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Семнадцатая открытая научно-практическая конференция школьников «Ученые будущего» успешно 
завершила свою работу в нынешнем, 2013 году. Это весеннее ежегодное мероприятие стало привычным. 
Оно воспринимается как важный и необходимый компонент «ландшафта» довузовской биологической рабо-
ты со школьниками Санкт-Петербурга. Судя по количеству гостей-участников конференции ее звучание все 
сильнее и в других регионах России. 

Я уверен, что значение конференции растет. И дело здесь не только в том, что организаторы отработа-
ли реализуемые модели, что ее регулярность и уровень проведения привлекает большое количество участ-
ников. Дело в том фоне на котором с неизменным успехом она проходит. Фон, который изменяется год от 
года и особенно в последнее время характеризуется существенными перестройками в системе как школьно-
го, так и ВУЗовского образования. В обоих случаях вводятся в действие новые принципы, которые призва-
ны значительно изменить существовавшие ранее подходы. Изменяется роль биологии в среднем образова-
нии, нарастают тенденции примата поверхностных знаний. В обоих случаях (среднее, высшее образование) 
увеличивается бюрократизация процесса. То есть, резко возрастает значение и времяемкость того, что не 
имеет отношения к сущностным характеристикам качества. Внедряется особый понятийный и терминологи-
ческий аппарат, призванный обосновать, что смысл Образования исчерпывается «образовательной услу-
гой». 

На этом фоне успех конференции (не по формальным показателям, а по мотивации участников, глу-
бине выполняемых ими работ) – итог особенно важный и вселяющий оптимизм. Он свидетельствует о том, 
что вопреки внедрению новой идеологии школьники находят интерес и возможность заниматься любимым 
делом. Немаловажно, что рядом оказываются неравнодушные наставники, которые видят смысл в совмест-
ных учебно-исследовательских, а подчас и по-настоящему научных проектах с ребятами. Учителей, которые 
стесняются произносить словосочетание «образовательная услуга». 

Этот сборник как раз и есть один из показателей, итогов конференции. В нем сосредоточены мотива-
ция, интерес к науке, любовь к природе, труд, умения участников. В виде научных публикаций – статей и 
тезисов представлены научные работы более пятидесяти школьников. Заметим, что именно такая форма 
позволила ребятам оттачивать и еще одно важнейшее умение – изготовление научных текстов, четко, лако-
нично, строго и понятно представляющих результат их исследований. Работу над этой составляющей науч-
ной деятельности конференция «Ученые будущего» (в лице ее организаторов) также может занести себе в 
актив. 

В сборнике широко представлены различные научные направления. Фундаментальная и прикладная 
экология, биохимия, генетика, молекулярная биология, этология, физиология, паразитология, фаунистиче-
ские исследования – вот далеко не полный список направлений исследований. С удовлетворением должен 
отметить, что последние годы проведения конференции и публикации подобных сборников не свидетельст-
вуют о каком-либо сужении круга интересов участников. Очень важно, что и сама конференция проносит 
идею важности всех областей и подходов, независимо от сиюминутной популярности той или иной области. 

Разнообразны представленные работы и в методическом отношении. С одной стороны читатель най-
дет здесь экспериментальные работы, выполненные на серьезном научном оборудовании (идентификация 
мутаций, биохимия и общая физиология животных, растений и даже клинические исследования). С другой 
стороны – в сборнике представлены работы, требующие таланта экспериментатора в постановке этологиче-
ских опытов. Широк спектр исследований, связанных с прикладной экологией. С использованием методов 
оценки окружающей среды, общепринятых и оригинальных методик индикации, делаются обоснованные 
заключения о состоянии и динамике природных биоценозов. На высоком уровне выполнены работы, затра-
гивающие фундаментальные аспекты экологии популяций и сообществ, в частности, морской биологии. 

Понятно, что методический арсенал представленных работ кардинально отличается в зависимости от 
области и определенной цели работы. Различается и вклад молодых исполнителей в постановку задач иссле-
дования. Интересно, что и в этом сборнике можно найти работы выполненные в виде элемента более круп-
ной задачи целой научной группы. С другой стороны есть и работы, представляющие инициативные иссле-
дования авторов. Примем как данность это отражение разнообразия современной биологии и пожелаем всем 
авторам сборника и участникам будущих конференций реализовать свои интересы в различных областях 
биологии. 

Традиционно в заключение хотел бы еще раз поблагодарить сотрудников Эколого-биологического 
центра «Крестовский остров», спонсоров конференции, волонтеров (студентов, аспирантов университетов). 
Снова подчеркну: реализация образовательных идей, которые заложены в конференции и отражением кото-
рых является представляемый сборник – становится все более актуальной.  

  
Председатель  

экспертного совета конференции, 
зав.кафедрой зоологии беспозвоночных 

Биолого-почвенного факультета СПбГУ 
д.б.н. А.И. Гранович 
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Дорогие друзья! 
 

Перед Вами сборник материалов городской открытой научно-практической конференции старше-
классников “Ученые будущего”, которая состоялась  5-6 апреля 2013 года. Конференция  проводилась 
под эгидой городской программы комитета по образованию СПБ «Профилактика заболевания, вызы-
ваемого вирусом иммунодефицита человека, в Санкт-Петербурге» и была организована Эколого-
биологическим центром “Крестовский остров” Санкт-Петербургского городского Дворца творчества 
юных, в рамках программы «Молодые ученые за здоровье нации» при участии и поддержке  Биолого-
почвенного факультета Санкт-Петербургского государственного университета. 

В 2013 году на конференцию было заявлено 147 исследовательских работ из Санкт-Петербурга, 
Правдинска, Казани, Новочеркасска, Астрахани и Ленинградской областей.  В конференции приняли 
участие 248 человек, из них 149 докладчиков, 51 эксперт, 36 гостей.  

Исследовательские работы участников представлялись на устной и стендовой сессиях, при этом в 
рамках стендовой – работало 7 тематических секций. В этом году наибольшее количество работ – 24  
было представлено на секции «Этологии»,  чуть меньше на секциях «Растениеводство и почвоведение» 
и «Зоология беспозвоночных и гидробиология». 

Экспертный совет, состоящий из специалистов и научных сотрудников университета и академиче-
ских институтов города, возглавляемый  заведующим кафедрой зоологии беспозвоночных, д.б.н. Анд-
реем Игоревичем Грановичем, выделил 29 наиболее интересных, качественно выполненных работ и 
отметил их авторов дипломами лауреатов конференции, с большинством этих работ можно ознакомить-
ся в данном сборнике.  

Некоторые докладчики удостоились специальных дипломов, учрежденных организациями- партне-
рами конференции: Ленинградским зоопарком, Ботаническим институтом РАН,  журналом “Костер”. 
Особенно хочется отметить школьников, получивших именные призы Е.А. Нинбурга “За фундамен-
тальный подход в проведении научно-исследовательской работы в области биологии" и П.Н. Митрофа-
нова  “За увлеченность научным творчеством и первые успехи в проведении биологических исследова-
ний”. Лауреатами этих призов стали  работы:  Мусиной Юлии и Рубежовой Екатерины “ Характеристи-
ка водного диуреза при блокаде V2 рецепторов вазопрессина”  и  Маклеева Олега “Бюджет времени 
степного орла в условиях Казанского зооботсада” соответственно. Стоит отметить, что впервые за мно-
гие годы один из двух главных призов конференции покинул Санкт-Петербург, и это особенно приятно.  

В настоящий сборник помещены статьи лауреатов конференции, а также тезисы докладов участни-
ков конференции. 

 
Оргкомитет конференции 

 
 
 
 
Предисловие редактора  
 

Вы держите в руках сборник статей и тезисов конференции «Ученые будущего», который, как и в 
предыдущие годы, позволяет юным ученым пробовать себя на непростом поприще составления науч-
ных текстов.  

В этом году в создании сборника принимали участие более 50 школьников, среди которых были 
представители школ как Санкт-Петербурга, так и г. Правдинска. Хочется отметить вклад всех ребят в 
создание данной публикации: в этом году работа над сборником проходила крайне продуктивно и, что 
не может не радовать, в срок. Кроме того, очень приятно видеть, что среди наших авторов есть не толь-
ко начинающие, но и продолжающие свой научный путь, которые публикуют материалы своего иссле-
дования уже не первый год. 

Мне хотелось бы поблагодарить за бескорыстный труд по рецензированию статей  
и тезисов конференции 

А. Е. Усатова (ЮФУ),  А. А. Шебесту (СПбГУ), О. В. Галанину (СПбГУ), Д. Н. Щербину 
(ЮФУ), О. Ф. Пелипенко (ЮФУ),  М. Н. Калыгина (СПбГУ), М. А. Петрову (СПбГУ),  
А. И. Стрекалова (МГУ), А. В. Стрекалову (МГУ), А. А. Дмитриеву (Комитет по охране природы 
РГО), О. В. Федорову (СПбГУ), С. В. Бурцева (СПбГУ), Е. П. Нейман (СПбГУ). 
 
 

К.А.Смыкова, 
Редактор сборника материалов конференции «Ученые будущего» 
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Сравнительная характеристика разноокрашенных сортов календулы лекарственной 
 

Анкудинов Александр (56 гимназия, 11 класс) 
Научный руководитель: Л.Г. Тимофеева 

ЭБЦ «Крестовский остров», лаборатория АИР 
 
Лекарственные средства растительного происхождения играют важную роль в лечении целого 

ряда заболеваний. Достаточно сказать, что около 40% отпускаемых медикаментов изготавливают 
из растительного сырья. А при лечении некоторых заболеваний растительные средства занимают 
ведущее место [1]. 

Применение лекарственных растений в медицинской практике обусловлено наличием в их со-
ставе биологически активных веществ – действующих веществ, которые при введении в организм 
даже в очень малых количествах вызывают определенный физиологический эффект.  

Количество действующих веществ в растении, а следовательно, и физиологический эффект их 
влияния на организм подвержен значительным колебаниям. Качественный и количественный со-
став веществ, содержащихся в лекарственных растениях, зависит от условий их произрастания 
(климатических условий, почвенного состава, влажности, высоты расположения местности над 
уровнем моря и т.д.), фазы развития, времени сбора, способов сушки и хранения сырья и других 
факторов [3]. Среди биологически активных веществ растительного происхождения особое место 
занимают флавоноиды, гликозиды, каратиноиды и дубильные вещества, содержащиеся в расти-
тельном сырье и обладающие уникальными фармакологическими свойствами. 

Целью наших исследований стало изучение лекарственного сырья календулы лекарственной 
разноокрашенных сортов, при разном сроке сбора сырья, а также в сыром сырье и при  хранении. 
В задачи исследования входило:  

1. Сделать анализ почвы до посева сортов календулы и после её уборки.  
2. Оценить некоторые морфометрические характеристики растений календулы. 
3. Определить такие физиолого-биохимические параметры растений календулы, как наличие 

аскорбиновой кислоты, хлорофилла, каротиноидов, флавоноидов, дубильных веществ, влажности 
и зольности. 

В наших исследованиях использовались пять сортов календулы лекарственной с окраской ле-
пестков от кремово-белого до красно-оранжевого.  

«Кремово-белая». Неприхотливое растение из семейства Астровых. Соцветия растения махро-
вые, кремово-белой окраски, диаметром 7-8 см. Высота растений 20 см. Светолюбива, предпочита-
ет легкие почвы. Выращивается прямым посевом семян в грунт. Сорт подходит для цветников и 
получения срезки. 

«Каблуна Голд». Календула холодостойка, выдерживает до -5°С, цветет до заморозков, свето-
любива. Цветение обильное, особенно при удалении отцветших соцветий. Соцветия золотисто-
желтые, махровые диаметром 7-10 см. Высота растений 60-70 см. Сорт подходит для оформления 
участка и получения срезки. 

«Зеленоглазая красавица». Растение отлично выглядит в больших массивах, бордюрах, буке-
тах. Соцветия – круглые корзинки, махровые, яркой оранжевой окраски с красивым зеленым цен-
тром, диаметром 6-7 см. Высота растений 60 см. температура прорастания семян 15°С. 

«Оранжевое чудо».  Растения отлично выглядят в больших массивах, бордюрах и букетах. Со-
цветия – круглые корзинки, махровые, яркой оранжевой окраски, диаметром 6-7 см. Высота расте-
ний 60 см. 

«Красная с черным центром». Уникальная по своей окраске календула. Яркое, компактное рас-
тение высотой 50-60 см с необычной окраской соцветий. Соцветия махровые и полумахровые, ок-
руглые, красной окраски с темным центром и воротничком. Прекрасно выглядит в больших мас-
сивах, бордюрах и букетах. 

Растения выращивались в условиях открытого грунта  ЭБЦ «Крестовский остров» в летне-
осенний период 2012 года. Календула требовательна к плодородию почвы, поэтому в наших ис-
следованиях ее посев осуществлялся после хорошо удобренных пропашных культур на освещен-
ном участке. Каждый сорт занимал в посеве один рядок по 10 штук семян в каждом. Посев семян 
осуществлялся с междурядьями 50 см, на глубину 2 см. Расстояние между семенами в рядке 20 см. 
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Одновременно с посевом семян в почву вносили 30 г гранулированного суперфосфата на 1 кв. м. 
Лекарственным сырьем календулы являются соцветия. Цветки календулы собирались сразу 

после начала цветения, когда раскрыто не менее половины язычковых цветков. При запоздании 
сбора календула утрачивает свои лечебные качества: во время сушки её цветки теряют ценные ве-
щества, а вместе с ними и цвет. К тому же запоздание с проведением сбора приводит к завязыва-
нию семян и снижению интенсивности цветения. 

Собирали календулу с 28 августа по 7 октября, раз в пять дней. Таким образом, было проведе-
но 8 сборов цветочных корзинок календулы. Сбор цветочных корзинок прекратили за три недели 
до начала заморозков. Срезали цветочные корзинки в сухие дни, после того как сойдет роса. Кор-
зинки срывали вместе с небольшим кусочком цветоноса, примерно 3 см, чтобы не повредить до-
нышко цветка. К сушке приступали сразу же после сбора цветков. Сушили сырье в комнатных ус-
ловиях, раскладывая его тонким слоем на бумаге, и за время сушки часто переворачивали. Готов-
ность сырья определяли легким нажатием пальца. Если при этом корзинки распадались, сырье 
считали высушенным. Запах у заготовленного нами сырья был слабо ароматным, а вкус горькова-
тым. Для дальнейших исследований хранили календулу в бумажных пакетах в прохладном, но не 
сыром месте. Рядом с сырьем календулы других растений не было. 

В цветках календулы содержатся: горькое вещество календен, эфирные масла (ими обусловле-
ны запах цветков и их фитонцидные свойства), дубильные вещества, сапонины, органические ки-
слоты, витамин С и Е, калий, кальций, магний и др. Отдельно стоит отметить каротиноиды и фла-
воноиды, которые содержатся в цветках и оказывают сильное антимикробное действие [4]. 

В наших исследованиях проводился фитохимический анализ растительного сырья календулы 
(всего соцветия) трех сроков сбора первого, третьего и седьмого по следующим параметрам: со-
держанию флавоноидов, каротиноидов, хлорофиллов, витамина С (в сухом и свежем сырье),  
влажности и зольности (в сухом сырье). 

Таким образом, в наших исследованиях было 15 вариантов опытов: 
1 вариант – сорт «Кремово-белая», первого сбора 
2 вариант – сорт «Кремово-белая», третьего сбора 
3 вариант – сорт «Кремово-белая», седьмого сбора 
4 вариант – сорт «Каблуна Голд», первого сбора 
5 вариант – сорт «Каблуна Голд», третьего сбора 
6 вариант – сорт «Каблуна Голд», седьмого сбора 
7 вариант – сорт «Зеленоглазая красавица», первого сбора 
8 вариант – сорт «Зеленоглазая красавица», третьего сбора 
9 вариант – сорт «Зеленоглазая красавица», седьмого сбора 
10 вариант – сорт «Оранжевое чудо», первого сбора 
11 вариант – сорт «Оранжевое чудо», третьего сбора 
12 вариант – сорт «Оранжевое чудо», седьмого сбора 
13 вариант – сорт «Красная с черным центром», первого сбора 
14 вариант – сорт «Красная с черным центром», третьего сбора 
15 вариант – сорт «Красная с черным центром», седьмого сбора 
Каротиноиды и хлорофиллы в листьях растений и корзинках соцветий (мг/л) определяли спек-

трофотометрически в суммарной вытяжке пигментов в 80% ацетоне [1]. Содержание аскорбино-
вой кислоты в свежем и высушенном сырье определяли титриметрически с использованием крас-
ки Тильманса [2]. Качественное определение содержания флавоноидов в свежих корзинках соцве-
тий проводили в спиртовой вытяжке с добавлением ацетата свинца и с помощью цианидиновой 
пробы [1]. Качественное определение содержания дубильных веществ проводили в водном отваре 
свежего сырья с добавлением 1% раствора желатина в изотоническом растворе [1]. Количество 
влаги в сухом сырье определяли высушиванием при 100°С [1]. Определение «сырой» золы корзи-
нок соцветий календулы проводили озолением при 500°С  [3].  

Пики цветения календулы во всех вариантах пришлись на третий и пятый сроки сбора соцве-
тий. Раньше и активнее других зацвела календула сорта «Кремово-белая».  

