиях
организм сможет адаптироваться к новым условиям, а при каких нет. Изучение процессов
привыкания у животных позволяет понимать и изучать сложнейшие процессы и изменения
происходящие в мозге в процессе привыкания.

В некоторых изданиях были описаны исследования о выработке условных рефлексов
у водных брюхоногих моллюсков  Aplysia californica      (Kandel, 1979; Блум , 1988). В
данной работе было решено проверить наличие и  продолжительность закрепления
условного рефлекса у наземного вида брюхоногих моллюсков Arhachatina marginata.

Целью нашей работы было доказать или опровергнуть возможность выработки,
закрепления и торможения условного рефлекса у стебельчатоглазых моллюсков вида
Arhachatina marginata.

В этой связи предполагалось решить следующие задачи:
1. Пронаблюдать рефлекторное поведение моллюсков после укола иглой с тупым концом;
2. Выработать условный рефлекс на укол. Выявить скорость его формирования;
3. Проанализировать, как долго сохранялся условный рефлекс. Выявить длительность
торможения условного рефлекса путем угасания;
4. Сравнить результаты исследований, полученных в экспериментальной группе с
результатами исследований, полученных в контрольной группе.

Объектом исследования являются наземные брюхоногие легочные моллюски вида
Arhachatina marginata (ахатины), возраст 9 месяцев, количество особей – 8. Общий период
наблюдений за моллюсками – с 15 октября 2006 года по 10 июня 2008 года. Период
проведения данного эксперимента – с 1 апреля 2008 года по 10 июня 2008 года.

 Террариум №1. Экспериментальная группа. Четыре особи моллюсков вида
Arhachatina marginata содержались в условиях максимально приближенных к природным.
В качестве наполнителя использовались опилки (1см) и влажная земля (5 см). Для того,
чтобы иметь возможность различать моллюсков им были присвоены условные имена в
зависимости от окраса и размера раковин (большая, точка, полоска, пятно). Их раковины
были помечены белой краской (краска на водной основе, не токсичная).

  Террариум  №2.  Контрольная группа. Четыре особи моллюсков вида Arhachatina
marginata. Условия такие же, как и в первом террариуме. В данном террариуме моллюски
имели практически одинаковый окрас. Им так же были присвоены условные имена
(двоеточие, спираль, зебра, острие), их раковины  были помечены той же краской.

В дальнейшем для удобства прочтения будут использоваться следующие обозначения:
(БР) – безусловный рефлекс, (УР) – условный рефлекс, (БС) – безусловная стимуляция,
(УС) – условная стимуляция.

Материалы и методы

Тарасенко Дарья

Формирование и торможение
условного рефлекса у
наземных моллюсков вида
Arhachatina marginata

© 2009 г.
Санкт-Петербург
62 школа, 10 класс
ГОУ ДОД ДЮТ Выборгского
района Санкт-Петербурга
Научный руководитель:
Т.Е. Миронова

В жизни моллюсков, как и в жизни любого
живого организма  важную роль выполняет
нервная система. Нервная система имеет
огромное значение в осуществлении
согласованной деятельности разных систем
органов  целостного организма и  играет
важнейшую роль в регуляции его функций.
Связь  организма с внешней  средой
осуществляется благодаря  деятельности
нервной системы. У низших многоклеточных
животных есть нервная система примитивного
строения, и они способны реагировать на
раздражение. У животных с более высокой
организацией  появляется  центральная
нервная система, так например, у дождевых и
плоских червей она имеет вид цепочки с
утолщенными нервными узлами, от которых
отходят нервы ко всем органам. Нервные
системы всех других беспозвоночных по
общему плану более или менее сходны с
нервной системой червей. Расширенный
передний конец нервной цепочки образует
пару церебральных ганглиев. Эти ганглии
выполняют функции, схожие с функциями
головного мозга позвоночных, но не играют
такой доминирующей роли, как у последних.
(Цузмер, Петришина. 1978) Известно, что
условные рефлексы возможно выработать у
всех живых организмов, имеющих нервную
систему: мозг, ганглии и т.п. В изучении
данного вопроса  важно понимать
принципиальную  разницу между
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 Условный рефлекс в контрольной группе выработался на 12-ый день проведения
эксперимента. Поведение моллюсков контрольной группы полностью соответствовало
поведению моллюсков в экспериментальной группе в процессе выработки (УР).
Рефлекторная реакция также уменьшилась с 65-48 до 2-3 секунд. В процессе стимуляции
они приподнимались в поисках воды, а затем искали корм (Рис. 3).

Чтобы проверить, как быстро восстановиться (УР) в экспериментальной группе
моллюсков, им снова ежедневно делались уколы (УС) с последующим подкреплением
(БС). (УР) успешно восстановился уже через 11 дней, что на 2 дня меньше, чем в первый
раз (Рис. 4).

ежедневно приблизительно на 2 – 3 секунды. Результаты изменились на 12-ый день
проведения эксперимента. Показатели не увеличились более 17 – 23 секунд и это
значительно меньше чем начальные показания.  Реакция на (БС) также угасала. Моллюски
менее энергично искали корм и влагу. Время не изменилось и на 13-ый день торможения
(УР) стало ясно, что условное торможение завершилось и уже не будет меняться (Рис.
2.1, 2.2.).
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Рисунок 2.1. Торможение (УР) в
экспериментальной группе
секунды

Рисунок 2.2. Торможение (УР) в
экспериментальной группе
(усредненное)
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Рисунок  3. Выработка (УР)  в
контрольной группе
секунды
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Рисунок 4. Повторная выработка
(УР) в экспериментальной группе
секунды

Моллюски были разделены на две группы по четыре особи. В качестве (БС) были
выбран огурец и опрыскивание. Особи контрольной группы получали корм (огурец),
кальций, воду. Особей экспериментальной группы высаживали на стекло, когда они
полностью выпускали подошву, им делали укол в основание головы (УС). Секундомером
измерялось время рефлекторной реакции. Когда животные вновь выпускали подошву
их опрыскивали водой и предлагали огурец (БС). Через 15 минут моллюсков пересаживали
в террариум и предлагали огурец. Через 15 минут корм убирали.