Самое большое количество соцветий было собрано у растений сорта «Кремово-белая», наи-
меньшее у растений сорта «Каблуна Голд». Самый большой выход лекарственного сырья дали 
сорта «Кремово-белая» и «Зеленоглазая красавица», меньше на 2-3 г лекарственного сырья было 
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получено от сортов «Оранжевое чудо» и «Красная с черным центром». Наименьшее количество 
лекарственного сырья было получено от сорта «Каблуна Голд». 

На одно растение в среднем приходилось от 6,3 штук цветочных корзинок у сорта «Кремово-
белая» до 2,5 штук цветочных корзинок у сорта «Каблуна Голд». У сортов «Оранжевое чудо», 
«Красная с черным центром», «Зеленоглазая красавица» на одно растение приходилось на 21%, 
27% и 40% соответственно цветочных корзинок меньше, чем у сорта «Кремово-белая». 

Сухая масса одной свежей и сухой цветочной корзинки была самой большой у сорта 
«Зеленоглазая красавица» (2,93 г у свежей цветочной корзинки и 0,39 г у сухой), а наименьшей у 
сорта «Кремово-белая» (1,18 г у свежей цветочной корзинки и 0,18 г у сухой). 

Самая большая зеленая масса 10 растений как свежих, так и сухих была отмечена у сорта 
«Кремово-белая» - 520,4 г и 112,2 соответственно.  

В зеленой массе сортов растений содержалось воды у сортов «Кремово-белая» - 78%, 
«Каблуна Голд» - 86%, «Зеленоглазая красавица» - 86%, «Оранжевое чудо» - 86%, «Красная с чер-
ным центром» - 69%. 

У всех исследованных нами сортов календулы наибольшее содержание аскорбиновой кислоты 
наблюдалось при более ранних сроках сборах лекарственного сырья. Самое большое количество 
аскорбиновой кислоты содержалось в свежих цветочных корзинках первого сбора у сорта 
«Каблуна Голд» - 197,4 мг/100 г. У сорта «Кремово-белая» в первом сборе содержание аскорбино-
вой кислоты составило 163,8 мг/100г, а в седьмом сборе в 3,3 раза меньше. У сортов «Каблуна 
Голд», «Зеленоглазая красавица», «Оранжевое чудо», «Красная с черным центром» содержание 
аскорбиновой кислоты в седьмом сборе было в 3,4, 1,9, 3,2, 2,6 раза меньше соответственно, чем в 
первом. Следовательно, у сорта «Зеленоглазая красавица» за период сбора соцветий календулы 
меньше всего снижается содержание аскорбиновой кислоты. 

Содержание каротиноидов в сухой массе соцветий календулы было больше всего у наиболее 
интенсивно окрашенных оранжевых сортов календулы. Сорта «Кремово-белая» и «Каблуна Голд» 
как окрашенные наименее интенсивно содержали каротиноидов в 8 – 10 раз меньше, чем интен-
сивно окрашенные сорта. У сорта «Красный с черным центром» с красно-оранжевой окраской 
цветов содержание каротиноидов в 1,5 раза меньше, чем у интенсивно окрашенных оранжевых 
сортов. Сырье, седьмого сбора теряет в содержании каротиноидов в 2 – 3 раза. 

Содержание хлорофилла в сухом сырье всех исследованных нами сортов оказалось одинако-
вым. Оно несколько снижалось в цветочных корзинках седьмого сбора. 

Для обнаружения флавоноидов, как уже указывалось выше, использовали цианидиновую про-
бу: появление красного окрашивания с концентрированной соляной кислотой и металлическим 
магнием свидетельствовало о том, что исследуемые образцы содержат флавоноиды. О наличии 
флавоноидов свидетельствовала и реакция  с основным ацетатом свинца, давшая желтое окраши-
вание.  

Присутствие дубильных веществ было достоверно подтверждено реакцией с раствором жела-
тина. При этом наблюдали, образование белой мути в извлечениях, исчезающей от избытка реак-
тива. 

Содержание влаги в сухом сырье не превышало 8,9%, что свидетельствует о правильном его 
хранении. 

После сжигания растительного материала в золе остаются минеральные элементы в виде оки-
слов. Колебание содержания в растительном материале минеральных элементов зависит от разных 
причин. Так как в наших исследованиях условия выращивания были одинаковыми, то разница в 
содержании зольных элементов могла зависеть от сорта растений календулы. Однако содержание 
зольных элементов в цветочных корзинках исследуемых сортов календулы близки, что говорит о 
том, что этот показатель у всех, исследованных нами сортов одинаков. 

Выводы: 
1. Из пяти исследованных сортов календулы лекарственной наибольший выход 
 лекарственного сырья был получен от сортов «Зеленоглазая красавица» и 
 «Кремово-белая». 
2. В слабо окрашенном сорте «Кремово-белая» содержание каротиноидов почти в 10 раз мень-

ше, чем в интенсивно окрашенных в оранжевый цвет сортах. Сырье, седьмого сбора теряет в со-
держании каротиноидов в 2 – 3 раза у всех исследованных сортов. 
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3. У всех исследованных нами сортов наибольшее содержание аскорбиновой  
кислоты наблюдалось при более ранних сроках сборах лекарственного сырья. 
4. Содержание хлорофилла, в сухом сырье всех исследованных нами сортов, и зольных эле-

ментов оказалось одинаковым.  
5. Во всех исследованных нами сортах и вариантах было отмечено содержание таких биологи-

чески активных веществ как флавоноиды и дубильные вещества.  
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Разработка метода тестирования мутации L426P в гене 
рецептора липопротеинов низкой плотности 

с помощью рестрикционного анализа 
 

Барбитов Юрий (11 класс, 46-ая школа) 
Научный руководитель: д.б.н. М. Ю. Мандельштам 

Отдел молекулярной генетики ФГБУ «НИИЭМ» СЗО РАМН 
 
Введение. Моногенные заболевания являются причиной многих распространенных патологий 

(Айала, Кайгер, 1988). Одним из наиболее подробно изученных моногенных заболеваний является 
семейная гиперхолестеринемия (СГ) - аутосомно-доминантное заболевание человека, вызываемое 
чаще всего мутациями в гене рецептора липопротеинов низкой плотности (ЛНП) [2,4,5]. Частота 
гетерозиготной формы СГ составляет в большинстве популяций людей белой расы 1 случай на 500 
обследованных, а гомозиготной - 1:1000000 [3]. У больных СГ наблюдается повышение уровня 
холестерина в крови, увеличение риска развития ишемической болезни сердца и инфаркта миокар-
да.  

Ранняя диагностика СГ путем анализа ДНК является актуальной задачей, так как позволяет 
назначать детям по достижении ими совершеннолетия агрессивную  гипохолестеринемическую 
терапию, преимущественно препаратами класса статинов. Своевременное начало терапии даст 
возможность носителям мутаций полностью избежать названных осложнений гиперхолестерине-
мии. Большое значение для диагностики СГ имеет изучение спектра мутаций, приводящих к раз-
витию этого нарушения в Российской популяции. Поскольку спектр мутаций специфичен для раз-
ных народов и этнических групп пациентов [2], для эффективной диагностики заболевания его 
изучение должно быть проведено в каждой стране. 

В настоящее время известно более 700 различных мутаций в гене рецептора ЛНП. Одной из 
таких мутаций является вариант p.L426P, ранее обнаруженный лишь у одного пациента с СГ из 
Китая [6]. Замена аминокислотного остатка лейцина на пролин в полипептидной цепи рецептора 
ЛНП обусловлена транзицией c. 1277 T>C. Эта мутация была идентифицированf впервые в России 
в семье с СГ из города Сарова аспиранткой Отдела молекулярной генетики ФГБУ “НИИЭМ” СЗО 
РАМН Т.Ю. Комаровой. Целью нашей работы стала разработка и апробация метода тестирования 
данной мутации путем рестрикционного анализа, а также ДНК-диагностика СГ у детей пробанда. 

Методы. Геномная ДНК для проведения анализа была выделена из крови, взятой из вены 
предплечья у матери и двух ее детей из г. Сарова. 

ПЦР. Полимеразную цепную реакцию проводили в реакционной смеси объемом 30 мкл сле-
дующего состава: 10 пкМ фланкирующих праймеров, 5 единиц ДНК-полимеразы, 1,5 мМ MgCl2, 
по 200 мкМ каждого из четырех нуклеозидтрифосфатов, 3мкл 10х реакционного буфера (ООО 
“Лаборатория МЕДИГЕН”, Новосибирск) и 100 нг геномной ДНК. Праймеры для амплификации 
экзона 9 гена рецептора ЛНП были синтезированы по опубликованной последовательности [5]. 
Эти праймеры,  5’ TCCATCGACGGGTCCCCTCTGACCC 3’ (левый) и 

5’ AGCCCTCATCTCACCTGCGGGCCAA 3' (правый), отжигаются при температуре 62°С и 
дают продукт ПЦР длиной 273 п.н. ПЦР проводили в центрифужных пробирках объемом 0,5 мл на 
аппарате “Терцик” с набором программ, определяющих температурный режим ПЦР. 

ЭЛЕКТРОФОРЕЗ В 8% ПОЛИАКРИЛАМИДНОМ ГЕЛЕ. Электрофорез проводили в вертикальных 
пластинах полиакриламидного геля (80х100х2мм). Состав геля (общий объем 15 мл 8% геля): 10х 
буфер ТВЕ – 1,5 мл, 10% персульфат аммония – 150 мкл, ТЕМЕД – 12,5 мкл, дистилированная во-
да – 9,3 мл, акриламидная смесь, 30% (акриламид+бис-акриламид, соотношение бисакрила-
мид:акриламид=1:29) – 4 мл. Напряженность поля при электрофорезе в ПААГ составляла 13 В/см. 

ОКРАШИВАНИЕ ДНК. Гель помещали в емкость с водой и добавляли раствор бромистого эти-
дия до конечной концентрации 0.5 мкг/мл. Окрашивание проводили при покачивании 10 минут, 
окрашенный гель промывали дистиллированной водой. Наблюдение флуоресценции проводили 
при освещении геля ультрафиолетовым светом. При фотографировании наблюдаемой флуоресцен-
ции использовали красный светофильтр. 

РЕСТРИКЦИОННЫЙ АНАЛИЗ. Рестрикционный анализ проводили с использованием эндонук-
леазы рестрикции BstDEI и прилагаемого к ней 10-кратного реакционного буфера («Сибэнзим», 
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Новосибирск). Эта рестриктаза узнает последовательность C↑TNAG в ДНК и имеет температур-
ный оптимум при 60°С. Гидролиз  проводили в пробах объемом 20 мкл. Эндонуклеазу добавляли 
из расчета 0,5 мкл (5 единиц) на пробу. Гидролиз ДНК рестрикционной эндонуклеазой проводили 
в водяном термостате “Multitemp” фирмы LKB в течение 2 часов. 

Результаты. В семье из трех человек из г. Сарова в результате секвенирования последователь-
ности гена рецептора ЛНП у  пробанда была идентифицирована точечная мутация с.1277 T>C 
(L426P [L405P]) в экзоне 9 гена рецептора ЛНП, приводящая к замене остатка лейцина на остаток 
пролина в 405 положении зрелого белка. Ввиду необходимости подтверждения результатов секве-
нирования,  а также определения наличия мутации у двух малолетних детей пробанда  с подозре-
нием на гиперхолестеринемию, представлялось необходимым проведение рестрикционного анали-
за. Для быстрой детекции этой однонуклеотидной замены подходит фермент Dde I, подобранный 
при помощи компьютерного поиска (http://tools.neb.com/NEBcutter2/index.php http://
watcut.uwaterloo.ca/watcut/watcut/template.php?act=snp_new). На сайте поставщика эндонуклеаз, 
компании «СибЭнзим», данного фермента не оказалось, однако по нуклеотидной последователь-

ности был подобран его изошизомер 
BstDEI, использованный нами в работе.  
 Для выполнения исследования 
сперва мы амплифицировали девятый 
экзон у трех пробандов без мутации c. 
1277 T>C, а также у матери и двух детей 
из г. Сарова. После амплификации ДНК 
один микролитр раствора амплифициро-
ванной ДНК, содержащий около 300 нг 
ПЦР-продукта, гидролизовали большим 
избытком рестрикционной эндонуклеа-
зы BstDEI в условиях, рекомендованных 
поставщиком фермента при 60°С в тече-
ние двух часов. Использование избытка 
эндонуклеазы диктовалось необходимо-
стью дифференцировать пробы с негид-
ролизуемым из-за наличия мутации 
фрагментом 273 п.н. от продуктов не-
полного гидролиза образцов без мута-
ции.  На рисунке 1 показан семейный 
анализ наследования мутации c. 1277 
T>C (L405P; CTG>CCG) в семье паци-
ентки из г. Сарова. 
Как показано на рисунке 1, в норме про-
дукт амплификации (273 п.н) расщепля-
ется Dde I на два фрагмента (141 и 132 
п.н.). При мутации с.1277 T>C сайт уз-
навания для Dde I в последовательности 
9-го экзона исчезает. 
Наблюдаемый специфический гидролиз 

амплифицированной ДНК 9-го экзона у матери и двух ее детей (фрагменты 273 и 141+132 п.н.) 
показывает, что все они являются гетерозиготными носителями мутации р. L426P. 

Обсуждение. Особо следует остановиться на том, является ли обнаруженная нами замена c. 
1277 T>C (L426P) достаточной причиной для развития гиперхолестеринемии. Данная мутация 
приводит к замене остатка лейцина на остаток пролина. Девятый экзон гена рецептора ЛНП явля-
ется консервативной областью гена, и практически все однонуклеотидные полиморфизмы в нем 
ассоциированы с развитием семейной гиперхолестеринемии. Важно, что мутация описывалась 
ранее у пациентов из Китая, как значимая (Mak et al., 1998). Также и по данным SiftBlink 
(программы, предсказывающей влияние аминокислотной замены на функционирование белка) она 
считается недопустимой для нормальной активности рецептора. Существенно, что полипептидная 

Рисунок 1.Идентификация мутации с.1277 T>C 
(L426P [L405P]) методом ПДРФ-анализа 

Дорожки: 1 и 5 – образцы без мутации, 2 - 4 – продукты 
гидролиза ДНК девятого экзона гена рецептора липопротеи-
нов низкой плотности матери-пробанда и двух ее детей, 6 – 
образец амплифицированной ДНК, не обработанный рестрик-
тазой, М – маркер молекулярного веса с шагом 100 п.н. Слева 
и справа подписаны размеры фрагментов, представленных на 
электрофореграмме. Электрофорез проводили в 8% ПААГ, 
окрашивание бромистым этидием. 
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цепь рецептора ЛНП у большинства изученных позвоночных животных (от акулы до шимпанзе) 
является консервативной по данной аминокислоте, что также свидетельствует о ее функциональ-
ной значимости. 

Обнаруженная нуклеотидная замена имеется у всех трех членов семьи из г. Сарова, и у всех 
них наблюдается гиперхолестеринемия (см. табл. 1). Это также может являться свидетельством 
связи данной мутации с развитием СГ.  

Обнаружение нами мутации у детей пробанда имеет большое значение для лечения СГ. Оба 
ребенка после достижения совершеннолетия, по-видимому, будут нуждаться в приеме статинов, а 
мальчику уже сейчас следует назначить терапию эзетимибом (эзетролом) – веществом, блокирую-
щем адсорбцию холестерина в кишечнике. Это связано с тем, СГ протекает тяжелее и чаще вызы-
вает осложнения в виде инфарктов миокарда или мозговых инсультов у лиц мужского пола, чем у 
лиц женского пола. 

Таким образом, идентификация нами мутации р.L426P у детей пробанда методом ДНК-
диагностики позволит назначить им своевременное лечение и избежать осложнений гиперхолесте-
ринемии. 

Выводы. Нами предложен, разработан и опробован метод тестирования впервые идентифици-
рованной в России мутации р.L426P [L405P] путем рестрикционного анализа. С помощью данного 
анализа установлено, что оба ребенка в семье пробанда унаследовали мутацию и нуждаются в 
дальнейшем диспансерном наблюдении и контроле уровня холестерина плазмы крови. 
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Номер 
пациента Пол Возраст 

(лет) 
Название 
мутации 

Ксан-
томы ИМ OXC, 

мМ/л 
ТГ, 
мМ/л 

ХС-
ЛНП, 
мМ/л 

ХС-
ЛВП, 
мМ/л 

Ka* 

81 М 6 

c.1277 
T>C 
(L405P, 
L426P) 

- - 7,4 0,9 5,7 1,4 4,3 

82 Ж 8 

c.1277 
T>C 
(L405P, 
L426P) 

- - 7,3 0,8 5,5 1,5 4 

83 Ж 31 

c.1277 
T>C 
(L405P, 
L426P) 

- - 7,5 - - - - 

Табл.1 Липидные данные и результаты диагностики в семье из г. Саров 
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Индикация чистоты окружающей среды дельты Волги по состоянию пыльцы  
Capsella bursa- pastoris (L.) Medik сем. Brassicaceae. 

 
Бурхайло Анна (Астрахань, школа 1, 10 класс) Курбатова Ольга (Астрахань, школа 1, 10 класс) 

Научные руководители: С. Н. Булатова, Н. Г. Зайсунова 
 
Исследовано влияние загрязнения различных районов города Астрахань и Астраханской об-

ласти на качество пыльцы сорного растения Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. Астрахань относит-
ся к числу городов с неблагополучной экологической обстановкой. Проведенный нами анализ по-
казал, негативное влияние промышленных загрязнений, а также выхлопных газов автомашин на 
качество пыльцы. В районах с высокой степенью загрязнения окружающей среды наблюдается 
большое количество стерильной пыльцы. 

Ключевые слова: пастушья сумка, стерильность, качество пыльцы сорных растений, индика-
тор. 

Исследовано влияние загрязнения различных районов города Астрахань и Астраханской об-
ласти на качество пыльцы сорного растения Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. Астрахань относит-
ся к числу городов с неблагополучной экологической обстановкой. Проведенный нами анализ по-
казал негативное влияние промышленных загрязнений, а также выхлопных газов автомашин, на 
качество пыльцы. В районах с высокой степенью загрязнения окружающей среды наблюдается 
большое количество стерильной пыльцы. 

По ежегодной классификации Государственного комитета по гидрометеорологии и контролю 
окружающей среды Астрахань отнесена к числу загрязненных городов России. Городской воздух 
в основном загрязнен оксидом углерода (Ленинский район) и концентрациями формальдегида 
(Советский район)[3,6]. Это обусловлено не только техногенными факторами, но и особенностями 
географического положения нашего города. Астраханская область является единственным субъек-
том, преобладающая часть территории которого расположена в планетарной впадине, достигаю-
щей отметки 28 м ниже уровня Мирового океана[2,9].Высокому загрязнению воздуха способству-
ют неблагоприятные метеорологические условия. Ситуация обостряется летом при высокой тем-
пературе воздуха и штилевой погоде, которая  в условиях города способствует застою воздуха 
и накоплению в нем вредных примесей. Но и ветер не всегда благо. При горизонтальном переносе 
воздушных масс возможен трансрегиональный перенос выбросов вредных веществ 
на  Астраханскую область из  соседних областей и Казахстана [3]. Естественная топография мест-
ности и климатические параметры являются важными условиями, создающими качество воздуха и 
предпосылки эпизодов высокого загрязнения. Последнее также обусловлено интенсификацией 
техногенного воздействия[4]. Основными загрязнителями атмосферного воздуха г.Астрахань яв-
ляются: ООО «Газпром добыча Астрахань», Южный филиал ООО «Газпромэнерго», ОАО 
«Газпромрегионгаз» Астраханский филиал, Астраханское отделение ПЖД филиала ОАО «РЖД», 
ООО «ЛУКОЙЛ-Астраханьэнерго», Филиал ООО «Газпромтрансгаз» Ставрополь Астраханское 
ЛПУМГ. В последние годы наблюдается снижение выбросов промышленными предприятиями в 
атмосферу загрязняющих веществ. Это связано со спадом производства   в  г. Астрахань и некото-
рым улучшением работы предприятия ООО «Газпром добыча Астрахань».[3] Все указанные фак-
торы способствуют тому, что отмечено около сотни веществ, оказывающих загрязняющее влияние 
на растения - организмы, которые реагируют на изменения в окружающей среде значительно 
раньше, чем животные. При этом страдают  их  вегетативные и генеративные органы, а значит 
жизнеспособность и оплодотворяющая  способность пыльцы – фертильность.  

В  наших  исследованиях  нами  предпринята  попытка  показать,  что  сорные  растения, про-
израстающие на улицах города, во дворах, садовых участках могут быть индикаторами чистоты 
окружающей среды  и  доказать, что экологический мониторинг можно проводить в условиях 
обычной школы без применения дорогостоящих реактивов и химического оборудования. В  каче-
стве  вида-индикатора  уровня  загрязнения различных районов города Астрахань взята пастушья 
сумка обыкновенная (Capsella bursa-pastoris  (L.) Medik.) из сем Brassicaceae,  произрастающая  
повсеместно, присутствующая на объектах индикации в большом количестве. В городе всего про-
израстает 27 видов растений сем. Brassicaceae, из них 18  видов относятся к рудеральной флоре 
города [5]. На территории  г. Астрахань и Астраханской области виды этого семейства, по нашим  
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наблюдениям, начинают зацветать одними из первых с ранней весны (конец марта начало апреля)  
в различных местах обитания: на газонах, вдоль дорог и теплотрасс, еще на необустроенных клум-
бах, в парках и скверах, на мусорных свалках. Цветение заканчивается к середине июня.  Сбор ма-
териала производился в период массового цветения в 2009-2012гг.  Собранную  пыльцу  окраши-
вали  ацетокарминовым  методом  [8] . Было изучено не менее 1500 пыльцевых зерен из каждого 
образца, собранного с  6  участков  различных  районов  города  и  4-х  пригородных  районов,  
один  из  которых располагается в 30 км от газоперерабатывающего завода в Аксарайске. Экологи-
чески   чистым   районом,   среди   тех,   где   взяты   образцы   (условный контроль) мы посчитали 

окрестности села Самосделка  Камызякского рай-
она. Все пробы пыльцы были взяты с территорий, 
находящихся в непосредственной  близости от авто-
мобильных дорог. Изученная  нами  пастушья  сум-
ка  обыкновенная  (Capsella bursa-pastoris   (L.) 
Medik.) имеет пыльцевое зерно 3-бороздное, сплю-
щено-сфероидальной формы,  с хорошо видными  
оболочками –  интиной и экзиной. Экзина имеет 
ячеистую  скульптуру. Цитоплазма фертильного 
зерна, окрашенного ацетокармином, имеет  темно-
розовый  цвет ,  что  является  признаком  морфоло-
гической  зрелости  .  Стерильные  или  аномально  
развитые  пыльцевые  зерна  имеют  различную  
структуру.  Они  могут  быть  представлены  смяты-
ми,  неправильной формы клетками со сгустками 
разрушенной цитоплазмы, клетками без  содержи-
мого  с различным количеством  спор. Наиболее  
часто  встречающиеся аномалии развития – смятые 
и пустые пыльцевые зерна [7].  (Рис.1) 
Результаты исследования (Табл.1) показали, что 

жизнеспособность  пыльцы  исследованных  растений  неодинакова   в  разных  по уровню  загряз-
ненности  районах  города  и  области.  На  более  загрязненных  участках,  расположенных  вбли-
зи  крупных  автомагистралей,  качество  пыльцы  снижается от 72% (№4) до 80% (№2). А район 
№2 расположен не только вблизи  автомагистрали,   но   и   рядом   с      Мясокомбинатом.   Вбли-
зи   бывшего   ОАО  «АЦКК» (№5), где наблюдается достаточно сильное химическое загрязнение 
почвы, качество пыльцы составляет 81%.                                                                 

 Пыльца  самого  низкого  качества  обнаружена  на  участках  №4  (Советский район 
г.Астрахань) и № 7 (с. Растопуловка), который располагается в 30 км от газоперерабатывающего           
завода     в   Аксарайске.       В    условиях     контроля  жизнеспособность   пыльцы   составляла   
94%.   Наиболее   близки   к   контролю  участки  №1  и №3, расположенные  в  Трусовском  рай-
оне,  вдали  от различных  предприятий.  

 
Проведенный нами анализ показал  снижение   качества  пыльцы  у  Capsella bursa-pastoris (L.) 

Medik.,  произрастающих  в  экологически  неблагоприятных районах города. Под воздействием 
промышленных загрязнений  у  Capsella     bursa-pastoris   (L.)  Medik.  возрастает  количество  сте-
рильной  пыльцы, что позволяет сделать вывод о зависимости качества пыльцы данного  вида рас-
тения от экологических условий его места обитания. В данных исследованиях уровень стерильно-
сти  пыльцевых зерен Capsella bursa-pastoris (L.) Medik не снижался до 70%, поэтому можно пред-
положить, что данный рудеральный вид в процессе эволюции (стал обладать) обладает довольно 
высоким уровнем толерантности к негативному воздействию различных факторов среды. Необхо-
димо продолжить исследования и проверить данные образцы на жизнеспособность. Несмотря на 
устойчивость данного вида к негативному воздействию окружающей среды, мы все же рекоменду-
ем использовать Capsella bursa-pastoris (L.) Medik в качестве индикатора, но в комплексе с други-
ми растениями, для мониторинговой  работы. Материалы данной работы могут быть использова-
ны для организации исследовательской работы школьников по экологическим направлениям. 

 

1 

2 

Рисунок 1. Пыльцевые зерна Capsella 
bursa-pastoris (фото автора), 1 – стериль-
ные п.з.,  2 – фертильные п.з. 
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№ Район исследования Фертильные п.з. 
М±m, % 

σ td 

1 г.Астрахань 
Трусовский р-н  пер. Грановского 

90±1,68 0,306 2,17* 

2 г.Астрахань 
Ленинский р-н  Мясокомбинат 

80±2,14 0,404 5,89*** 

3 г.Астрахань 
Трусовский р-н  ул. Шоссейная 

92±0,0162 0,275 1,11 

4 г.Астрахань 
Советский р-н  ул. Дж. Рида 

72±2,21 0,447 8,55*** 

5 г.Астрахань 
Трусовский р-н АЦКК 

81±2,20 0,393 5,20*** 

6 г.Астрахань 
Кировский р-н  ул. Адмиралтейская 

85±2,38 0,353 3,20*** 

7 Астраханская обл. 
Приволжский р-н с. Растопуловка 

75±4,17 0,436 4,48*** 

8 Астраханская обл. 
Приволжский р-н с. Осыпной бугор 

85±1,52 0,353 4,45*** 

9 Астраханская обл. 
Камызякский р-н с. Чаган 

88±1,28 0,330 3,62*** 

1
0 

Контроль 
Астраханская обл. 
Камызякский р-н с. Самосделка 

94±1,21 0,240 — 

Таблица 1 
Жизнеспособность пыльцы Capsella bursa-pastoris в различных районах Астраханской области 
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Роль полифенолоксидаз в энзиматическом потемнении бананов 
 

Грега Михаил (ГБОУ СОШ №1 с углублённым изучением английского языка, 9 класс) 
Научный руководитель: В. В. Ласточкин 

СПбГУ, кафедра физиологии и биохимии растений 
 
Введение. Потемнение растительных тканей – процесс изменения их окраски, происходящий в 

результате химической реакции с участием или без участия ферментов. Многие фрукты и овощи, 
используемые в пищу, могут подвергаться потемнению при длительном хранении, созревании, 
изменении температуры, а также при разрезании и других повреждающих воздействиях. Потемне-
ние растительных тканей и других пищевых продуктов, происходящее при воздействии высоких 
температур без участия ферментов, называют неферментативным потемнением. В то же время, 
потемнение, связанное с активностью ферментов и более характерное для низкотемпературного 
воздействия, получило название энзиматического. 

Так, энзиматическое потемнение тканей растений, катализируемое ферментами полифенолок-
сидазами (ПФО), происходит во многих фруктах и овощах и приводит к потере их качества. В свя-
зи с этим, детальное изучение факторов, влияющих на активность полифенолоксидаз, имеет боль-
шое практическое значение в пищевой промышленности для контроля и регуляции их энзиматиче-
ской активности в пищевых продуктах растительного происхождения. 

Бананы являются одной из важнейших пищевых культур во всём мире. При охлаждении и по-
вреждении их тканей начинается быстрое энзиматическое потемнение бананов, в котором веду-
щую роль играют полифенолоксидазы.  

В связи с этим целью настоящей работы стало изучение энзиматического потемнения банана, 
связанного с активностью полифенолоксидаз. 

В задачи работы входило: изучение влияния пониженных и повышенных температур на актив-
ность полифенолоксидазы ферментативного экстракта, а также изучение влияния аскорбиновой 
кислоты на активность полифенолоксидаз мякоти банана. 

Обзор литературы. Банан относится к роду Musa, семейству банановые Musaceae, порядку 
Zingiberales (бананоцветные или имбирные). Плод банана – ягода. Предполагают, что банан имеет 
индийское происхождение. 

Энзиматическое потемнение бананов, включающее катализируемое ПФО окисление феноль-
ных соединений, имеет большую практическую значимость. Этот тип потемнения может происхо-
дить в растениях во время нормального жизненного цикла. Потемнение может также быстро на-
блюдаться при охлаждении и после механического повреждения растительных тканей. 

Гриффитс [3] установил, что 3,4-дигидроксифенилэтиламин (дофамин) является специфиче-
ским фенольным субстратом ПФО при энзиматическом потемнении бананов. 

Как правило, высокие концентрации фенольных соединений обнаруживаются в молодых фрук-
тах. У бананов активность ПФО выше в мякоти, чем в кожуре, в то время как в груше и яблоке 
активность ПФО выше в кожуре, чем в мякоти [5]. Авторы объясняют это особым строением кле-
ток кожуры, которые не содержат крупных вакуолей, а значит, не имеют достаточного количества 
дофамина. 

В последнее время с использованием методов молекулярного клонирования охарактеризована 
ПФО плода карликового банана или банана Кавендиша (Musa cavendishii) [2]. Показана высокая 
активность ПФО в мякоти банана во время роста и созревания. В кожуре банана выявлен высокий 
уровень активности фермента на ранних стадиях развития, далее активность уменьшается до нача-
ла созревания и затем остается постоянной. 

Имеются данные, что ПФО является стабильным белком и часто присутствует в латентной 
форме в зрелых тканях [1], что свидетельствует о том, что фермент синтезируется на ранних ста-
диях развития и остается жизнеспособным во время роста и развития. Можно предположить, что 
естественное потемнение плода банана при созревании связано с потерей компартментализации 
клетки и вызывается освобождением предсуществующей (латентной) ПФО, которая синтезируется 
на очень ранних стадиях развития плода [2]. 

Для предотвращения энзиматического потемнения используются химические и физические 
методы. Так, возможно использование химических агентов, ингибирующих ПФО, взаимодейст-
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вующих с продуктами реакции, или изменяющих среду таким образом, что реакция потемнения не 
развивается. С этой целью применяются закисляющие компоненты. Широко используется лимон-
ная кислота. Кроме снижения рН, она, по-видимому, связывает Cu2+ из активного центра ПФО. 
Применяют также молочную, малоновую и виннокаменную кислоту [8]. 

Оптимальная температура для хранения бананов – 13оС. При помещении бананов в холодиль-
ник происходит нарушение структурно-функциональной организации мембран клеток бананов. 
Подобно всем живым организмам, бананам свойственна способность к «гомеовязкостной адапта-
ции мембран» путем изменения жирно-кислотного состава  липидов мембран [6]. Чем ниже темпе-
ратура, при которой находятся бананы, тем выше степень ненасыщенности жирных кислот мем-
бранных липидов, и тем более жидкой будет мембрана при данной температуре. При чрезмерном 
охлаждении бананов, происходят фазовые переходы мембранных липидов из жидкокристалличе-
ского в гелеобразное состояние, нарушается компартментализация клеток. В результате происхо-
дит выход фенольных субстратов и ПФО из клеточных компартментов и энзиматическое потемне-
ние бананов. Предполагают, что потемнение кожуры бананов может иметь защитную функцию и 
предохранять от окисления мякоть плода [4]. 

Материалы и методы. Объектами исследования являлись ягоды банана (Musa sp.), которые 
приобретали в магазине в зрелом состоянии, не имеющими признаков потемнения. 

Для изучения влияния воздействия низких и повышенных температур ягоды выдерживались в 
холодильнике (+4оС) и в термостате (+55оС) в течение 9 дней. Изменение внешнего вида плода 
банана фотографировали. 

Для экстракции ферментов растительный материал (3 г) гомогенизировали и экстрагировали 
0,02 М K, Na-фосфатным буфером (рН 7,4, соотношение 1:5) в течение 30 минут. Затем раститель-
ный экстракт центрифугировали (15 минут, 5500g), мезгу отбрасывали, а супернатант использова-
ли для определения активности фермента. 

Активность фермента определяли на спектрофотометре при помощи пирокатехина, который в 
полифенолоксидазной реакции взаимодействует с кислородом с образованием окрашенного со-
единения. 

Состав реакционной среды: 0,5 мл 0,05 М пирокатехина (Sigma, США), 0,5 мл ферментной вы-
тяжки в фосфатном буфере (рН 7,4). Конечный объем среды - 3 мл. Реакцию запускали добавлени-
ем пирокатехина. Кислород в кювету подавался за счёт интенсивного перемешивания в перерывах 
между измерениями. Оптическую плотность измеряли при 420 нм в течение 180 секунд с момента 
начала реакции с 30-секундным интервалом. В контрольную кювету вместо пирокатехина добав-
ляли фосфатный буфер. 

Активность фермента рассчитывали в микромолях окисляемого пирокатехина на 1 г сырой 
массы в ферментной фракции в минуту по формуле: А = ∆E·V/m·Ep·t·l, где А - активность поли-
фенолоксидазы; DE - изменение оптической плотности за 1 минуту; V - общее разведение фер-
ментного препарата; m - навеска растительного материала, г; t - время реакции, 1 мин; l - длина 
оптического пути, 1 см; Ер - коэффициент микромолярной экстинкции, 1/мкМ·см. 