После выработки (УР) была проведена серия контрольных уколов моллюсков
экспериментальной группы, но уже без подкрепления (БС), что способствовало
торможению выработанного ранее (УР).

Чтобы  исключить возможность  ошибки в эксперименте,  проведенном с
экспериментальной группой моллюсков, необходимо было выработать (УР) у
контрольной группы, который вырабатывался таким же способом, как и в первом случае.

И, наконец, в последнем эксперименте было необходимо проверить, как быстро
восстанавливается (УР) в экспериментальной группе моллюсков. (УР) вырабатывался в
таких же условиях и тем же способом. Эксперимент по восстановлению (УР) в
экспериментальной группе проводился через 13 дней после его торможения.
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Рисунок 1.1. Выработка (УР) в
экспериментальной группе

Рисунок  1.2. Выработка (УР ) в
экспериментальной группе

Результаты и обсуждение
Условный рефлекс (УР) в экспериментальной группе был успешно выработан на 13

день после начала эксперимента. Рефлекторная реакция на укол уменьшилась с 60-65 до
2-3 секунд. Моллюски втягивали подошву менее энергично или вообще не втягивали её.
В процессе обучения после стимуляции  моллюски поднимали голову в поиске влаги и
корма (БС). Таким образом при выработке (УР) произошло торможение (БР) (рис. 1.1,
1.2).

В период торможения (УР) поведение моллюсков какое–то время оставалось прежним.
На 4-ый день поведение стало меняться. Рефлекторная реакция изменилась. Время, за
которое моллюски втягивали подошву, постепенно увеличивалось. (УР) постепенно
угасал. Интересным оказался тот факт, что время увеличивалось практически равномерно,
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Данная исследовательская  работа
выполнена на основании данных, полученных
в  течение 6  лет  (2003-2008 гг. )
орнитологических наблюдений ,
проводившихся  силами лаборатории и
биомониторинга “Эфа” на  территории
памятника природы “Каньон реки Рагуши”.
Рагуша берёт своё начало в озере Никулинское,
что на севере Новгородской области и впадает
в реку Воложба в трёх километрах выше
деревни Рудная горка. В данном районе в 2003-
2004 гг. проводились массированные рубки,
и потому целью данной работы стало изучить
влияние вырубок на состав птиц данной
территории.

В рамках заданной цели были поставлены
следующие задачи:

1. Выявить видовой состав птиц на данной
территории за весь период наблюдений;

2. Выявить изменения видового состава
орнитофауны на вырубках;

3. Выявить изменения в количественном
составе орнитофауны на вырубках.

Материалы и методика
Материалы для данной работы собирались

методом маршрутных учётов. В течение шести
лет  проходились четыре постоянных и
несколько произвольных маршрутов. Каждый
основной маршрут проходился минимум
трижды в различное время суток: утром (с
6.00 до 8.00), днём (с 10.00 до 12.00) и вечером
(с 17 до 19 часов ). Для каждой птицы,

1. После укола наблюдалась рефлекторная реакция (БР). Моллюски прятались в
раковины на 60 – 65 секунд.

2. Условный рефлекс был успешно выработан на 13-ый день проведения эксперимента.
При его выработке произошло торможение (БР).

3. Торможение (УР) произошло за 13 дней. Но время рефлекторной реакции (БР) не
вернулось к первоначальным показателям.

4. Условный рефлекс успешно восстановился на 11-ый день. Что свидетельствует о
возникновении у животных ассоциации между событием и раздражителем.

5. Результаты исследований, полученных в экспериментальной группе, оказались
аналогичны результатам исследований, полученных в  контрольной группе.

Выводы
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It was decided to verify the presence and duration of the fastening of the conditioned reflex
in the terricole species of the mollusks of Arhachatina marginata.   The conditioned reflex in the
experimental group was successfully manufactured on the13th days of conducting experiment.
Arhachatina marginata pulled its creeping sole less energetically and then raised its head to
search for moisture and food. The time of the reflex phenomena gradually increased with the
inhibition. The condition reflex faded. The inhibition was completed on the13th day.  The
conditioned reflex in the control group was manufactured on the 12th day of conducting the
experiment.  The reflex in the experimental group was successfully restored after only 11
days.

Tarasenko Darya

The formation and inhibition the
conditioned reflex in the terricole
mollusks of the form of Arhachatina
marginata
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За весь период наблюдений по вырубкам пройдено более 90 километров с учётом, в
то время как общий километраж составил более 430 километров. Несмотря на то, что
длина маршрутов, пройденных по вырубкам, составляет 21,9±2,0% от общего
километража, птицы вырубок составляют всего от 3,3±0,6% до 13,8±1,3% от всех
встреченных за год птиц. Следовательно, плотность поселения птиц в данном биотопе не
очень велика и составляет всего 3,24 птицы на километр маршрута. Но в то же время на
вырубках было встречено более половины (51,1±5,2%) видов птиц, зафиксированных на
данной территории за весь период наблюдений. Всё это говорит о большом видовом
разнообразии вырубок при малой плотности поселения птиц.

Рисунок 1.

Рисунок 2.

 Сравнение доли птиц вырубок от общего 
количества встреченных птиц (2004-2008 гг.) 

0
2
4
6
8

10
12
14
16

2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год
Год

До
ля

, %

Сравнение индексов видового разнообразия (2004-
2008 гг.)

0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
3,50

2004 год 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год
Год

Зн
ач
ен
ие

 и
нд
ек
са

 

встреченной на маршруте, записывался вид, количество особей, биотоп, если это было
возможно, также пол и возраст. Птицы, которых не удалось определить на маршруте,
описывались, и определялись в лагере с помощью определителей (Elphick, Woodward,
2003). Всего выделялось семь основных биотопов: смешанный лес, хвойный лес,
лиственный лес, луг, антропогенный ландшафт, вырубка и околоводный ландшафт.  Птицы
учитывались в полосе 50 метров в лесу и в полосе 200 метров на открытых пространствах
и определялись как по внешнему виду, так и по голосу.