Для выявления действия аскорбиновой кислоты на работу полифенолоксидазы в кювету добав-
ляли 0,5 мл 0,05 М аскорбиновой кислоты (Sigma, США), 0,5 мл ферментной вытяжки в фосфат-
ном буфере (рН 7,4) и ожидали в течение 15 минут. Затем добавляли пирокатехин (0,5 мл) и добав-
ляли буфер до конечного объёма среды - 3 мл. 

Все эксперименты проводили в трёх-пяти кратной повторности. Результаты работы обработа-
ны статистически с использованием критерия Стьюдента при 95% уровне значимости. 

Результаты и обсуждение. 
На первом этапе исследования были проведены эксперименты по воздействию низких темпе-

ратур на потемнение плодов банана. Плоды хранились при комнатной температуре и в холодиль-
нике. Оказалось, что хранение в холодильнике стимулирует процессы потемнения (рис. 1), что 
хорошо согласуется с литературными данными [4], тогда как хранение плодов при повышенной 
температуре существенных изменений в скорости потемнения не вызывало. 

Активность полифенолоксидазы плодов банана была относительно высока, однако при тепло-
вой обработке плода в течение 24 ч наблюдалось некоторое снижение активности фермента (рис. 
2). 

Снижение активности полифенолоксидазы при хранении плода в условиях повышенных тем-
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ператур (55°С) может быть объяс-
нено нарушением структуры белка, 
которое приводит к снижению ак-
тивности. Такая тепловая денатура-
ция описана для других видов рас-
тений [7]. Однако сами плоды в 
указанных условиях подвергались 
потемнению наравне с хранящими-
ся при комнатной температуре, что 
указывает на участие в потемнении 
тканей бананов иных ферментов и 
механизмов. 
Охлаждение банана до 4°С приво-
дило к существенной активации 
фермента. Эти данные хорошо объ-
ясняют причины наших визуальных 
экспериментов (рис. 2) и согласу-
ются с литературными источника-
ми [2], [4].  
 

Полифенолоксидаза охлаждённого после суточного пребывания в тёплых условиях плода не 
активировалась по сравнению с контролем (рис. 2). Эти данные опять же согласуются с нашими 
визуальными экспериментами и литературными данными [7]. Следует отметить, что снижение 
активности полифенолоксидазы только до контрольного уровня указывает скорее на стабильность 
фермента, чем на денатуративные процессы при нагревании. Исходя из этого, ПФО можно отне-
сти к термостабильным 
ферментам. 

Очень интересные дан-
ные были получены при 
использовании восстано-
вительного агента – аскор-
биновой кислоты. Добав-
ление её в раствор с фер-
ментативной вытяжкой 
приводило к существенно-
му ингибированию поли-
фенолоксидазы даже у ох-
лаждённого банана (рис. 
3). Совершенно очевидно, 
что подобного эффекта 
можно добиться при вве-
дении аскорбата в клетки 
самого плода. В этом слу-
чае хранение плодов не 
станет сопровождаться 
столь интенсивным потем-
нением. 

На основании результатов работы можно высказать предположение, что сохранения товарного 
вида плодов банана можно добиться с помощью кратковременной (не более суток) высокотемпе-
ратурной обработки плодов или же с помощью стимуляции накопления естественных антиокси-
дантов (например, аскорбиновой или лимонной кислот) в плоде. 

Выводы. 
1. Потемнение плодов банана стимулируется при их охлаждении и практически не изменяется 

при их тепловой обработке. 

Рис. 1. Влияние низких температур на потемнение 
плодов банана. Левое фото – начало эксперимента, 
правое фото – 120 часов хранения. На каждом фото 
левый банан хранился при комнатной температуре, а 
правый – в холодильнике. 

Рис. 2. Влияние температурной обработки на активность 
полифенолоксидазы плодов банана. По оси ординат – актив-
ность фермента, мкг пирокатехина/г сырой массы в минуту. 
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2. Активность полифенолок-
сидазы плодов банана сни-
жается при высокотемпера-
турной обработке плодов и 
существенно возрастает при 
их охлаждении. 
3. Аскорбиновая кислота 
практически полностью ин-
гибирует полифенолоксидаз-
ное потемнение банана. 
4. Кратковременная (24 часа) 
высокотемпературная обра-
ботка (+55°С) вызывает сни-
жение интенсивности потем-
нения и инактивирует поли-
фенолоксидазу в плодах ба-
нана. 
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The role of polyphenoloxidases in enzymatic browning of bananas. 
Bananas are the plants of the genus Musa, the fruit of which are one of the most important food crops 

in the world. The main problem of the storage of banana fruit is their enzymatic browning, which leads to 
the reduction their palatability and, respectively, to the reduction of their terms of storage. It is believed 
that the browning of the banana fruit is related to the activity of polyphenoloxidase, the output of which 
in the cytoplasm occurs during the physiological maturation and mechanical damage to the tissues of the 
banana fruit.  

The aim of this work was to determine the participation of polyphenoloxidase in enzymatic 
browning of the banana fruit, as well as to identify the ways of its prevention. The results showed that the 
cooling of the banana actually stimulates the browning of the fetus, while the preliminary warming up 
reduces the intensity of browning. In addition, the low intensity of the browning was correlated with the 
reduced polyphenoloxidase activity in the tissues of the fruit. The addition of ascorbic acid almost 
completely inhibited the activity of polyphenoloxidase in the tissues of the banana. 

 

Рис. 3. Действие аскорбиновой кислоты на активность 
полифенолоксидазы плодов банана. По оси ординат – ак-
тивность фермента, мкг пирокатехина/г сырой массы в ми-
нуту. 
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Оценка состояния атмосферного воздуха в рекреационной зоне г.Правдинска 
 

Долженкова Анна ( МБОУ СОШ г. Правдинска, 9 класс) 
Научные руководители : Бутько Валентина Викентьевна, Крылова Ольга Олеговна, 

ГАОУ ДОД  КОДЮЦЭКТ 
 
Во всем мире загрязнение воздуха, вызванное сжиганием топлива, наносит невосполнимый 

ущерб хвойным лесам. Гибнут ранее высокопродуктивные леса, и в этом  не виноваты ни болезни,  
ни вредители. Главная причина гибели деревьев – загрязнение воздуха. В черте города Правдинска 
находится  уникальный природный комплекс – Сосновый бор. Сосновый лес – излюбленное место 
отдыха горожан и гостей города. Здесь всегда многолюдно, здесь любят отдыхать старики, дети и 
молодежь. В лесу бывает  много автотранспорта, ежегодно много деревьев страдает от весенних 
пожаров. Сосновый бор – это «легкие» нашего города. Именно поэтому я решила узнать о состоя-
нии воздуха. 

Цель нашего исследования: определить  состояние атмосферного воздуха рекреационной зо-
ны города Правдинска – Соснового бора. 

Задачи:1.Исследовать состояние хвои сосны обыкновенной. 
2.Дать оценку состояния воздуха в данной зоне отдыха. 
3. Сравнить данные исследования 2011 и 2012 годов. 
4. Разработать проектные предложения по сохранению леса в черте города, по улучшению со-

стояния воздуха. 
Гипотеза : в связи с тем, что Сосновый бор располагается в центральной части города, он дос-

тупен со всех сторон для проезда автомобильного автотранспорта, рекреационная нагрузка на него 
довольно высокая, можно предположить, что качество воздуха в нем будет определено как ниже 
удовлетворительного. 

Материал и методика исследования. Исследования проводились с сентября по декабрь 
2011года и в декабре 2012 года. Объект изучения  - хвоя сосны обыкновенной. Предмет изучения 
– состояние воздуха в Сосновом бору г. Правдинска. Использовалась  стандартная методика 
«Биоиндикация загрязнения воздуха по состоянию сосны» [Ашихмина,2000,] ( см. список литера-
туры 1,2,3). Сосна является растением-индикатором, очень чувствительна к меняющемуся составу 
атмосферы. В лесных незагрязненных экосистемах основная масса хвои сосны здорова, не имеет 
повреждений, и лишь малая часть хвоинок имеет светло-зелёные пятна и некротические точки 
микроскопических размеров. 

Методика индикации чистоты атмосферы по хвое сосны состоит в исследовании 200-300 пар 
хвоинок второго и третьего года жизни с каждого из 5-10 деревьев сосны обыкновенной с одного 
участка, в возрасте 15-20 лет. Вся хвоя делится на 3 части (неповрежденная хвоя, хвоя с пятнами и 
хвоя с признаками усыхания) и подсчитывается количество хвоинок в каждой группе. Данные за-
носятся в рабочую таблицу с указанием даты отбора проб на каждом ключевом участке. Делается 
вывод о состоянии атмосферном воздухе. 

Результаты исследования. На исследуемой территории было заложено 5 площадок, на каж-
дой площадке выбиралось 5-6 деревьев сосны обыкновенной. С каждого дерева было собрано по 
200-300 хвоинок. 

На участке № 1, расположенном в центре леса, в северной его части от насыпи, в 2011 году 
здоровые хвоинки составляли 50,2%, хвоя с пятнами - 43,8%, усыхающая хвоя - 6,0 % (табл. 1).В 
2012 году здоровые хвоинки составляли 51,7%, хвоя с пятнами – 42,8%, усыхающая хвоя –5,6 % 
(табл. 2). Соотношение здоровых хвоинок и хвоинок с пятнами и усыханием практически не изме-
нилось. 

На участке №2, расположенном  на окраине леса, в восточной  его части, за насыпью, в 150м 
от первого участка в 2011 году из 1265 хвоинок  38,9%  составляли здоровые хвоинки, 30,9% - хво-
инки с пятнами и 30,2 % - хвоинки с усыханием (табл. 1). В 2012 году соотношение здоровых и 
поврежденных хвоинок на данном участке также не изменилось (табл. 2). 

Участок№3 располагался  за насыпью, в центре леса. С 5 деревьев отобрано 1246 хвоинок, из 
них 58,2% - здоровые хвоинки, 37,3% - хвоинки с пятнами, 4,5% - с усыханием (табл. 1). В 2012 
году с 5 деревьев было отобрано 884 хвоинки, из них большую часть составляли здоровые хвоин-
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ки (60,5%); хвоинки с пятнами и усыхающие соответственно – 35,4% и 4,1% (табл. 2).На данном 
участке отмечено наибольшее количество здоровых хвоинок.  

Участки №4 и №5 находятся в 300м от первых трех, с южной стороны, на окраине леса, рядом 
с автомобильной дорогой. На 4-ом участке в 2011 году собрано 1263 хвоинки, из них 1,9% - здоро-
вые, 35,4% - с пятнами, 62,7% – с усыханием (табл. 1). В 2012 году соотношение хвоинок не изме-
нилось, но незначительно увеличилось количество здоровых хвоинок (2011 год – 1,9%: 2012 год – 
5,0%) (табл. 1, 2). 

В 2011 году результаты исследования показали, что большинство исследованных деревьев на 5 
участках  больны, только на двух участках (№1 и №3) процент здоровых хвоинок несколько выше, 
составляет 50,2% и 58,2% соответственно. Очень низкий показатель здоровых хвоинок на 4 и 
5участках (1,9% и 0,81%), и очень высокий показатель усыхающих хвоинок (62,73% и 89,02%) 
(рис.1.). 

В 2012 году соотношение здоровых и повреждённых хвоинок на исследуемых участках сохра-
нилось.Самый высокий показатель здоровых хвоинок сохраняется на 3-м участке (60,5 %) (рис.2). 

Такие показатели, видимо, связаны с присутствием в воздухе выхлопных газов, поскольку  ря-
дом проходит автомобильная дорога, по которой передвигаются и трактора, и автомашины. Кроме 
того,  ежегодно  весной деревья страдают от задымления горящей сухой травы  на обочине дороги. 
Возможно, какое-то влияние имеет близость местной ГЭС, которая находится в 500 метрах от ле-
са. 

Выводы 
1.Исследования проведены на 5 участках леса, состояние хвоинок, а соответственно и деревьев 

сосны обыкновенной на разных участках леса  не однородно, значит и качество воздуха  разное.  
 

Повреждение и усыха-
ние хвоинок 

Номера участков 
1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 

Общее число обследо-
ванных хвоинок 

1221 100 1265 100 1201 100 1263 100 1246 100 

Количество не повреж-
денных хвоинок 

613 50,2 492 38,9 699 58,2 24 1,9 10 0,8 

Количество хвоинок с 
пятнами 

536 43,8 391 30,9 448 37,3 447 35,4 127 10,2 

Количество хвоинок с 
усыханием 

72 6,0 382 30,2 54 4,5 792 62,7 1109 89, 

Табл. 1. 
Состояния  хвои сосны обыкновенной для оценки загрязнения воздуха 

 в Сосновом бору в 2011 году 

Табл. 2. 
Состояния  хвои сосны обыкновенной для оценки загрязнения воздуха  

в Сосновом бору в 2012году 
Повреждение и усыха-
ние хвоинок 
  

Номера участков 

1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 

Общее число обследо-
ванных хвоинок 

1003 100 792 100 884 100 340 100 972 100 

Количество не повреж-
денных хвоинок 

413 
  

51,7 345 43,5 535 
  

60,5 17 5,0 18 1,9 

Количество хвоинок с 
пятнами 

342 42,7 282 35,7 313 
  

35,4 121 35,6 117 12,0 

Количество хвоинок с 
усыханием 

45 5,6 165 20,8 36 4,1 202 59,4 837 86,1 
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Обработано около 10 тысяч хвоинок, лишь 
третья часть хвоинок признана, как здоро-
вые, остальные – больные или на стадии 
гибели. 
2. Состояние воздуха в центральной части 
Соснового бора удовлетворительное, у до-
роги  - ниже удовлетворительного. Это сви-
детельствует о том, что в воздухе у дороги 
содержится больше опасных веществ, кото-
рые задерживаются листовой поверхностью 
сосны, приводя к образованию пятен с по-
следующим усыханием. 
3. Результаты исследований, полученные в 
2011 и 2012 годах, практически совпадают
(рис.1 и рис.2). 
4.Разработаны проектные предложения. 

Проектные предложения. 
1.Организовать  из старшеклассников от-

ряд «Зеленый  патруль», который будет дежу-
рить и контролировать  появление  пожаров  
от горящей травы весной, в течение марта-
апреля. 

2.Обратиться к местной администрации 
города с пожеланием установить шлагбаумы, 
запрещающие въезд автомашинам на террито-
рию зоны отдыха. 

3. Проводить природоохранные акции по 
уборке мусора в сосновом лесу города. 

4.Через листовки, местные СМИ вести 
разъяснительную работу среди населения го-
рода, особенно среди молодежи, о правилах 
поведения в Сосновом бор. 

 
 
 
Список  литературы: 
1.Биоиндикация загрязнений наземных экосистем  / Под редакцией Р.Шуберта. Пер. с нем. -  

М.: Мир, 1988. 
2.Школьный экологический мониторинг: Учебно-методическое пособие / Под ред. Т.Я. Аших-

миной. - М.: АГАР, 2000. 
3. http://area7.ru/metodic-material.php?8013/. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Соотношение здоровых хвоинок, хвои-
нок с пятнами и  хвоинок с усыханием на  ис-
следуемых участках в 2011 году. 

Рис.2. Соотношение здоровых хвоинок, 
хвоинок с пятнами и  хвоинок с усыханием на  
исследуемых участках в 2012 году. 
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Влияние различных факторов на размеры ловчих воронок  
у личинок муравьиного льва (Myrmeleon sp.) 

 
Иванова Александра (школа 56, 10 класс) Федоров Денис (школа 196, 8 класс) 

Научные руководители: Е. В. Агафонова, М. В. Соколовская 
КЮЗ Ленинградского зоопарка 

 
Введение. Семейство Муравьиные львы (Mymeleontidae) относится к отряду сетчатокрылых 

(Neuroptera), как и для других представителей данного отряда, для муравьиных львов характерно 
развитие с полным превращением, причем личинки этих насекомых являются хищниками. У не-
которых видов, в частности – у Myrmeleon formicarius, личинки строят в песчаном грунте ловуш-
ки, представляющие собой воронкообразные углубления. Мелкие насекомые, в основном – мура-
вьи, попадая на сыпучий край ловчей воронки, скатываются к ее центру, где, зарывшись в песок, 
сидит личинка, и становятся добычей хищника (Кривохатский, 1999). Личинки на поверхности 
почвы подвержены риску стать добычей хищников. Строя воронки и находясь в результате под 
слоем песка, эти животные, как полагает Hauber (1999), минимизируют возможность нападения 
со стороны мелких рептилий или птиц.  

На участках национального парка «Себежский», характеризующихся песчаными почвами, 
вблизи озер Осыно и Зеленец нами были обнаружены многочисленные поселения личинок му-
равьиного льва. В некоторых из них суммарное количество ловчих воронок достигало несколь-
ких сотен. 

Мы решили протестировать несколько предположений о возможности влияния различных 
факторов на размещение и размеры ловчих воронок личинок муравьиного льва. 

Были выдвинуты следующие предположения: размеры ловчей воронки тем больше, чем круп-
нее личинка-хозяин; размеры ловушек зависят от механического состава почвы; размеры ловуш-
ки тем больше, чем выше уровень конкуренции; размеры ловчих воронок зависят от 
«уловистости»: ловушка больше, когда меньше шансов поймать добычу (т.е. «уловистость» низ-
кая); размеры ловчих воронок увеличиваются при голодании. 

Цель работы – изучить влияние различных факторов на размеры ловчих воронок личинок 
муравьиного льва. 

В задачи исследования входило: 
Сравнить размеры ловчих воронок и длину тела личинок-хозяев 
Сопоставить диаметры ловушек, расположенных на участках с почвами разного  

механического состава. 
Изучить характер размещения ловчих воронок муравьиного льва на склонах  

противопожарной канавы 
Сравнить параметры ловчих воронок личинок муравьиного льва, расположенных в компакт-

ных скоплениях и на удалении друг от друга 
Сопоставить размеры ловушек у личинок, регулярно получающих пищу и находящихся  

в условиях пищевой депривации. 
Материалы и методы. Изучение поселений личинок муравьиных львов проводилось в июле 

2012 года на территории национального парка «Себежский» (Псковская область, Себежский рай-
он). Под поселением мы понимаем группу ловчих воронок муравьиного льва, расположенных 
локально и территориально разобщенных.  

Нами было обследовано 4 поселения, получивших  условные названия по месту их располо-
жения: 

«Канава».  Поселение располагалось на склонах противопожарной канавы, проложенной в 
сосновом лесу поблизости от озера Зеленец. Почва в этом районе была песчаной.  

Ловушки располагались по обоим склонам канавы. Для обследования нами был выбран уча-
сток одного из склонов длиной 50 метров. Для проверки предположений о различной доступно-
сти корма на разных участках склона мы выделили на обследуемом участке три уровня. К верх-
нему уровню были отнесены ловчие воронки, расположенные на отвале канавы. К среднему 
уровню причисляли воронки, находившиеся на расстоянии более 20 см от края канавы и более  
60 см от ее дна (полоса шириной 40 см). К нижнему уровню были отнесены воронки, которые 
были расположены на полосе от дна канавы вверх по склону (ширина полосы 40 см). Схема вы 
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деленных на склонах и отвалах канавы уровней представлена на рис. 1. 
Общее количество ловушек на обследованном участке поселения составляет 409.  
«Берег». Поселение располагалось в сосняке на берегу озера Зеленец, на некотором рас-

стоянии 0,5 – 3 м от воды. Почва в этом районе была представлена супесью. Длина обследо-
ванного участка – 30 метров, ширина – от 50 см до 2 метров (в зависимости от характера рас-
положения ловчих воронок). Общее количество воронок на обследованном участке составило 
67. 

«Дорога». Данное поселение располагалось на обочине дороги в песчаной почве на опуш-
ке сосняка зеленомошника. Воронки размещались узкой полосой вдоль дороги. Общее коли-
чество воронок на обследованном участке составило 68. 

«Лес». Поселение размещалось по обочине дороги, проходившей в сосняке беломошнике. 
Почва в данном районе была песчаной. Воронки размещались узкой полосой вдоль дороги. 
Общее количество воронок на обследованном участке составило 42. 

При обследовании поселений мы нумеровали ловчие воронки (с использованием ламини-
рованных номерков) и в указанном ниже порядке проводили следующие промеры: 

Определяли диаметр воронки (с помощью линейки) 
Измеряли глубину воронки в самом глубоком месте (с использованием самодельного при-

способления – «глубинометра»; сперва, медленно двигая по тонкому стержню горизонталь-
ную полоску, устанавливали отрезок от дна воронки в самом глубоком месте, затем вынимали 
«глубинометр» и замеряли установленный отрезок с помощью линейки). 

Определяли длину личинки – хозяина воронки (с помощью линейки). Длину личинки оп-
ределяли не во всех случаях, на разных участках было измерено от 30 до 45 личинок. В посе-
лении лес измерений длины тела личинок не проводилось. 

В поселении «Канава» также обязательно определяли, на каком уровне склона расположе-
на ловушка (см. выше). 

После измерений поселение фотографировали. При обработке фотоснимков проводили 
повторное (контрольное) измерение диаметра ловушки и расстояний между ближайшими лов-
чими воронками. В случае если ловушки размещались группой, причем расстояние между 
ближайшими не превышало 5 см, их относили к «компактным группировкам». Ловчие ворон-
ки, находящиеся на расстоянии более 20 см от ближайшей, были причислены к «одиночно 
расположенным воронкам».  

Для определения обилия насекомых, перемещающихся по территории поселений личинок 
муравьиного льва, и «уловистости» разных воронок нами были проведены наблюдения за тре-
мя контрольными участками, находящимися на разных уровнях склона канавы: на верхнем, 
среднем и нижнем. Продолжительность наблюдений за каждым участком составила 2 часа, 
наблюдения проводились в период с 16.30 до 18.30 на следующий день после дождя. 

Для наблюдений за динамикой размеров ловчих воронок у личинок муравьиного льва в 

Дно 
Нижний уровень 

Средний уровень 

Верхний уровень 

40 см 

40 см 

40 см 

20 см 

20 см 

Рис. 3. Схема выделения уровней на склоне и отвале канавы  
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условиях пищевой депри-
вации 20 животных на 
протяжении 10 дней со-
держались в условиях не-
воли. Отобранные личин-
ки в пластиковых контей-
нерах с песком были пе-
ренесены в лагерь, где из 
них были сформированы 
две группы: 
«Сытые» - 10 личинок, 
которые на всем протяже-
нии эксперимента еже-
дневно получали корм (3 
к р у п н ы х  м у р а в ь я /
личинку) 
«Голодные» - 10 личинок, 
которые начиная с 3 дня 
эксперимента, после адап-
тации к новым условиям, 
были подвергнуты пище-
вой депривации 
Измерения диаметра и 
глубины ловушек прово-

дили ежедневно, утром (от 10.00 до 11.00) и вечером (от 20.00 до 21.00) по методике описан-
ной выше. 

При обработке данных были использованы критерий Стьюдента, критерий Фишера, крите-
рий Манн-Уитни, а также парный критерий Вилкоксона (с использованием пакета статистиче-
ских программ STATISTICA 6.0).  

Обсуждение. Размеры ловчих воронок личинок муравьиного льва зависят, как показали 
наши исследования от различных факторов. 

Одним из факторов, 
оказывающих безуслов-
ное влияние на конструк-
цию воронки, являются 
р а з м ер ы  л и ч и н к и -
хозяина. Корреляция ме-
жду размерами тела ли-
чинок и размерами ло-
вушки выявлена нами во 
всех трех колониях, где 
производились соответ-
ствующие измерения. 
Следует отметить, что 
более сильная корреляци-
онная связь наблюдалась 
между длиной тела ли-
чинки и диаметром во-
ронки (в пределах от 0,52 
до 0,56), тогда как при 
сопоставлении размеров 
тела и глубины ловушки 
коэффициент корреляции 
был несколько ниже (от 

Box & Whisker Plot

 Mean 
 ±SE 
 ±1,96*SE 

Канава
Вдоль дороги

Берег

Поселения

1,15

1,20

1,25

1,30

1,35

1,40

1,45

1,50

канава 

берег 
вдоль дороги 

Рис. 2. Длина личинок муравьиного льва  
в разных поселениях 

Рис. 8. Диаметр ловчих воронок личинок  
муравьиного льва в разных поселениях 
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0,36 до 0,48).  
Встречаемость личинок разных размерных групп в обследованных нами колониях в значи-

тельной степени отличалась. Если между личинками из поселений «Берег» и «Вдоль дороги» 
не выявлено достоверных различий по длине тела насекомых, то личинки из колонии 
«Канава» были достоверно меньше, чем в двух остальных (критерий Сьюдента, р ˂ 0,05) (рис. 
2). Соответственно, достоверно меньше, чем в других поселениях были и диаметры ловушек 
(критерий Сьюдента, р ˂ 0,05) (рис. 3). 

Мы можем предложить несколько возможных объяснений данной ситуации. Основываясь 
на данных о размерах личинки на разных стадиях развития (Nonato, Lima, 2011; Allen, Croft, 
2011), можно предположить, что колония «Канава» образовалась позже, чем остальные, в свя-
зи с чем доля личинок первого года развития в ней существенно выше. Такая ситуация может 
быть связана с периодическим проведением противопожарных мероприятий на территории 
национального парка. 

Еще одной причиной, которая потенциально могла бы привести к существенным различи-
ям в размерах личинок в разных поселениях, является на наш взгляд, возможные различия в 
обилии и доступности корма на разных участках леса. Проведенные немногочисленные на-
блюдения показали, что количество насекомых, зафиксированных в рамках тестового времени 
на контрольных площадках на склонах канавы, было сравнительно мало. 

Мы предполагали, что размеры воронок могут также отличаться на территориях, характе-
ризующихся разными типами почвы. У муравьиных львов, безусловно, существует избира-
тельность почвы при откладке яиц (Кривохатский, 2009).  

При обследовании окрестностей озера Зеленец были найдены поселения личинок муравьи-
ного льва на участках с двумя различными типами почв: песчаной и супесью. Для сравнения 
диаметров ловчих воронок в поселениях, расположенных на разных типах почв, мы выбрали 
те их них, между которыми не было выявлено достоверных различий в размерах личинок: ко-
лонию «Берег» (тип почвы: супесь) и колонию «Вдоль дороги» (песчаный тип почв). Мы вы-
яснили, что отсутствуют достоверные различия в размерах ловушек между двумя этими посе-
лениями (рис. 3). Таким образом, можно заключить, что различия между свойствами таких 
типов почв, как песок и супесь, не оказывают существенного влияния на размеры воронок. 

Нам представлялось интересным оценить также возможность влияния на размеры ловушек 
таких факторов как обилие добычи, ее доступность, уровень конкуренции.  

В обследованном нами поселении «Канава» ловчие воронки личинок муравьиного льва 
располагались на отвале и склоне противопожарного рва неравномерно. Подавляющее боль-
шинство ловушек размещалось на верхнем уровне канавы (67% на верхнем уровне, 29% на 
среднем и 4% на нижнем). Мы предположили, что наблюдаемое распределение ловчих воро-
нок может быть связано с различиями в обилии и доступности потенциальной добычи на этих 
участках. Проведенные нами наблюдения показали, что, действительно, количество насеко-
мых, пересекающих контрольную площадку, расположенную на нижнем ярусе канавы суще-
ственно меньше, чем на среднем и верхнем уровне. При сравнении диаметров ловушек, разме-
щающихся на разных уровнях, выяснилось: ловушки на нижнем уровне были в целом меньше 
по размерам, чем те, которые находились в участках с более высоким обилием насекомых 
(рис. 4).  

Для проверки гипотезы о влиянии конкуренции на размеры ловушек мы сравнили диамет-
ры ловчих воронок, размещающихся в плотных скоплениях, и ловушек, расположенных оди-
ночно в двух поселениях. В обеих обследованных колониях диаметр ловушек, находящихся в 
непосредственной близости одна от другой, достоверно превосходил таковой у одиночно рас-
положенных ловушек (критерий Манн-Уитни, р ˂ 0,01 в первой колонии, р ˂ 0,05 во второй 
колонии). Можно заключить, что высокий уровень конкуренции, имеющий место при ком-
пактном расположении ловчих ям личинок муравьиного льва, обуславливает увеличение раз-
меров ловушек, что, очевидно, приводит к увеличению вероятности попадания в нее добычи. 

Непосредственно  влияние доступности и обилия добычи на поведение личинок муравьи-
ного льва можно рассматривать, анализируя результаты опытов по полной пищевой деприва-
ции животных. У той части муравьиных львов, которая в рамках проводимых экспериментов 
на несколько дней была лишена питания, не было выявлено достоверных однонаправленных  
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изменений в размерах ловушек. В то же время, те личинки, которые регулярно получали пита-
ние, постепенно увеличивали размеры своих ловушек. Наши данные хорошо согласуются с 
данными Р. Prado и его соавторов (1993), обнаруживших, что личинок Myrmemeleon uniformis, 
испытывающих постоянную нехватку пищи, диаметр воронок достоверно меньше, чем у регу-
лярно питающимся.  

 
Данная работа не была бы выполнена без помощи и поддержки со стороны моих коллег – 

юннатов, моих руководителей и сотрудников национального парка «Себежский». 
Выводы. Диаметр и глубина ловчей воронки положительно коррелирует с длиной тела 

личинки – хозяина ловушки (коэффициент корреляции от + 0,38 до + 0,58) 
Достоверных различий в диаметре ловчих воронок, построенных личинками муравьиного 

льва в песчаной почве и супеси, не выявлено 
В поселении, расположенном на склонах противопожарной канавы, доля ловушек, находя-

щихся на верхнем и среднем ярусе склона, достоверно превышает долю ловчих воронок, раз-
мещающихся внизу склона. 

Диаметр ловушек, находящихся в компактных скоплениях в непосредственной близости 
одна от другой, достоверно превосходил таковой у одиночно расположенных ловушек 
(критерий Манн-Уитни, р ˂ 0,01 в первой колонии, р ˂ 0,05 во второй колонии) 

У личинок муравьиного льва, в рамках проводимых экспериментов на несколько дней ли-
шенных питания, не было выявлено достоверных однонаправленных изменений в размерах 
ловушек. В то же время, те личинки, которые регулярно получали питание, постепенно увели-
чивали размеры своих ловушек. 
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Рис. 4. Диаметр ловчих воронок, расположенных на разных уровнях  
склона противопожарной канавы  



28  

 

Список литературы: 
1. Кривохатский В.А. Муравьиные львы (Neuroptera, Myrmeleontidae) Палеарктики: Морфоло-

гия, классификация, зоогеография (автореферат докт. диссертации) – СПб – 2009 – 20 с. 
2. Allen G.R., Croft D.B. Soil Particle Size and the Pit Morphology of the Australian Ant-Lions 

Myrmeleon diminutus and M. pictifrons (Neuroptera: Myrmeleontidae) / Australian Journal of Zoology – 
vol. 33, №6 – р. 863 - 874  

3. Hauber, M. E. (1999). Variation in pit size of antlion (Myrmeleon carolinus) larvae: The 
importance of pit construction. // Physiol. Entomol.- vol. 24 – p. 37–40 

4. Nonato L., Lima T. Predation behavior of the Myrmeleon brasiliensis (Neuroptera: 
Myrmeleontidae) larval instars/Rev. Colomb. Entomol. – vol.37, N 2 – 2011 – p. 312 - 318 

5. Prado P., Bedê L., de Faria M. Asymmetric Competition in a Natural Population of Antlion Larvae/ 
Oikos – vol. 68, No. 3 – 1993 – p. 525-530 

 



29  

 

Комплексная оценка состояния водотока реки Лапки Охтинского лесопарка. 
 

Иванова Любовь (лицей 265, 10 класс) 
Научный руководитель: Е. В. Ашик 

ЭБЦ «Крестовский остров», Лаборатория экологии животных и биомониторинга «Эфа» 
 

Река Лапка, протекающая по территории Охтинского лесопарка, берет своё начало из болот у 
северо-западного склона Колтушских высот, протекает под кольцевой автодорогой СПБ, затем 
пересекает железную дорогу и оканчивается разливом перед ул. Коммуны. В 200 метрах восточ-
ней ул. Коммуны расположен коллектор, отводящий воду из разлива реки Лапки в реку Лубью. 
Рядом со стадионом «Хоккея на траве» располагается старица Лапки, сформировавшаяся в резуль-
тате того, что часть русла была засыпана. Поскольку Охтинский лесопарк является популярной 
зоной для отдыха, мы предположили, что под влиянием рекреационной нагрузки в Лапку попада-
ют различные биогенные вещества, приводящие к загрязнению и эвтрофированию водоема, поэто-
му было решено провести комплексную оценку её состояния.  

Поэтому, целью работы является проведение комплексной оценки состояния водотока реки 
Лапки путем химического анализа воды и методом биоиндикации. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
1. Выбор точек для отбора проб воды и качественных проб бентосных беспозвоночных; визу-

альная оценка состояния прибрежной территории и водотока в выбранных точках 
2. Оценка содержания растворенного кислорода в выбранных точках с помощью оксиметра  
3. Химический анализ проб воды на содержание нитритов, нитратов, ортофосфатов и ионов 

аммония. 
4. Оценка класса качества воды в реке Лапке с помощью биотического индекса Вудивиса и 

индекса Майера. 
5. Опрос отдыхающих в Охтинском лесопарке о состоянии рекреационной зоны. 
Характеристика точек отбора проб. В связи с особенностями расположения реки Лапки и 

местами её пересечения с КАД и железнодорожными путями было выбрано 7 точек, расположен-
ных вдоль береговой линии. Пробы воды отбирались на расстоянии 50–100 см от берега и на глу-
бине 15–20 см. 

Территории рядом с точками № 1,2,3 густо заросшие. 
Точки № 1 расположена до пересечения с КАД, точка № 2 после КАД, а точка № 3 в проме-

жутке между КАД и ЖД. 
Точка № 4 представлена разливом реки в виде небольшого проточного озерца, берега которого 

являются популярным местом для отдыха. 
В точке № 5 русло реки, вытекающей из 
озера, пересекает железную дорогу и раз-
деляется на два водотока. Здесь был заме-
чен ручеек машинного масла, стекающий с 
железнодорожной насыпи и впадающий в 
дренажную канаву, откуда часть масла мо-
жет попадать в водоток. 
Точка № 6 это место впадения реки Лапки 
в коллектор, направляющий её вдоль под 
ЛЭП в реку Лубью. 
Точка № 7 - старица реки Лапки, по бере-
гам и в воде которой находится много му-
сора. Несмотря на внешнюю непривлека-

тельность, запах и расположенную рядом автомобильную стоянку, эта часть парка является одним 
из наиболее популярных мест отдыха. 