В процессе обработки материала были использованы стандартные формулы для
подсчёта ошибки доли и для проверки достоверности различия между долями (Хайтов
В.М., 2005). Для сравнения видового разнообразия на вырубках между годами был
использован индекс видового разнообразия Одума (Нинбург, 2005): k=S/n1/2, где S -
количество накопленных видов, а n – количество особей.

Хочется поблагодарить всех, кто помогал мне в сборе материала, а в особенности
Врублевскую Александру, Драчёву Анну и Смоленского Илью, которые предоставили
материалы своей работы по 2003-2005 гг., а также моего научного руководителя Басса
Михаила Григорьевича.

Результаты и обсуждение
За весь период учёта встречена 3761 птица, принадлежащая к 94 видам из 12 отрядов:

Голенастые, Пластинчатоклювые, Хищные птицы, Курообразные, Журавлеобразные,
Ржанкообразные,  Кукушкообразные,  Козодоеобразные,  Стрижеобразные,
Дятлообразные и Воробьинобразные. Из 94 видов 34 были встречены только в 1-2 года,
23 вида в 3-4 года и 37 видов встречено в 5 или во все 6 лет наблюдений.

Среди 94 встреченных видов 9 занесены в Красную книгу Ленинградской области.

1. Аист белый   Ciconia ciconia (L.)   3 (LC)
2. Коршун черный Milvus milvus (Gm.) 3 (VU)
3. Пустельга обыкновенная   Falco tinnunculus (L.) 3 (LC)
4. Коростель   Crex crex (L.) 3 (LC)
5. Кроншнеп большой Numenius arquata (L.) 3 (NT)
6. Дятел белоспинный   Dendrocopos leucotos (Bechst.) 3 (NT)
7. Конек полевой   Anthus compestris (L.) 4 (DD)
8. Оляпка обыкновенная   Cinclus cinclus (L.) 3 (NT)
9. Сверчок обыкновенный   Locustella luscinioides (Bodd.) 3 (LC)

(VU) Уязвимые (Vulnerable) Таксоны и популяции с неуклонно сокращающейся
численностью, которые при дальнейшем воздействии негативных факторов могут в
короткие сроки попасть в категории «Исчезающие».

(NT) Потенциально уязвимые (Near threatened) Таксоны и популяции с сокращающейся
численностью, но при правильно организованной охране способные к её восстановлению
до уровня, не вызывающего опасений.

(LC) Требующие внимания (Least concern) Таксоны и популяции, постоянно имеющие
малую численность, или распространенные на ограниченной территории и которые
вызывают наименьшие опасения.

(DD) Недостаточно изученные (Data deficient) Таксоны и популяции, достаточных
сведений, о состоянии которых в природе в настоящее время нет.
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В 2003 году как биотоп вырубка не выделялась, зато гораздо больше было хвойного
леса. В 2004-2005 годах на вырубках встречается всего 4,8% и 3,3% от всех
зарегистрированных птиц. Далее можно видеть увеличение численности в 2006 году до
13,8%. В 2007 и в 2008 году на вырубках встречается 9,2% и 7,6% соответственно
(рис. 1).

Различие между 2004 и 2005 годами по количеству птиц недостоверно, также как
между 2007 и 2008 годами. Остальные различия численности статистически достоверны.

Мы предполагаем, что данные колебания численности связаны с зарастанием вырубок.
В первые два года (2004 и 2005) в данном биотопе встречаются в основном виды,
характерные для открытых пространств и лесных опушек: садовая славка, бекас, лесной
конёк, белая трясогузка, сизая чайка, коростель. В 2006 году найдены птицы, тяготеющие
как к открытым пространствам (жёлтая и белая трясогузки, сорокопут-жулан,
обыкновенный сверчок, так и к лиственному лесу (пеночка-трещотка, весничка, зяблик).
В 2007 и 2008 году встречаются птицы, более характерные для лиственного леса (пеночки,
зяблик, чёрный дрозд). Тем самым по мере зарастания вырубок и их превращения в
лиственный лес изменяется видовой состав птиц.

Всего на вырубках встречено 48 видов птиц: 8 в 2004-ом, 13 в 2005-ом, 27 в 2006-ом,
24 в 2007-ом и 20 в 2008-ом. Но, несмотря на то, что наибольшее количество видов
зарегистрировано в 2006 году, индекс видового разнообразия  Одума имеет наибольшее
значение в 2007 году (рис. 2). И только в 2008 году наблюдается начало спада. Это
показывает, что с началом превращения вырубок в лиственный лес, индекс видового
разнообразия всё ещё увеличивается, несмотря на количественный спад.

Выводы

1. За весь период учёта встречена 3761 птица, принадлежащая к 94 видам из 12
отрядов : Голенастые,  Пластинчатоклювые,  Хищные птицы , Курообразные,
Журавлеобразные, Ржанкообразные,  Кукушкообразные,  Козодоеобразные,
Стрижеобразные, Дятлообразные и Воробьиобразные. Из 94 видов 34 были встречены
только в 1-2 года, 23 вида в 3-4 года и 37 видов встречено в 5 или во все 6 лет наблюдений.
Причём 9 из  94 встреченных видов  занесены  в  Красную книгу природы
Ленинградской области.

2. На вырубках встречено 48 видов птиц, что составляет 51,06% от общего количества
видов. Можно сделать вывод о большом видовом разнообразии вырубок при малой
плотности поселения птиц (3,24 птицы на километр маршрута).