Результаты и обсуждения. По степени кислотности самый высокий показатель оказался в 
точке № 7. Такой результат можно объяснить тем, что некоторые автолюбители моют машины с 
использованием моющих средств, которые стекают в водоем. Поскольку старица не является про-
точным водоемом, это может приводить к заметному повышению уровня рН. В остальных точках 

Рисунок 1. Карта Охтинского лесопарка  
с обозначениями точек отбора проб. 
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степень кислотности является нормальной. 
По результатам проведенного анализа на содер-
жание растворенного кислорода можно отметить 
тенденцию к увеличению концентрации кисло-
рода по направлению течения. Во всех точках 
содержание растворенного кислорода оказалось 
достаточным для поддержания жизнедеятельно-
сти экосистемы водотока. Самый низкий показа-
тель получен для точки №1, что объясняется 
низкой скоростью течения реки в этой точке. А 
самый высокий для точки №7, что можно объяс-
нить тем, что его вырабатывают  водоросли в 
большом количестве находящиеся в воде. По 
результатам проведенного анализа на содержа-
ние аммонийного азота можно проследить, что 

его концентрация уменьшается по направлению течения.  
Самыми высокими оказались значения для точек №1, 2 и 3, превышающие ПДК. Такое боль-

шое количество аммонийного азота, помимо большого количества листового опада, можно объяс-
нить ещё и тем, что рядом с точками отбора находится дачное поселение. В следствии сельскохо-
зяйственной деятельности, а именно внесения аммонийных удобрений почву, в водоток с дожде-
выми стоками могут попадать катионы аммония.  

По содержанию аммония  при переходе от точки № 3 к точке № 4 видно резкое снижение кон-
центрации. Это явление можно объяснить тем, что точка №4 является местом расширения водото-

Рисунок № 2 Степень кислотности Рисунок № 3. Содержание растворенного  
кислорода. 

Рисунок № 4. Содержание аммонийного азота. Рисунок №5. Содержание нитритов и нитратов. 

Рисунок №6. Содержание ортофосфатов  



31  

 

ка и здесь, происходит видимое самоочищение реки. 
В точке № 7 концентрация аммония оказалась равна 0 мг/л. Можно предположить (опираясь на 

данные, полученные по концентрации нитратов), что стадия перехода от нитратов к аммонию ещё 
не началась. Наиболее высокое значение по нитритам было получено для точки №4, что можно 
объяснить тем (опираясь на результаты анализов на содержание аммония и нитратов), что в этой 
точки на момент отбора проб азотсодержащие соединения почти полностью перешли от нитратов 
к нитритам. Поэтому их содержание здесь оказалось довольно высоким.  

Содержание нитритов, полученное для точки № 6 является наименьшим. Такой результат мож-
но объяснить тем, что в этой точке на дне отсутствует листовой опад, и поэтому содержание био-
генов в ней не велико. 

Концентрация нитратов в точке № 3 является наибольшей. Это можно объяснить тем, что тер-
ритория рядом с точкой является популярным местом для выгула собак, и сюда попадает большое 
количество биогенов, а также большое количество листового опада, что приводит к накоплению 
азотсодержащих органических веществ. 

Наименьшая концентрация нитратов была выявлена в точке № 6. Это явление можно объяс-
нить тем, что в данной точке на дне нет листового опада, а поэтому биогенов в неё попадает очень 
мало. 

Концентрация нитратов, полученная для точки № 7 можно объяснить тем, что в момент отбора 
проб азотсодержащие соединения находились в состоянии перехода от нитритов к аммонию.  

Опираясь на полученные нами данные, в ходе определения гидробионтов, отобранных в отме-
ченных точках, были получены результаты, характеризующие водоем в общем, как по индексу 
Вудивисса так и по индексу Майера бета-мезосапробным (незначительно загрязненным водо-
емом). Самой загрязненной по обеим методикам оказалась точка №7 (полисапробной), а самой 
чистой – точка № 6 (олигосапробной). 

Результаты анкетирования. Нами было проведено анкетирование людей, отдыхающих на 
лесопарковой территории. Всего было опрошено 30 человек разных возрастных категорий.  

Проанализировав их ответы, мы выяснили, что основным решением проблемы загрязнения 
оказалось образование волонтерского движения, для уборки территории и назначение главного 
лица, которое будет отвечать за благосостояние лесопарка. 

Выводы 
1. По результатам визуальной характеристики, состояние русла реки Лапки в точках отбора 

проб неодинаково. В местах, наиболее популярных среди отдыхающих, наблюдается наличие бы-
тового мусора и сильная замутнённость воды. Наиболее загрязнённой по внешнему виду является 
точка № 7. 

2. Концентрация растворенного кислорода во всех точках является достаточной для поддержа-
ния нормальной жизнедеятельности экосистемы водоёма. 

3.1 В точках № 1, 2 и 3 содержание аммония составило 3 мг/л, что превышает ПДК (2,6 мг/л). 
В точке № 7 аммонийный азот отсутствовал; 

3.2 Во всех точках концентрации нитритов не превышали ПДК (3,3 мг/л). Самая высокая кон-
центрация была выявлена в точке № 4 (0,0896 мг/л), а самая низкая – в точке № 6 (0,0008 мг/л); 

3.3 Концентрации нитратов во всех точках не превышали ПДК (45 мг/л). Самая высокая кон-
центрация была выявлена в точках № 3 и № 7 (5,4 мг/л), а самая низкая - в точке № 6 (0,066 мг/л). 

3.4 Концентрации ортофосфатов в точках отбора проб не превышали ПДК (3,5 мг/л). Самая 
высокая концентрация была выявлена в точке № 4 (0,374 мг/л), а самая низкая – в точке № 1 (0,116 
мг/л). 

4. По результатам оценки класса качества воды по биотическому индексу Вудивисса и индексу 
Майера, были получены одинаковые результаты, характеризующие реку Лапку как умеренно за-
грязнённый водоток. 

5. По результатам опроса было выяснено, что люди считают реку Лапку загрязнённой, и то, 
что большинство из них готовы приложить собственные усилия для её очищения. 

Таким образом, выдвинутая нами гипотеза подтвердилась. 
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Изучение и сравнение некоторых способов обогащения среды у группы обыкновенных 
южноамериканских носух 

 
Карева Наталья (школа 280, 10 класс) 
Научный руководитель: Н. А. Седова 

ЭБЦ «Крестовский остров», кружок «Юный этолог» 
 
Наша работа посвящена изучению и сравнению некоторых способов обогащения среды обык-

новенных южноамериканских носух (Nasua nasua L.) в условиях неволи. В природе носухи ведут 
активный образ жизни, большую часть времени они перемещаются и лазают по деревьям [1]. Но, 
исходя из наших четырехлетних наблюдений (2009-2012 гг.) за группой носух при содержании в 
неволи, мы заметили, что с каждым годом они все больше проявляют отдых (более 60 % от обще-
го времени). Поэтому главной целью наших наблюдений стало: увеличить уровень активности 
носух и стимулировать проявление их естественного поведения. Этого можно добиться с помо-
щью обогащения окружающей обстановки.  

В задачи нашего исследования входило: 
1. Провести наблюдения фонового периода (перед обогащением) для самца, самки и детеныша 

носух. 
2. Сравнить поведение и реакцию на обогащение среды самца, самки и носенка в опыте 

«канат». 
3. Сравнить поведение и реакцию на обогащение среды самца, самки и носенка в опыте 

«бревно с отверстиями». 
4. Сравнить поведение и реакцию на обогащение среды самца, самки и носенка в опыте 

«водные ванны». 
5. Сравнить поведение и реакцию на обогащение среды самца и самки носухи в опыте 

«открытие уличного вольера». 
6. Сравнить поведение и реакцию на обогащение среды самки и носенка в опыте «ссаживание 

самки с детенышем». 
7. Проанализировать наблюдения периода пост – обогащения. 
Наблюдения проводились с 11.09.2011 г. по 2.09.2012г. на базе мини-зоопарка ЭБЦ 

«Крестовский остров» ГБОУ ЦО «СПбГДТЮ». Объекты наблюдения: самка Маша (6 лет), самец 
Миша (6 лет), и носенок Тема (3 года) южноамериканские носухи. Маша и Миша содержатся в 
вольере, размером 10м2 , Тема -  в вольере, размером 4м2. 

Для описания поведения носух применялся метод сплошного протоколирования  и составле-
ния этограмм. Для того чтобы рассчитать степень сходства этограмм, мы использовали коэффици-
ент сходства Серенсена – Чекановского [3]. Все расчеты производились в среде Excel.  

Наблюдения за группой носух проходили в три этапа: фоновый период (перед обогащением), 
пост – обогащение (после обогащения), и период обогащения,  состоящий из пяти опытов.  

В опыте «канат» мы подвешивали канат к потолку в вольере у животных. Они могут лазать, 
висеть и играть с канатом.  

В опыте «бревно с отверстиями» мы ставили носухам в клетку пень , в котором просверлено 
четыре отверстия одинакового диаметра, куда клалась следующая пища: изюм, мучные черви, фи-
ники и мед. Порядок раскладки пищи в ходе опыта не менялся.  

В опыте «водные ванны» мы ставили носухам в клетку таз синего цвета, диаметром 30 см., 
глубиной - 20 см. Таз наполнялся водой, а на дно клалась любимая еда носух – сырое яйцо, и у жи-
вотных был стимул достать его [2]. 

Опыт «открытие уличного вольера» заключается в достройке уличного помещения для сам-
ца и самки. Из основного в уличный вольер носухи попадали через открытое окно с лестницей. 
Вольер хорошо благоустроен, его размер в длину 5 м., в ширину 1 м.  

Опыт «ссаживание самки с Темой» происходил в вольере, где обитали самка с самцом. На 
момент наблюдений самку пересадили в уличный вольер, вход  в основное помещение уже был 
закрыт.  

Каждый опыт длился 7 дней. Все наблюдения снимались в дневное время (когда носухи наибо-
лее активны), после кормления носух на видеокамеру в течение 30 минут.  
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В результате наблюдений фонового периода у носух было выявлено 14 форм поведения, кото-
рые мы разбили на следующие группы: исследовательское – копает; сидит, нюхая; ходит, нюхая; 
передвижение - ходит, бегает, прыгает; игровое – играет; автогрумминг – чешется, вылизывает 
себя; отдых – лежит, спит, стоит, сидит; ходит в туалет. При сравнении этограмм критерий Се-
ренсена – Чекановского у самки и самца, и самки и Тёмы оказался равен 0.8, а у самца и Тёмы он 
равен 1. У самки в отдыхе отсутствует форма поведения «спит». У самцов в исследовательском 
поведении - «копает», в автогрумминге – «вылизывает себя», в отдыхе - «стоит». При сравнении 
поведения носух выяснилось, что они преимущественно отдыхали и  исследовали территорию, 
Тема еще часто передвигался. 

При проведении опыта «канат» у самки было выявлено 14, у самца – 10, и у Тёмы – 33 формы 
поведения. Коэффициент сходства Серенсена - Чекановского у самки и самца равен 0,4; у самки и 
Тёмы – 0,3; самца и Тёмы – 0.2.  

Для удобства обработки и восприятия полученных данных, мы решили разбить выявленные 
формы поведения на группы: мечение канат»; исследовательское поведение - формы поведения, 
выявленные у носух при общении с предлагаемым объектом; индифферентное поведение - формы 
поведения, не имеющие отношения к предлагаемому объекту.  

В группу исследовательское поведение входит большее количество форм, чем в другие груп-
пы. (Рис. 1). При этом у самки и самца индифферентное поведение встречается чаще, чем исследо-
вательское, поскольку они большую часть времени отдыхали, в отличие от Темы. Мы сделали вы-
вод, что самец доминировал над самкой, поскольку она не решалась первой подойти к канату, все-
гда вперед пропускала самца. Мы считаем, что в дальнейшем самке и самцу нет смысла вешать в 
вольер канат, так как интереса к нему у них не наблюдалось, и на их активность опыт не повлиял. 
Тёме в дальнейшем стоит повесить в вольер канат, поскольку он в ходе опыта стал еще более ак-
тивным.  

При проведении опыта «водные ванны» у самки было выявлено 17, у самца – 14, и у Тёмы – 
31 форм поведения. Выявленный коэффициент сходства форм поведений самца и самки - 0,4; сам-
ки и Тёмы – 0,1; самца и Тёмы – 0.2. Формы поведения у носух, исходя из значений коэффициен-
та, сильно разнятся. У самки и самца зафиксировано наибольшее сходство форм поведения. Это 
подтверждает наши выводы о том, что если животные обитают в одном вольере, то у них сходное 
поведение. На данном графике отражено количество форм поведения у носух, выявленных в опы-
те (Рис. №2). 

В ходе опыта нами была выявлена новая группа поведения - агрессия. Она встречалась у сам-
ца, который огрызался на самку. Агрессия происходила тогда, когда самка первая подходила к та-
зу с яйцом. Следовательно, и в этом опыте самец является доминантом. В группе исследователь-
ское поведение у самца и самки большая часть форм поведения касается различных манипуляций 
с яйцом, а у Тёмы большинство манипуляций связано с тазом и водой. Из этого мы сделали вывод, 
что для самца и самки главным в опыте было достать из воды яйцо, и при этом сделать это как 
можно быстрее и постараться сильно не намокнуть от воды. А для Тёмы главным было занять себя 
игрой с тазом, водой, и получить вознаграждение в качестве яйца.  

В дальнейшем самке, самцу и Тёме можно ставить в вольер таз с водой и яйцом, так как у всех 
особей после опыта наблюдалось повышение активности.  
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Рисунок № 2. Количество форм поведения  
у носух в опыте «Водные ванны» 

Рисунок № 1. Количество форм поведения 
у носух в опыте «Канат» 
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При проведении опыта «бревно с отверстиями» у самки было выявлено 24, у самца – 22, и у 
Тёмы – 35 форм поведения. 

Коэффициент сходства этограмм у самца и самки равен 0,4; самки и Тёмы – 0,3; самца и Тёмы 
– 0.2. Формы поведения сильно разнятся, как и в предыдущих опытах.  

Большее количество форм поведения у носух входит в группу исследовательское поведение 
(Рис. 3). Но при этом у самки и самца, в отличие от Тёмы, чаще проявлялось индифферентное по-
ведение.  

При выяснении пищевых пристрастий носух, мы выяснили, что больше всего Тему привлекали 
мучные черви, скорее всего из - за того, что всю остальную предлагаемую пищу, он в зоопарке 
получал, а червей он видел впервые. Мы выяснили, что самку и самца привлекает такая пища, ко-
торую легче достать и съесть, это были финики. Именно с ними чаще манипулировали.  

У самца и самки главной задачей в опыте было достать пищу и подкрепиться, а для Тёмы глав-
нее была игра с пнем. Но при этом у всех особей было выявлено достаточно много форм поведе-
ния. Опыт идеально подходит для носух, так как у всех наблюдался интерес к пню с пищей.  

В ходе опыта «открытие уличного вольера» мы составили этограммы индивидуального по-
ведения Темы и самки. Всего у самца и самки было выявлено 10 форм поведения, которые мы раз-
били на следующие группы: исследовательское – ходит, нюхая; перемещение – ходит, бегает; ав-
тогрумминг – чешется; отдых - лежит, спит; пищевое - ест, пьет; ходит в туалет; убегает из 
вольера и пищит. При сравнении этограмм критерий оказался равен 0.9. У самца в группе отдых 
отсутствует форма поведения «спит», в группе кормовое поведение отсутствует форма поведения 
«пьет». 

Мы выяснили, что самка чаще всего отдыхала (25%), а самец - передвигался (20%) (Рис. № 4). 
Активность самца и самки зависела от погодных условий и от того, сколько посетителей было во 
время наблюдений.  

Мы считаем, что самец и самка носухи предпочитают более спокойную и тихую среду обита-
ния. 

Большую часть времени носухи проводят в помещении основного вольера, так как все выяв-
ленные формы поведения в уличном вольере встречаются только по одному разу. 

В связи с нашими полученными результатами в опыте «открытие уличного вольера», которые 
показывают нам, что уличный вольер никак не повлиял на поведение носух и большую часть вре-
мени они проводят в основном вольере, мы считаем, что для  самца и самки носухи нет смысла 
пересаживания в новые места обитания. 

В ходе опыта «ссаживание носух» мы составили этограммы индивидуального поведения сам-
ца Тёмы и самки носухи. 

Всего у самца и самки было выявлено 14 форм поведения, которые мы разбили на исследова-
тельское, пищевое поведение, перемещение, автогрумминг, ходит в туалет, драка, агрессия на сам-
ку, испуг. При сравнении этограмм критерий оказался равен 0.6.  

При сравнении поведения носух во время ссаживания мы выяснили, что самка чаще всего от-
дыхала (35%), а самец чаще всего передвигался (25%) (Рис. № 5).  

То, что самка так часто отдыхала можно связать с тем, что она боялась самца. Это выглядело 
так, как будто она специально вела себя так тихо, чтобы он не нападал, она часто забивалась в 
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Рисунок № 3. Количество форм поведения 
у носух в опыте «Бревно с отверстиями». 

Рисунок № 4. Этограмма индивидуального 
поведения самца и самки носухи в уличном 
вольере 
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угол и при этом наблюдала за самцом. Он был доминантом и вел себя агрессивно по отношению к 
самке, нападал на нее, если она попадалась на его пути.  

То, что у Тёмы высокий процент передвижения по вольеру, напрямую связано с исследова-
тельским поведением. 

Драки встречались два раза, всегда нападал самец на самку. Драки продолжались от 15 до 60 
сек. и сопровождались писком, шипением, рычанием и оскалом.  

В связи с нашими полученными данными в опыте «Ссаживание носух», мы считаем, что в 
дальнейшем Тёму с самкой ссаживать не стоит, так как это может привезти к непредвиденным 
результатам. 

В результате наблюдений периода пост – обогащения у носух было выявлено 8 форм поведе-
ния, которые мы разбили на следующие группы: исследовательское – сидит, нюхая, ходит, ню-
хая,; передвижение - ходит, бегает; автогрумминг – чешется; отдых – лежит, спит; ходит в туа-
лет.  

При сравнении поведения носух мы выяснили, что самец и самка чаще всего отдыхали (самка 
– 42%, самец – 42), а Тёма преимущественно передвигался (43%) (Рис. № 6). 

Скорее всего, результаты периода пост – обогащения напрямую зависели от возраста носух и 
от условий их обитания в вольере.  

После полученных нами данных мы решили не останавливаться на достигнутом результате. 
Так как у самки с самцом наибольшая активность проявлялась в опыте «Бревно с отверстиями», то 
мы решили поставить им этот пень в вольер, чтобы разнообразить их жизнь.  

Тёме же было решено повесить в вольер канат. Скорее всего, носухи через некоторое время 
привыкнут к этим предметам, и они не будут проявлять у них интерес, поэтому в дальнейшем 
можно будет менять предметы местами.  

В ходе наших наблюдений мы получили следующие выводы: 
1. При изучении поведения носух мы выяснили, что самец, самка и Тема чаще отдыхали  и ис-

следовали территорию. Также Тема часто передвигался. 
2.  В опыте «Канат» у самки и самца было зафиксировано наибольшее сходство форм поведе-

ния, а Тема отличался повышенным интересом к канату и большим количеством выявленных 
форм поведения. 

3.  В опыте «Водные ванны» у самца и самки зафиксировано наибольшее сходство форм пове-
дения. Они чаще манипулировали с яйцом. У Темы наблюдался повышенный интерес к тазу с во-
дой, чаще он манипулировал с тазом. 

4. В опыте «Бревно с отверстиями» у самца и самки зафиксировано наибольшее сходство форм 
поведения, и они чаще манипулировали с пищей. У Темы наблюдался повышенный интерес к 
бревну с пищей, и чаще он манипулировал с бревном. 

5. При сравнении поведения и реакции на обогащение среды самца и самки носух в опыте 
«Открытие уличного вольера» мы выяснили, что в новом вольере они проводили меньшую часть 
времени, и их поведение не изменилось. 

6. При сравнении поведения и реакции на обогащение среды самки и Темы в опыте 
«Ссаживание самки с детенышем» мы выяснили, что в дальнейшем их нельзя содержать в одной 
клетке, так как это может привести к большому количеству драк. 

Рисунок № 5 Этограмма индивидуального 
поведения самца Тёмы и самки носухи  
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7. Проанализировав наблюдения периода пост – обогащения, мы выяснили, что у самца и сам-
ки поведение не изменилось, а Тёма стал более активным.  

Автор работы выражает огромную благодарность руководителю кружка «Юный этолог» Седо-
вой Наталии Анатольевне за помощь в выборе темы исследования, в написании работы и работни-
кам мини-зоопарка ЭБЦ «Крестовский остров» за помощь в проведении исследования. 
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This paper examines some of the ways of environmental enrichment for the group coati in a mini-zoo 
EBC "Krestovskiy Island." During the period of the background coati more rested, explored territory.The 
room is in a cage with a water basin, a stump with holes for different foods are equally suited for 
environmental enrichment coati in captivity.Hanging rope caused no interest in adult coati, activity 
showed only cub. Encounters, and females yielded no positive results.Translation adults coati to the new 
facility has not had an impact on their behavior. Observations of the post - enrichment showed that the 
behavior of males and females has not changed at cub increased research activity. 
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Влияние обогащения среды на поведение лабораторных крыс в тестовых условиях 
 

Кеспайк Ксения (школа 554, 11 класс), Меджидова Гюнай (школа 554, 11 класс) 
Научный руководитель: С. В. Байдина 

ДЮЦ «Молодежный творческий форум Китеж плюс», клуб «Шаги в природу» 
 
В ходе ряда экспериментов по изоляции животных от родительских особей было выявлено, 

что поведение животных, побывавших в условиях социальной депривации, существенно меняет-
ся [1]. 

При любом обогащении среды высокое сенсорное разнообразие дает возможность животным 
создать большее количество сложных по структуре нервных контуров. Однажды сформирован-
ные нервные контуры в дальнейшем используются при научении. Недостаточный сенсорный 
опыт в депривированной среде ограничивает количество нервных связей или вообще откладыва-
ет их формирование. Поэтому животные, выросшие в малостимулирующей среде, хуже справля-
ются с решением поставленных перед ними задач [6]. Причем эта закономерность распространя-
ется, вероятно, на представителей самых разных видов млекопитающих, в том числе и человека. 
Общая стратегия работы с лицами, переживающими депривационные последствия, может рас-
сматриваться как компенсация дефицита необходимых стимулов [1]. 

В связи с этим было решено проверить, компенсирует ли сенсорное обогащение среды по-
следствия длительной социальной изоляции. Традиционно модельным объектом для изучения 
факторов, влияющих на социальное поведение, являются лабораторные крысы, легко приспосаб-
ливающиеся к изменяющимся условиям среды и живущие в естественных условиях сложными 
семейными группами [4]. 

Цель работы: изучение влияния обогащения среды на поведение лабораторных крыс в тесто-
вых условиях. 

В задачи исследования входило: 
1)  Сравнить поведение 2-х недельных  детенышей лабораторных крыс и половозрелых крыс 

в тесте «Открытое поле» 
2)  Изучить влияние длительной (в течение 1 месяца) социальной депривации в ювенильный 

период  на поведение лабораторных крыс в тесте «Открытое поле» 
3)  Изучить влияние длительной (в течение 1 месяца) социальной депривации в ювенильный 

период  на поведение лабораторных крыс в тесте «Попарное ссаживание с особью своего пола». 
4)  Сравнить поведение крыс из различных групп («контроль», «изолянты с обогащением», 

«изолянты без обогащения»), в тестах «Открытое поле» и «Попарное ссаживание» . 
Материалы и методы. В исследовании принимало участие 42 крысы из четырех пометов, но 

от одной родительской пары. До начала тестирования крысы содержались с родительской груп-
пой в двухэтажных клетках, размерами 35x28x37см. 

 В рацион тестируемых животных входил стандартный сухой корм для крыс, фрукты, овощи, 
каши на мясном бульоне. Подстилкой являлись древесные опилки.  Вскоре после открытия глаз 
крысятами (в возрасте 2-х недель), они проходили тест «Открытое поле». После прохождения 
теста помет случайным образом делился на 3 группы: 

Контрольные крысы (оставались жить с родителями) 
Изолянты, живущие с обогащением среды (жили по одному в клетках размером 37 х 22 х 21 

см. Клетка была декорирована лесенкой, решетчатой полкой, колокольчиком, куском ткани, бе-
говым колесо) 

Изолянты, живущие без обогащения среды  (жили по одному в клетках размером 37 х 22 х 21 
см. В клетке, были только тонкий слой опилок  и миска). 

После социальной изоляции, длящейся в течение 1 месяца, проводился  
повторный тест «Открытое поле» и 
«Попарные ссаживания крыс на нейтральной территории» с половозрелой особью своего по-

ла.  
В качестве партнера по ссаживанию всегда выступали одни и те же взрослые крысы (самец и 

самка), жившие в семейных группах (в возрасте полугода), незнакомые крысятам.  Попарное сса-
живание проводилось на следующий день после второго теста «Открытое поле» в  тестовом ма-
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неже.  Данные методики являются широко распространенными при изучении поведения мелких 
животных [2].  Животные, которые вследствие ранней изоляции от матки существенно отставали 
в росте от ровесников, были исключены из второго теста «открытое поле» и «попарных сса-
живаний» в связи с тем, что было бы неизвестно, какой фактор повлиял сильнее на их поведение 
(психические последствия социальной депривации или физическое отставание в разви-
тии).Тестовый манеж представлял собой картонную коробку, пол которой расчерчен на квадраты 
и оклеен скотчем. Длина и ширина тесового манежа – 72 cм,  высота – 50 см. Сторона каждого 
квадрата составляла 5 см. Манеж протирался после каждого теста перекисью водорода для устра-
нения запаха предыдущего животного. Время эксперимента занимало 5 минут для каждой крысы. 
Во всех тестах крыса высаживалась в правый ближний к наблюдателю угол. Во время экспери-
мента учитывались все действия, совершаемые животным в манеже.  

Манеж делился на зоны: V — который находился вдоль стенки поля в два ряда, P – следую-
щие два ряда, К — ближе к центру, один ряд, А — самый центр. 

Попарное ссаживание проводилось в этом же манеже (на следующий день после теста 
«Открытое поле-2»). После каждой пары крыс тестовый манеж также протирался перекисью во-
дорода для устранения запаха предыдущей пары животных. 

Проверка достоверности проводилась: 
1) Для проверки достоверности различий в частоте встречаемости конкретных элементов у раз-
ных групп крыс в одном тесте использовался непараметрический метод Манн-Уитни 
2) Для проверки достоверности различий в частоте встречаемости конкретных элементов у одной 
группы крыс в разных тестах использовался непараметрический метод Вилкоксона.  
3) Для проверки достоверности различий в поведении разных групп крыс в целом, использовался 
метод многомерного шкалирования (в программе Statistica 7.0). 

Обсуждение. В тесте «Открытое поле», как в первом (с двухнедельными крысятами), так и во 
втором (с половозрелыми крысами-подростками в возрасте 1 месяца 2 недель), было зарегистри-
ровано 12 элементов поведения. Разнообразие элементов поведения в обоих тестах было одина-
ковым. 

В тесте «Открытое поле-1» крысята достоверно чаще перемещаются по промежуточным 
квадратам. На промежуточные и центральные квадраты крысята заходили крайне редко. В сред-
нем, самыми активными были крысята из 3-го помета. На квадраты центральной зоны  крысята 
заходили несколько раз (все они из 3-го помета). Также  крысята из третьего помета наиболее 
часто демонстрировали такой элемент двигательной активности как «поворот», когда среди кры-
сят из 2-го помета данный элемент практически не встречался. Стоит отметить, что при сравне-
нии  поведения крысят из разных пометов достоверно отличается только поведение крысят 2-го 
помета. 

Большая часть времени крысятами затрачивается на исследование.  Наиболее часто крысята 
демонстрировали такие элементы, как «нюхает пол» и «нюхает стену». Самыми редковстречаю-
щимися элементами исследования были стойка и полустойка. Надо отметить, что вклад каждого 
элемента исследования в сумму всех, совершенных 2-хнедельными крысятами действий, у раз-
ных пометов отличался.  Наиболее активно исследовали незнакомую территорию крысята, при-
надлежащие к первому помету. Наименьшую активность исследования  показали крысята из вто-
рого помета. 

При демонстрации крысятами смещенной активности элемент «короткое умывание» встре-
чался чаще, чем  элемент «скребет». Крысята, принадлежащие ко второму помету, чаще, нежели 
другие крысята, демонстрировали действия, относящиеся к смещенной активности. Наиболее 
редко регистрировались элементы смещенной активности у крысят из 3-го помета. 

Среди элементов комфортного поведения был зарегистрирован только элемент  «длинное 
умывание». Так как комфортное поведение демонстрируется животным в то время, когда оно 
находится в спокойном состоянии, то исходя из частоты демонстраций комфортных чисток кры-
сятами из разных пометов, можно сделать вывод, что крысята из второго помета в целом чувст-
вуют себя наиболее спокойно в условиях новизны, а крысята, принадлежащие к  третьему помету 
– наименее спокойно. Стоит отметить, что у крыс из второго помета большая часть комфортных 
чисток демонстрировалась во вторую половину теста, когда как смещенная активность чаще 
встречалась  в начале теста.  
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Согласно полученным данным, поведение детенышей и подростков лабораторных крыс в тес-
те «открытое поле» существенно отличалось. При сравнении поведения крысят двухнедельного 
возраста и крысят в возрасте 1 месяца и 2-х недель можно отметить, что поведение детенышей 
более индивидуально, нежели поведение половозрелых крыс подросткового возраста.  По резуль-
татам многомерного шкалирования данных  теста «Открытое поле-2» наиболее сходным было 
поведение изолированных крыс без сенсорного обогащения среды.  У контрольной группы крыс 
и у изолированных крыс, которым обогащали среду посредством игрушек, поведение во втором 
тесте было более индивидуально.  Достоверных различий в поведении крыс из разных пометов в 
тесте «Открытое поле-2» не выявлено. 

Во время прохождения теста «Открытое поле - 2», крысы продолжали большую часть време-
ни затрачивать на исследование территории. Наиболее часто крысами демонстрировались такие 
элементы, как  «нюхает стену» и «нюхает пол». Реже всего встречались элементы «опирается на 
стенку» и «полустойка» .  

За тест крысы - подростки проходили достоверно больше квадратов, что связано с разницей в 
возрасте (а следовательно, и с разной степенью физического развития) у крыс в первом и втором 
тесте. Перемещаться тестируемые животные по-прежнему предпочитали в пристеночной зоне. 
На промежуточные и центральные квадраты крысы заходили крайне редко. Достоверно более 
частое посещение центральных квадратов отмечено у контрольной группы крыс . 

На смещенную активность приходился небольшой процент всех действий. Также как и в пер-
вом тесте, среди элементов смещенной активности у подростков чаще встречается элемент 
«короткое умывание».  

Частота демонстраций крысами комфортного поведения несколько возросла по сравнению с 
первым тестом. 

Попарное ссаживание крыс с особью своего пола на нейтральной территории. 
Во время данного теста было зафиксировано 13 элементов. Число и разнообразие элементов  

у крыс разных групп отличается. У контрольной группы крыс отсутствуют элементы «толкает 
партнера передними лапами», «убегает». У крыс-изолянтов отсутствует элемент «замирание». 

Так как крысы высаживались в тестовый манеж одновременно, но на расстоянии друг от дру-
га, то в начале теста крысы начинали исследовать территорию, но вскоре переключали свое вни-
мание на партнера по ссаживанию. Большая доля активности у крыс всех групп приходилась на 
исследование партнера. Исследование партнера проходило с помощью обнюхиваний с различной 
локализацией. Наиболее часто крысы совершали назо-назальные обнюхивания и нюхали спину 
партнера.  

На втором месте по частоте проявления – исследование территории. Наиболее активно иссле-
довали территорию крысы из контрольной группы, несколько меньше – крысы - изолянты с обо-
гащением среды, и наименее активно исследовали территорию крысы - изолянты, лишенные обо-
гащения среды. Исследование территории чаще всего проявлялось в обнюхивании пола и стены. 

В тесте «попарное ссаживание» поведение крыс из разных групп существенно отличалось. 
Контрольная группа крыс вела себя по отношению к партнеру неагрессивно и не проявляла бояз-
ни. Это выражалось в отсутствии действий, относящихся к избеганию партнера и к жесткой аг-
рессии. Подобное поведение описано как характерное для крыс, столкнувшихся на непродолжи-
тельное время на нейтральной территории [3,5]  У крыс, которые росли в изоляции, но с обогаще-
нием среды посредством игрушек, присутствовали элементы избегания партнера (убегает) и же-
сткой агрессии (толкает передними лапами). Стоит отметить, что убегание отмечалось при про-
стом приближении партнера. Крысы, которые росли в социальной изоляции и без сенсорного 
обогащения среды, демонстрировали избегание партнера в 2 раза чаще и жесткую агрессию в 1,5 
раза чаще, нежели крысы, которым обогащали среду. Вероятно, это связано с тем, что у живот-
ных лишенных в детстве  контакта с сородичами, нарушается ритуал знакомства с конспецифи-
ками [1].  

Также у контрольной группы крыс практически отсутствовала смещенная активность. У крыс 
– изолянтов, росших с обогащением среды, частота действий смещенной активности существен-
но больше, нежели у контрольной группы. У крыс  - изолянтов, которые росли без обогащения 
среды, уровень смещенной активности достоверно выше, чем у крыс - изолянтов с обогащением 
среды. 
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У контрольной группы крыс и у группы крыс-изолянтов с обогащением среды одинаковый 
уровень ритуализированной агрессии. Крысы – изолянты, у которых обогащение среды отсутство-
вало, демонстрировали ритуализированную агрессию чаще, нежели 2 другие группы крыс.  
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Изучение биологических особенностей афидиид (Hymenoptera, Aphidiidae),  
паразитирующих на тле Macrosiphum rosae L. и их сверхпаразитоидов 

 
Василина Кириллова (77 шк., 10 кл.) 