3. На основании всех данных был сделан вывод о том, что в связи с зарастанием
вырубок изменяется и видовой, и количественный состав орнитофауны на данной
территории от характерного для открытых пространств  к характерному для
мелколиственного леса.
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будет в значительной степени зависеть от того, на каком запаховом фоне происходит
встреча двух особей. На основании этого мы поставили следующую цель: изучить влияние
запаха конспецифика на поведение самцов сирийских хомяков в тесте “попарное
ссаживание”. При изучении влияния мы использовали следующие критерии:

1. Сравнение активности обследования тестового манежа у самцов сирийского хомяка
на территории без запаха конспецифика, территории с запахом самки и территории с
запахом одного из участников ссаживания;

2. Сопоставление встречаемости и направленность обнюхиваний партнера в разных
сериях ссаживаниях;

3. Сравнение встречаемости элементов из репертуара агрессивного поведения у
сирийских хомяков в контрольном тесте и на территории с запахом конспецифика
разного пола;

4. Определение уровня стрессированности подопытных животных в сериях ссаживаний
с различным запаховым фоном. 

Материалы и методика
В экспериментах были задействованы 6 самцов сирийского хомяка в возрасте полутора

лет. Животные содержались по одному в клетках размерами: длина 28 см, ширина 16,5
см, высота 25 см, в качестве подстилки использовались древесные опилки, убежища
отсутствовали.

     Исследования проводили методом попарного ссаживания. Всего было проведено
три серии опытов:

1. Контрольный тест;
2. Ссаживание на территории с запахом самки (в манеж, в котором в дальнейшем

проводились ссаживания, предварительно на 2 минуты высаживалась самка сирийского
хомяка);

3. Ссаживания на территории одного из партнеров по опыту (опыты «гость-
хозяин»).

     В двух первых сериях экспериментов ссаживания зверьков проводили на
нейтральной территории (аквариум размерами 28х16,5х25 см), подстилка в тестовом
манеже отсутствовала. После каждого опыта пол и стены аквариума протирали перекисью
водорода для устранения запаха предыдущих участников ссаживания. В третьей серии
опытов самца сирийского хомяка подсаживали в клетку другого самца. Уборка клетки
производилась накануне, и опилки имели запах хозяина территории.

     Продолжительность теста в каждой серии опытов составляла 4 минуты. В ходе
эксперимента регистрировались все контакты между животными. Для каждого контакта
отмечали инициатора, вид контакта (агрессивный, нейтральный – обнюхивание,
дружелюбный), действия инициатора, действия реципиента контакта. Для нейтральных
контактов также регистрировали зону тела, которая подвергалась обнюхиванию.
Отмечали также пробежки по аквариуму и элементы исследовательского поведения
(обнюхивания пол, углов и стен манежа). Кроме того, фиксировали такие показатели
уровня стрессированности животных, как действия из репертуара смещенной активности
(незавершенные чистки и умывания), а также учитывали количество болюсов,
оставленных каждым животным. Опыты проводили в период максимальной активности
грызунов этого вида, в вечерние часы (с 18.00 до 21.00) (Сабунаев, 2003).

Федотов Андрей
Селюта Анна

Влияние запаха
конспецифика на поведение
самцов сирийских хомяков
(Mesocricetus auratus) в тесте
“попарное ссаживание”

© 2009 г.
Санкт-Петербург
554 лицей, 11 класс
ДЮЦТТиД Приморского
района, клуб “Шаги в природу”
Научные руководители:
Е.Н. Рясная, М.В. Соколовская

Запахи играют значительную роль в жизни
млекопитающих. Именно ольфакторным путем
животные получают информацию о поле и
возрасте конспецифика , генеративном
состоянии самки, в ряде случаев – о состоянии
здоровья другой особи (Рожнов, 2005).

В природе  взрослые самцы многих видов
млекопитающих имеют непересекающиеся
индивидуальные участки и прогоняют
незнакомых самцов со своей территории,
демонстрируя высокую встречаемость
элементов жесткой (или прямой) агрессии
(Меннинг, 1982). Действия животных при
встрече с конспецификом могут в
значительной степени зависеть от того, на
какой  территории  она  происходит: вне
индивидуальных участков, на периферии
участка  или  вблизи  его центра
(Дьюсбери, 1981).

У сирийского хомяка, как и у многих видов
грызунов,  в природных условиях самцы
имеют непересекающиеся участки. В то же
время территория самца может пересекаться
с несколькими участками самок того же вида
(Соколов, 1977).

В неволе одним из основных параметров,
благодаря  которому животное
идентифицирует занимаемую клетку, как свой
индивидуальный  участок,  является
оставляемый им запах (в частности – в ходе
маркировочного поведения) (Петерс, 2003).
Очевидно, можно предположить, что и в
лабораторных условиях поведение животных
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Рисунок 1. Среднее число обнюхиваний, зафиксированное у сирийских хомяков
в разных сериях теста “попарное ссаживание”

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Обнюхивание пола Обнюхивание стен Обнюхивание углов Сумма

контроль
гость
хозяин
манеж с запахом самки

различия достоверны, 
критерий Вилкоксона, р < 0,05

По оси ОУ для рис.1,2,3,4 - среднее число

Рисунок 2. Среднее число обнюхиваний, зафиксированное у сирийских хомяков
в разных сериях теста “попарное ссаживание”
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что встречаемость обнюхиваний территории слабо различалось у “гостей” и “хозяев”,
причем у последних даже было немного выше (17,7 и 19.7 обнюхиваний за опыт у “гостей”
и “хозяев”, соответственно). Следует отметить, что по данному показателю наблюдается
существенный индивидуальный разброс значений, как у особей, которые находились на
своей территории, так и у зверьков, подсаженных в чужую клетку. Наиболее активно

     Между ссаживаниями одних и тех же животных делали перерывы не менее недели,
чтобы исключить эффект привыкания к обстановке теста.

    В двух первых сериях тестов было поставлено по 6 опытов, в серии «гость-хозяин»
было проведено 12 ссаживаний (в каждой паре животных хомяк по очереди выступал в
роли хозяина и в роли гостя). Общее число тестов: 24.

Достоверность различий в поведении сирийских хомяков в разных сериях опытов
проводили с использованием непараметрического парного критерия Вилкоксона. Данные,
полученные при проведении опытов серии «гость – хозяин» также были обработаны
методом главных компонент (пакет статистических программ STATISTICA 6.0). В качестве
объектов выступали животные, участвующие в ссаживаниях, в качестве признаков были
использованы основные учитываемые показатели: количество обнюхиваний стен, углов,
пола манежа и сумма обнюхиваний территории; обнюхивания носа, анальной области,
спины, затылка, морды и сумма обнюхиваний партнера, число инициированных драк и
укусов, количество чисток и пробежек.

Мы выражаем благодарность нашим научным руководителям в предоставлении
материалов и неоценимую помощь при оформлении данной работы. 

Результаты
Поведение сирийских хомяков в контрольной серии опытов

Животные во всех ссаживаниях проявляли активный интерес друг к другу,
выражавшейся в обнюхиваниях различных частей тела партнера, хотя встречались и
случаи проявления жесткой агрессии (драки и укусы).

Нами отмечены назо-назальные обнюхивания, назо-анальные обнюхивания,
обнюхивания спины, загривка и морды партнера. Средняя встречаемость обнюхиваний
различной направленности приведена на рис. 2. Чаще всего встречались назо-назальные
обнюхивания (в среднем - 3,7 за опыт, однако один из хомяков в одном из ссаживаний
вообще не обнюхивал нос партнера). Наиболее часто таким способом обнюхивал партнера
по ссаживанию хомяк Беляш.

Несколько реже назо-назальных  наблюдались назо-анальные обнюхивания (среднее
количество - 2,8). Однако у трех животных – Зомбаря, Лиса и Беляша – эти обнюхивания
отмечались лишь в одном из двух ссаживаний. Наиболее часто этот вид обнюхиваний
демонстрировали Черныш и Рыжик. Сходная встречаемость зафиксирована для
обнюхиваний спины (в среднем - 2,7). Ещё реже встречались обнюхивания морды (1,7 за
опыт). Также были зарегистрированы единичные случаи обнюхиваний затылка (0,7 в
среднем).

Агрессивное поведение встречалось редко и не у всех животных: драки наблюдались
в трех ссаживаниях из шести, укусы отмечены у пяти особей. В среднем зафиксировано
0,6 драк и 1,1 укус на животное за опыт (рис. 3).

Смещенное поведение также отмечено не у всех животных. Умывались животные в 8
случаях, беспорядочно бегали по аквариуму в 4 случаях из 12 возможных. В среднем
отмечено 1,7 умываний и 0,8 пробежки на животное за опыт (рис. 4). В трех случаях из 12
животные поедали болюсы, и это мы также рассматриваем как случай смещенной
активности.

Поведение сирийских хомяков в серии опытов “Гость-хозяин”

Животные во всех ссаживаниях проявляли интерес к территории,  но среднее
количество обнюхиваний территории было ниже, чем в контрольных опытах. Интересно,
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Рисунок 4. Средняя встречаемость элементов “бегает”, “ест” и “короткие
умывания” в поведении сирийских хомяков в разных сериях теста “попарное
ссаживание”
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Поведение сирийских хомяков в серии опытов с запахом самки.

В этой серии опытов хомяки проявляли очень высокий интерес к новой территории.
Высокая встречаемость обнюхиваний наблюдалась в зонах, которые обходила самка.
Обнюхивания территории в среднем отмечены 34,3 раз за опыт (рис. 1), при этом рекордное
число обнюхиваний зафиксировано у Беляша, а наименьшее – у Рыжика. В этой серии
опытов наиболее активно зверьки обнюхивали стены и реже – пол аквариума. Видимо,
это объясняется тем, что о стены терлась побывавшая в аквариуме самка. По-прежнему
встречаемость обнюхиваний углов была ниже, чем встречаемость обнюхиваний пола и
стен. Средняя встречаемость обнюхиваний различной направленности представлена на
рис. 1.

Число назо-назальных обнюхиваний в этой серии опытов достаточно высоко (среднее
5,8). Чаще всего нюхал нос партнера Белый (17 раз), реже всех Беляш и Лис (по 1 разу).
Остальные виды обнюхиваний встречались достаточно редко (рис. 2). Как обычно, реже
всего встречалось обнюхивание затылка (в среднем 0,4) и обнюхивание морды (1,3 в
среднем). Назо-анальные обнюхивания и обнюхивания спины встречались в равном
соотношении (по 2,5 раза в среднем за опыт).

Количество агрессивных контактов было очень мало (рис. 3). Всего в 3 случаях из 12
отмечались укусы (в среднем 0,8 укусов на животное за опыт). Дрались животные лишь
в 4 случаях из 12, и каждый раз по одному разу (в среднем 0,5 драк на особь за
ссаживание).

Случаи смещенной активности отмечались крайне редко (рис. 4): лишь половина
животных чистилась, правда, по нескольку раз, так что среднее число чисток составило
1,0. Лишь одно животное бегало по клетке, и лишь одно животное поедало болюсы, так
что средняя встречаемость этих видов активности составила 0,3 и 0,1 соответственно.  

обнюхивал чужой аквариум “гость” Черныш (40 обнюхиваний). А вот хомяк Беляш
продемонстрировал 36 обнюхиваний за опыт в собственном аквариуме, будучи
“хозяином” территории. Наименьшее число обнюхиваний отмечено у “гостя” Зомбаря
(всего 6) и “хозяев” Рыжика (2) и Белого (3). Среднее число обнюхиваний стен, пола и
углов манежа приведено на рис. 1.

В этой серии опытов “хозяева” и “гости” проявляли сходный уровень интереса друг
к другу, поскольку количество обнюхиваний партнера у них было примерно равное
(14,7 у “гостей” и 12,6 у “хозяев”). По-прежнему наиболее часты были назо-назальные
обнюхивания: в среднем они отмечались 6,5 раз у “гостей и 4,3 у “хозяев”. Чаще всего
обнюхивал нос партнера Зомбарь - 15 раз, будучи “гостем”. Назо-анальные обнюхивания
и обнюхивания спины встречались реже, еще реже – обнюхивания морды. Случаи
обнюхивания затылка были единичными. Средняя встречаемость обнюхиваний различной
направленности представлена на рис. 2.

Случаи  прямой агрессии (укусы и драки) отмечались намного чаще, чем в контроле.
В большинстве случаев кусал партнера хозяин территории, а не “гость” (6,3 в среднем
у “хозяев” и 2,8 у “гостей”). Максимальная встречаемость элементов агрессивного
поведения отмечена у Зомбаря (12 укусов), а из “гостей” чаще кусался Белый (8 укусов).
Но вот инициаторами драк несколько чаще выступали “гости” (в среднем 1,9 случаев у
“гостей” при 0,8 случаях у “хозяев”). Однако далеко не во всех ссаживаниях отмечены
появления агрессии: в двух случаях из двенадцати ссаживаний, ни драк, ни укусов не
регистрировалось, еще в одном случае “гость” проявлял агрессию, а “хозяин” нет.

Смещённая активность в форме чисток отмечена в 10 ссаживаниях у “хозяев” и в 8
ссаживаниях – у “гостей”, в среднем соответственно по 1,4 и 1,8 случаев за опыт.
Встречался и беспорядочный бег по аквариуму, но реже: у трех “хозяев” и шести “гостей”,
в среднем по 0,8 и 1,1 случая за опыт. Лишь два “хозяина” и один “гость” в ходе опыта
пытались есть опилки и болюсы.
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Рисунок 3. Средняя встречаемость элементов из репертуара агрессивного
поведения у сирийских хомяков в разных сериях теста “попарное ссаживание”
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Резкое возрастание интереса к территории по сравнению с контрольными опытами
отмечено при ссаживаниях самцов на территории, освоенной до начала теста самкой того
же вида. В этом случае подопытные зверьки демонстрировали достоверно больше
(критерий Вилкоксона, р < 0,05) обнюхиваний стен, в результате сумма обнюхиваний,
направленных на обследование территории также была достоверно выше в тесте с запахом
самки (критерий Вилкоксона, р < 0,05). Столь высокий интерес, проявленный грызунами
именно к стенам манежа, по-видимому, связан с тем, что самка перемещалась
преимущественно в пристеночной зоне и периодически вставала на задние лапы, опираясь
передними на стену. Можно видеть, что доля обнюхиваний партнера в этой серии опытов
значительно меньше, чем во всех остальных случаях (рис. 5). О высоком уровне интереса,
проявленном именно к обследованию территории, свидетельствует также тот факт, что
латентная пауза до первого подхода к партнеру, в серии опытов с запахом самки в
несколько раз больше, чем в остальных сериях проведенных нами экспериментов.

В целом среди контактов между самцами во всех сериях опытов преобладали
обнюхивания, причем соотношение обнюхиваний, направленных на разные зоны, было
сходным. Наиболее часто регистрировались назо-назальные обнюхивания, в то время,
как встречаемость обнюхиваний других зон была несколько меньше. Самой редко
встречающейся разновидностью являлись обнюхивания затылка. Следует отметить, что
назо-назальные обнюхивания являются основным опознавательным видом контакта у
млекопитающих (Рожнов, 2005). Встречаемость обнюхиваний партнера была достоверно
выше у животных, которые находились на чужой территории. Они достоверно чаще
инициировали назо-назальные обнюхивания (критерий Вилкоксона, р < 0,05) и сумма
обнюхиваний партнера у них также достоверно больше  (критерий Вилкоксона, р <
0,05), чем в контроле.

Projection of the variables on the factor-plane (  1 x   2)
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по поведению самцов сирийского
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Условные обозначения:
цифра после имени  хомяка соответствует
порядковому номеру ссаживания;
«х» - животное выступало в роли «хозяина»
«г» - животное выступало в роли «гостя»

Обсуждение результатов
Поведение разных хомяков в одних и тех же условиях могло сильно различаться, но

все же определенные закономерности прослеживаются. Репертуар действий животных
при попарном ссаживании в целом сходен: обнюхивание стен, пола, реже углов аквариума,
обнюхивание партнера (чаще область носа и ануса, реже морду, затылок и спину).
Отдельные животные демонстрировали агрессивное поведение: укусы, драки.
Большинство животных умывалось, что мы рассматриваем как случаи смещенной
активности. Другие примеры смещенного поведения – пробежки по аквариуму, поедание
опилок и болюсов – встречались лишь в редких случаях.

Во всех сериях опытов помимо социальных взаимодействий отмечалось также и
обследование территории. В контрольных опытах сумма обнюхиваний углов, стен и пола
достоверно превышала сумму обнюхиваний партнера по ссаживанию (критерий
Вилкоксона, р < 0,05).

Исследование животными территории при подсаживании одного хомяка в аквариум
другого велось менее активно, чем при ссаживании двух хомяков в пустом аквариуме.
Это в целом может быть объяснимо для “хозяина”, который находится на знакомой ему
территории. Очевидно, активизация исследовательской активности у хозяев была связана
с подсадкой  конспецифика. Хайнд (1975) отмечает, что при появлении на привычной для
животного территории новых предметов наблюдается обследование не только незнакомого
объекта, но и окружающего пространства в целом. Как показывают результаты наших
опытов, сходная картина наблюдается и при социальном обогащении среды.

У “гостей” при попадании на чужую территорию сумма  обнюхиваний стен, углов и
пола манежа в среднем меньше не только такового в контроле, но и ниже, чем у “хозяев”.
Это можно объяснить тем, что ссаживаемые животные (особенно подсаженные “гости”) в
этом случае больше внимания уделяют партнеру, а не новой территории. В тестах данной
серии (гость – хозяин) несколько меняется соотношение числа обнюхиваний территории 
и партнера по ссаживанию в сторону увеличения доли обнюхиваний конспецифика.

Рисунок 5. Соотношение обнюхиваний, направленных на территорию и партнера
по ссаживанию в разных сериях теста
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Выводы

1. При ссаживаниях самцов на территории, освоенной до начала теста самкой того же
вида подопытные зверьки демонстрировали достоверно больше (критерий Вилкоксона,
р < 0,05) обнюхиваний стен и обнюхиваний, направленных на обследование территории
в целом (критерий Вилкоксона, р < 0,05), чем в контрольных опытах;  

2. Встречаемость обнюхиваний партнера по сравнению с контролем была достоверно
выше у животных, которые в ссаживаниях серии гость-хозяин находились на чужой
территории. Они достоверно чаще инициировали назо-назальные обнюхивания и
обнюхивания партнера в целом (критерий Вилкоксона, р < 0,05), чем в контроле; 

3. В ссаживаниях на нейтральной территории (контрольные опыты) и на территории,
имеющий запах самки, встречаемость агрессивных столкновений была очень низкой, при
встрече двух самцов в клетке, принадлежащей одному из них, уровень агрессивности
животных резко возрастал;

4. Количество укусов, нанесенных как хозяевами территории, так и гостями,
достоверно больше, чем таковое в других сериях опытов (критерий Вилкоксона,
р < 0,05);

5. Достоверных различий во встречаемости показателей стрессированности животных
в разных сериях опытов не выявлено (критерий Вилкоксона, р  > 0,05);

6. Для некоторых животных характерно следование определенной поведенческой
стратегии (преследование партнера по ссаживанию или активное обследование манежа),
вне зависимости от того, являются ли они хозяевами территории, на которой происходит
ссаживание, или находятся в чужом вольере.

Помимо нейтральных контактов в ссаживаниях самцов сирийского хомяка также были
зарегистрированы случаи агрессивного поведения. Из элементов жесткой агрессии у
зверьков отмечались драки (клубки) и укусы. Характерно, что в ссаживаниях на
нейтральной территории (контрольные опыты) и на территории, имеющий запах самки,
встречаемость агрессивных столкновений была очень низкой (рис. 3). В то же время, при
встрече двух самцов в клетке, принадлежащей одному из них, уровень агрессивности
животных резко возрастал. Наиболее заметна эта тенденция в отношении животных,
являющихся хозяевами территории. Количество укусов, нанесенных хозяевами партнерам
по ссаживанию, достоверно больше, чем таковое в других сериях опытов (критерий
Вилкоксона, р < 0,05), что, по-видимому, связано с защитой своей территории. Гости
также чаще кусали своих партнеров, чем в других ситуациях (различия достоверны,
критерий Вилкоксона, р < 0,05), и несколько чаще хозяев инициировали драки, однако
эти различия недостоверны (критерий Вилкоксона, р > 0,05)

Достоверных различий во встречаемости показателей стрессированности животных
в разных сериях опытов не выявлено, однако можно заметить, что при встрече животных
на территории, принадлежащей одному из них, «гости» в среднем продемонстрировали
несколько больше случаев умываний и пробежек, чем животные, находящиеся в своей
клетке (рис. 4).

Учитывая высокий уровень индивидуальной изменчивости поведения животных в
серии тестов «гость – хозяин» мы провели комплексный анализ данных по встречаемости
основных учитываемых показателей методом главных компонент. Как показали результаты
анализа, на первую компоненту приходится более 39% изменчивости, при этом основная
нагрузка в рамках первой компоненты ложится на такие признаки, как назо-назальные
обнюхивания, элементы агрессивного поведения и сумму обнюхивания партнера. Этим
признакам противопоставлены все действия, связанные с обследованием территории:
обнюхивания углов, стен и пола манежей, и суммарное количество обнюхиваний
территории (рис. 6). Элементы, составляющие эти две противопоставленные группы
признаков, имеют отрицательную корреляцию, причем коэффициент корреляции
варьирует в разных парах признаков от – 0,68 до – 0,89.

Таким образом, учитывая эти комплексы признаков, можно выделить две основные
стратегии поведения животных: 1) активное преследование партнера, при котором высока
встречаемость назо-назальных обнюхиваний; 2) активное обследование территории.
Вторая компонента, на которую приходится 17,7% изменчивости, отражает уровень
стрессированности животного (рис. 6).

Анализируя распределение объектов в пространстве первых двух главных компонент
(рис. 7) можно видеть, что для некоторых животных характерно следование определенной
поведенческой стратегии, вне зависимости от того, являются ли они хозяевами территории,
на которой происходит ссаживание, или находятся в чужом вольере. Так, Зомбарь и
Рыжик в большинстве случаев проявляли агрессивность по отношению к конспецифику,
в то время как Беляш и Черныш уделяли основное внимание обследованию территории.
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Ленинградский зоопарк
Ежедневно с  10.00 до 19.00 Санкт-
Петербург, Александровский парк, д. 1,
ст. м. "Горьковская", "Спортивная"
тел.: (812) 232-8260,
факс: (812) 232-8250.
www.spbzoo.ru

Наши партнеры

Научно-производственное объединение
ЗАО "Крисмас+"
Санкт-Петербург, ул. Константина
Заслонова, д. 6
Тел./факс: (812) 575-5081,
575-5543, 575-407.
www.christmas-plus.ru

Детский  литературно-художественный
журнал "Костер"
Журнал "Костер" предназначен для ребят
9-14 лет. Цель журнала - привить детям
вкус и любовь к художественной литературе,
к творческому познанию мира вокруг нас.
Распространяется по подписке.
Периодичность - 1 раз в месяц. Подписной
индекс - 70445 в каталоге ОАО
"Роспечать".
www.kostyor.ru

ООО "Издательство "Эксмо"
Издательство "Эксмо" ставит перед собой
цель - повышение интереса к чтению как к
важнейшему фактору развития
национальной культуры, традиции  и
интеллектуального потенциала страны.
ww w.eksmo. ru

Торгово-Развлекательный комплекс
"Планета Нептун" Океанариум  Санкт-
Петербурга
Океанариум  открыт  для  посещений
ежедневно с 10.00 до 21.00.
www.planeta-neptun.ru/oceanarium

Рабочая группа Балтийский Фонд Природы
при РОО "Санкт-Петербургское Общество
Естествоиспытателей" и СПб БОО
"Биологи за охрану природы".
www.bfn.org.ru

ЗАО “АКВАФОР Маркетинг”
Санкт-Петербург, Пионерская ул., 27-А
Телефон: (812)235-71-14
Телефон/факс: (812)325-26-23, 320-63-68
E-mail: aquaphor2@aquaphor.ru
www.aquaphor.ru

Ассортимент
АКВАФОР производит фильтры для воды, способные

удовлетворить самый взыскательный вкус: недорогие
насадки на кран, фильтры-кувшины, стационарные модели с
отдельным краном, а также высокопроизводительные
системы комплексной очистки воды. В России только
АКВАФОР разрабатывает и производит такой широкий
ассортимент водоочистителей. В производстве большинства
моделей  АКВАФОРА используются  материалы или
конструкции, защищенные патентами России, США, и других
стран.

Контроль качества
АКВАФОР осуществляет полный цикл выпуска своей

продукции: от научной идеи до производства и продажи
готового изделия . АКВАФОР тщательно отбирает
поставщиков ,  стремясь к максимальному качеству,
надежности и конкурентоспособности своей продукции.
Сырье и значительная часть комплектующих поставляются
ведущими фирмами США, Германии, Финляндии, Японии и
Англии.

Постоянно растущий научный потенциал АКВАФОРА
поддерживается активным сотрудничеством с ведущими
Российскими научными институтами такими как: СПБГУ,
НИИ Токсикологии, НИИ Растениеводства. АКВАФОР –
компания, ориентированная, прежде всего на высокое
качество продукции и соответствие международным
стандартам,  что подтверждено  сертификатом
соответствия системы менеджмента  качества
требованиям международного стандарта ISO 9001:2000.

АКВАФОР – российская компания с мировым именем.
Фильтры для воды АКВАФОР успешно продаются на всей
территории России, продукция также экспортируется в
страны СНГ, Венгрию, Англию, Сирию, Сербию, Германию,
Нидерланды,  Вьетнам , Южную Корею,  Эквадор ,
Прибалтику и другие страны.

Фильтры Аквафор протестированы независимыми
лабораториями по американским стандартам NSF-42 и NSF-
53 и рекомендованы Институтом Токсикологии Минздрава
РФ для использования при приготовлении детского
питания в домашних условиях. Продукция Аквафора
защищена 23 патентами России и 7 патентами США. Из
всех производителей фильтров для воды только  АКВАФОР
в России имеет такую полную патентную защиту своей
продукции.

АКВАФОР – крупнейший изготовитель бытовых водоочистителей в России.

http://www.spbzoo.ru
http://www.christmas-plus.ru
http://www.kostyor.ru
http://www.eksmo.ru
http://www.planeta-neptun.ru/oceanarium
http://www.bfn.org.ru
mailto:aquaphor2@aquaphor.ru
http://www.aquaphor.ru
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Издательство "Эксмо" представляет:

"Открытия, которые потрясли мир" - это новая серия научно-популярной литературы.
Книги серии посвящены тайнам и загадкам Вселенной, научным открытиям и достижения.
Авторами книг являются ученые, научные публицисты. Несмотря на то, что в книгах
серии  рассматриваются сложные научные проблемы, написаны они доступно, просто,
понятно, т.к. главная цель этих книг - популяризация науки.
В настоящее время в серии вышли:

Ридли М. "Геном. Автобиография вида в 23 главах"
Генетика развивается столь стремительно, что уследить за тем, как изменяются наши
представления о фундаментальных основах жизни и наследственности, не успевает не только
широкая публика, но и специалисты. Книга Мэтта Ридли очень актуальна. Просто и
доступно автор представил историю генетики от первых догадок до ошеломляющего
прорыва, начавшегося с открытия структуры ДНК Уотсоном и Криком.

Миллс С. "Теория эволюции"
Наверно, нет другого такого научного вопроса, который привлекал бы к себе столько
внимания широкой публики, как вопрос происхождения видов, а в особенности -
происхождения человека. В центре внимания автора теория эволюции: ее возникновение,
развитие, влияние на другие науки и ее противоречия. Эта книга предназначена для тех,
кого интересует чудо рождения великолепной теории, когда мысль, озарение одного
человека, становится достоянием всего человечества.

Дарлинг Д. "Телепортация. Прыжок в невозможное"
Дейвид Дарлинг - британский астроном, который интересуется устройством Вселенной,
гравитацией, поиском внеземных цивилизаций, межзвездными путешествиями и связанными
с ними темами. В данной книге он рассматривает весьма загадочное явление телепортации,
которое широко известно из научно-фантастической литературы как способ мгновенного
передвижения в пространстве.

Гордиенко Ю.Г. "Как сорвать джекпот науки в XXI веке"
В книге рассматриваются некоторые из наиболее важных нерешенных научных проблем,
затронутых известными учеными современности в их интервью, статьях и книгах. Книга
адресована абсолютно всем, кого интересует направление развития современной науки -
от учеников средней школы до умудренных жизненным опытом маститых ученых.

Уайтхаус Д. "Биография Солнца"
Автор книги увлекает читателя в путешествие к сердцу нашей локальной звезды и ее
окрестностям, повествуя о рождении Солнца, его влиянии на жизнь на Земле и о том, что
постигнет звезду в будущем. Эта книга приоткрывает множество окутывающих Солнце
тайн и рассказывает о выдающихся ученых, которые пытались и пытаются их разгадать,
иногда даже ценой собственной жизни.

В апреле - мае 2009 года в издательстве «Эксмо» планируется к выпуску еще одна
серия научно-популярной литературы «Без тайн». Первыми в серии выйдут следующие
книги: «Астрономия без тайн», «Генетика без тайн».
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