Научный руководитель: Екатерина Владимировна Целих  
ЗИН РАН 

 
Одной из основных задач в сфере растениеводства является борьба с неблагоприятными усло-

виями среды, которые значительно влияют на  жизнеспособность культурных и декоративных рас-
тений. Весомое место среди таких условий среды занимают растительноядные насекомые и фито-
патологические факторы. К числу наиболее опасных вредителей растениеводства относится тля, 
которая может не только снижать урожай, но и приводить к гибели растения. Например, тля 
Macrosiphum rosae L. приводит к увяданию и снижению декоративных качеств шиповника и раз-
личных сортов роз. 

Наиболее популярным методом борьбы с тлей является использование инсектицидов. Однако 
широкое применение химического метода борьбы в растениеводстве имеет не только преимущест-
ва, но и множество недостатков. Например при постоянной обработке ядом у насекомых выраба-
тывается устойчивость к ним, поэтому возникает необходимость изобретения новых, более эффек-
тивных инсектицидов, что повышает финансовые затраты на разработку, проверку и внедрение 
нового препарата. Кроме того ядохимикаты приводят к гибели целого комплекса насекомых, в том 
числе и энтомофагов, что подрывает целостность и устойчивость экосистем. Наибольшую опас-
ность представляют стойкие инсектициды и их метаболиты, способные накапливаться в почве, 
водоемах, продуктах питания, их большая концентрация приходится на организмы, занимающие 
вершину трофической пирамиды [4]. Кроме того, частое нарушение правил хранения и примене-
ния пестицидов, а также отсутствие строгого контроля за остаточным их количеством, часто при-
водит к накоплению инсектицидов в организме человека, а, следовательно, к снижению иммуните-
та, хроническим заболеваниям и врожденным аномалиям человека [1]. В последние десятилетия 
разрабатываются и внедряются различные методы биологической защиты растений, например в 
качестве агентов для биологической борьбы с тлей часто используют  наездников семейства 
Aphidiidae. Однако до сих пор внедрение афидиид, как биологических агентов в борьбе с тлей, бы-
ло эффективно только лишь в закрытом грунте, где биологическая  система  тля-афидииды была 
изолирована от естественных врагов и природных условий среды. Таким образом, остается откры-
тым вопрос об эффективности использования афидиид в открытом грунте.  

Поэтому главной целью исследовательской работы является изучение целостного комплекса 
паразитоидов тли Macrosiphum rosae, а также изучение некоторых биологических особенностей 
афидиид, как биологических агентов борьбы в условиях максимально приближенных к природ-
ным.  

Для решения данной цели, были поставлены следующие задачи: 
1. Выявить и изучить комплекс паразитоидов на тле Macrosiphum rosae;                                                                                                       

2. Определить частоту выведения афидиид,  паразитоидов второго и третьего порядка из тли  
Macrosiphum rosae за летний сезон 2012 г;  

3. Изучить строение половых гонад и потенциальную плодовитость афидиид, паразитирующих 
на тле Macrosiphum rosae; 

4. Определить фактическую плодовитость афидиид, паразитирующих на тле  Macrosiphum 
rosae в природных условиях. 

Материалы и методика исследования. Исследования проводились в течение полевых сезо-
нов 2011-2012 гг. на территории Удельного парка, Сосновки и Юнтоловского заказника, а также в 
скверах, садах и на озелененных территориях города. В качестве модельного объекта исследова-
ния был выбран комплекс паразитоидов тли Macrosiphum rosae, которая вредит различным сортам 
роз и шиповника. 

Сбор афидиид и сверхпаразитоидов проводили с июня по август (включительно) путем выве-
дения их из мумифицированных тлей. Мумии помещали в пробирки, закрывали их ватой или бу-
магой, пропускающей воздух, так как это необходимо для дыхания личинок афидиид и сверхпара-
зитов. В пробирку также помещали пояснительную этикетку. Выведение материала происходило в 
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лабораторных условиях, при комнатной температуре, либо в садках на природе. 
Для определения систематического положения афидиид и сверхпаразитоидов, часть собранно-

го материала была смонтирована и поставлена в коллекцию. 
Для определения видового состава использовали определитель насекомых европейской части 
СССР (Том III) [2, 5, 6]. 

Потенциальную плодовитость наездников определяли по методике Павловского, с помощью 
вскрытия самок  на вторые сутки после их вылета, так как именно в это время (без подкормки и 
тлей) в их яичниках наблюдается максимально количество яиц. Вскрытие имаго проводилось сра-
зу после усыпления наездника. При вскрытии паразитоидов полностью выделяли половой аппарат 
самки: яйцеклад, яйцеводы, парные яичники, сперматеку, парные придаточные, щелочную и кис-
лую железы, и окрашивали метиленовым синим. В дальнейшем вскрывали оболочку яичника, из-
влекали яйцеклетки и подсчитывали их количество. 

Для проведения экспериментов по искусственному заражению тли и определению фактиче-
ской плодовитости афидиид нами были изготовлены садки цилиндрической формы. На каркас из 
мягкой алюминиевой проволоки натягивали капрон, таким образом, что одна сторона оставалась с 
открытым раструбом. Через открытый раструб садок одевался на ветку шиповника. Фактическую 
плодовитость самок афидиид определяли, помещая каждую из них отдельно в садки с 110 тлями 
Macrosiphum rosae на ветке шиповника в природных условиях. Самок в опыте покармливали са-
харным сиропом для увеличения продолжительности жизни. В дальнейшем ввелся подсчет обра-
зовавшихся мумий и изъятие их из садка. Также производилось вскрытие ослабленных тлей упав-
ших на стенки садка для определения наличия в них личинок афидиид. 

Для получения высококачественных макрофотографий использовался бинокуляр MC-2 ZOOM 
и микроскоп Микромед 3 с цифровой камерой digital DCM 510. При совмещении слоев и предва-
рительной обработке изображений применялись программы Helicon Focus и Helicon Filter. Оконча-
тельная редакция и компоновка фотографий проводились в программе Photoshop CS. 

Статистическую обработку данных проводили при помощи программы Statistica 7.0.  
Результаты и их обсуждение 
Изучение комплекса паразитоидов на тле Macrosiphum rosae L. За время полевых исследо-

ваний 2011-2012 гг. из мумий тли Macrosiphum rosae. было выведено 6 видов наездников, принад-
лежащих к трем семействам перепончатокрылых насекомых (рис 1). 

Рисунок 1. Комплекс паразитоидов на тле Macrosiphum rosae L. 
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Aphidiidae 
Aphidius rosae Haliday 
Ephedrus plagiator (Nees) 
Praon volucre (Haliday) 
Pteromalidae 
Asaphes vulgaris Walker 
Pachyneuron aphidis (Bouché) 
Megaspilidae 
Dendrocerus carpenteri (Curtis) 
Данные виды по типу паразитирования подразделяются на три биологические группы. К пер-

вой группе относятся афидииды  (Aphidius rosae, Ephedrus plagiator и Praon volucre), которые яв-
ляются первичными эндопаразитоидами тлей. Как правило, эти наездники заражают тлей второго 
или третьего возраста, редко взрослых крылатых особей, откладывая в них только одно яйцо. Вто-
рая группа, эктопаразитоиды второго порядка, включает в себя и птеромалид (Asaphes vulgaris и 
Pachyneuron aphidis) и мегаспилид (Dendrocerus carpenter). Наездники этой группы заражают му-
мию тли с уже отвердевшими покровами внутри которой располагается личинка старшего возрас-
та, предкуколка или куколка афидиид. Причем все виды эктопаразитоидов второго порядка были 
выведены нами со всех трех видов афидиид, что значительно влияет на снижение численности 
первичных паразитоидов в природных условиях. К третьей группе – эктопаразитоидов третьего 
порядка относиться Asaphes vulgaris, так как данный вид способен заражать мумии тли, внутри 
которых развивается личинка эктопаразитоида второго порядка  Dendrocerus carpenteri. Причем в 
этом случае личинка Asaphes vulgaris способна развиваться на личинке дендроцеруса, а затем на 
остатках личинки афидиид (при вскрытии мумии было отмечено данное явление).  

 
Частота выведения афидиид,  паразитоидов второго и третьего ранга из тли  

Macrosiphum rosae L. за летний сезон. За время полевых исследований 2012 г. нами была проде-
лана большая работа по сбору и обработке многочисленного выводного материала. В результате 
проделанной работы были получены данные о частоте выведения афидиид и их сверхпаразитои-
дов из мумий тли  Macrosiphum rosae. На рис. 2 видно, что наибольшее количество  выведенных 
нами афидиид (1064 шт.) принадлежит виду Aphidius rosae, что в два раза превышает число выве-
денных за летний сезон Praon volucre и Ephedrus plagiator.  Среди паразитоидов второго и третье-
го порядка (рис. 3) наиболее часто в  выведениях встречаются Pachyneuron aphidis и Dendrocerus 
carpenteri. Вид Asaphes vulgaris встречается гораздо реже (всего 32 выведения за летний сезон). 
Возможно, это связанно с тем, что Asaphes vulgaris может вести себя как паразитоид третьего по-
рядка, а их численность в экологической пирамиде чисел должна быть меньше остальных парази-
тоидов. 

Изучение строения половых гонад и потенциальной плодовитости афидиид, паразити-
рующих на тле Macrosiphum rosae L. В зависимости от строения яичников, афидиид можно под-

Рисунок 2. Частота выведения афидиид из 
мумий тли Macrosiphum rosae L. 

Рисунок 3. Частота выведения вторичных и 
третичных паразитоидов  из мумий тли 
Macrosiphum rosae L. 
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разделить на две группы: виды с политрофическим и дироистическим строением гонад. В ходе 
наших исследований были обнаружены оба типа строения гонад. К первой группе относятся Praon 
volucre и Ephedrus plagiator, ко второй группе Aphidius rosae (рис. 4). 

Афидииды относятся к проовигенным видам – у только что отродившихся самок 
большая часть яиц сформирована и готова к откладке [3]. Однако часть яиц в первые су-
тки ещё находится на стадии деления, и поэтому максимальное количество яйцеклеток 
обнаруживается на вторые сутки жизни наездника, именно это число гамет принимается 
нами за потенциальную плодовитость афидиид.   

На таблице 1 отображены  результаты исследования потенциальной плодовитости са-
мок афидиид, паразитирующих на тле Macrosiphum rosae.Наибольшее значение потенци-
альной плодовитости было отмечено нами у вида Aphidius rosae (223 ± 14,5), максималь-
ное количество зрелых яиц на вторые сутки у данного вида составило 307 шт., а наимень-
шее у Ephedrus plagiator (121±6,6). На вторые сутки у данного вида максимальное количе-
ство сформировавшихся яйцеклеток было 140, что в половину меньше чем у афидиуса. 
Потенциальная плодовитость Praon volucre 146,2 ±4,3, а максимальное количество гамет 
составило 169 шт. 

Изучение фактической плодовитости афидиид, паразитирующих на тле  Macrosiphum 
rosae L. в природных условиях. Для определения фактической плодовитости афидиид была про-
ведена  серия опытов с 10 самками для каждого вида. Эксперимент проходил в природных услови-
ях в садках с колонией тли (110 шт).  Результаты исследований представлены на рис. 5.  

Наибольшее число образовавшихся мумий  и наибольшая эффективность заражения тли были 
отмечены у вида Aphidius rosae. (максимальное число образовавшихся мумий от одной самки со-
ставило 96 шт.), а наименьшие показатели  у Ephedrus plagiator (максимальное число образовав-
шихся мумий - 38). Полученные результаты коррелируют с  данными частоты выведения этих ви-
дов в природных условиях.  

Таким образом, наиболее эффективным агентом биологического метода борьбы против тли 
Macrosiphum rosae является Aphidius rosae, так как и частота встречаемости данного вида в приро-
де и показатели его фактической плодовитости достаточно высоки.    

Выводы 
1. За время полевых исследований 2011-2012 гг. из мумий тли Macrosiphum rosae было выведе-

но 3 вида афидиид (первичные эндопаразитоиды тли), 2 вида птеромалид (вторичные и третичные 
эктопаразитоиды) и один вид мегаспилид (вторичный эктопаразитоид); 

2. Было отмечено, что Aphidius rosae наиболее часто встречается в выведениях среди афидиид 
(1064 выведения за летний сезон 2012 г.). Частота встречаемости Praon volucre и Ephedrus 
plagiator в два раза ниже. 

3. Среди паразитоидов второго и третьего порядка наиболее часто в  выведениях встречаются 
Pachyneuron aphidis и Dendrocerus carpenteri. Вид Asaphes vulgaris встречается гораздо реже (всего 
32 выведения за летний сезон);  

Рисунок 4. Типы полового аппарата афи-
диид, паразитирующих на тле 
Macrosiphum rosae L. 

Рисунок 5. Фактическая плодовитость афи-
диид, паразитирующих на тле Macrosiphum 
rosae L. 
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4. Определена потенциальная плодовитость афидиид, паразитирующих на тле Macrosiphum 

rosae. Наибольшее значение потенциальной плодовитости было выявлено у Aphidius rosae (223 ± 
14,5), а наименьшее у Ephedrus plagiator (121±6,6); 

5. Изучена фактическая плодовитость афидиид, паразитирующих на тле Macrosiphum rosae. 
Наибольшее число заражений было отмечено у вида Aphidius rosae (максимальное число образо-
вавшихся мумий от одной самки составило 96 шт.), а наименьшие показатели у Ephedrus plagiator 
(максимальное число заражений - 38); 

6. Установлено, что наиболее эффективным агентом биологического метода борьбы против 
тли Macrosiphum rosae является Aphidius rosae, так как и частота встречаемости данного вида в 
природе и показатели его фактической плодовитости достаточно высоки. 
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Таблица 1.  
Потенциальная плодовитость самок афидиид, паразитирующих на тле Macrosiphum rosae L.  

Вид афидиид Максимальное число 
яиц в яичниках на вторые 
сутки после вылета из му-
мии тли 

Среднее значение по-
тенциальной плодовитости 
афидиид 

Aphidius rosae 307 223 ± 14,5 

Praon volucre 169 146,2 ±4,3 

Ephedrus plagiator 140 121±6,6 
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Определение факторов, влияющих на прирост щенков породы ньюфаундленд  на ранней 
стадии онтогенеза 

 
Кормакова Анастасия (школа 56, 11 класс) 

Научный руководитель: О. В. Глотова 
ЭБЦ «Крестовский остров», кружок «Биология и ветеринария домашних  

и экзотических животных» 
 

Данное исследование – это продолжение интересной и значимой темы по изучению биологии 
развития в области кинологии и, в частности, в познании закономерностей роста щенков породы 
ньюфаундленд в племенной группе за два года. 

На сегодняшний день в литературе отсутствуют данные по параметрам роста различных пород 
собак. Поэтому основой для наших наблюдений были биометрические методы по изучению ранне-
го онтогенеза лабораторных и диких грызунов института физиологии Академии наук Узбекистана 
(И. З. Ахметов). 

Полученные нами данные по параметрам роста могут  вызвать интерес  у заводчиков и вла-
дельцев собак данной породы и практически использоваться ими в целях получения качественного 
племенного поголовья молодняка. 

Порода ньюфаундленд - это социально-значимая порода, способная благодаря своим пород-
ным качествам работать в поисково-спасательной службе и в службе спасения на водах. 

Учитывая актуальность тематики, целью нашей работы стало: определение факторов, влияю-
щих на прирост щенков породы ньюфаундленд на ранней стадии онтогенеза. 

Поэтому задачи нашей работы следующие: 
1. Определить наличие корреляции между параметрами роста:  
-массой тела, 
-длиной тела, 
-длиной передних конечностей, 
-длиной задних конечностей, 
-длиной хвоста, 
-длиной  ушей; 
2. Определить, какие факторы (наследственные, условия содержания, кормления и др.) влияют 

на прирост щенков; 
3. Определить степень влияния изученных факторов на прирост щенков. 
Материалы и методы. Для исследований были отобраны 9 пар собак породы ньюфаундленд. 

Перед вязкой все они прошли клиническое обследование и были допущены к разведению.  
В период с 2011 по 2012 год от данных пар были получены 53 щенка, за которыми проводи-

лись наблюдения два раза в неделю с 1 по 45 сутки.  
Данные особи содержались в квартирных и в вольерных условиях. 
Для мечения щенков  использовались разноцветные ленты. 
Методы для исследования использовались следующие: 
весовые, линейные и статистические. 
С помощью линейных и весовых методов измерялась масса тела, длина тела, длина передних и 

задних конечностей, длина ушей и хвоста. На основе собранных данных составлен дневник на-
блюдений, вычислен прирост щенков за 45 суток, демонстрирующий во сколько раз были увели-
чены параметры роста за данный период времени.  

По результатам статистической обработки данных построено корреляционное поле, созданное 
на основе коэффициента корреляции Браве-Пирсона и позволяющее определить силу взаимосвязи 
между количественными параметрами. 

А также с помощью программы Primer определена значимость различных факторов на прирост 
щенков с построением матрицы расстояний. 

Результаты и обсуждение результатов 1. Перед тем, как рассматривать влияние факторов на 
группу признаков, мы решили посмотреть как изучаемые параметры роста будут взаимодейство-
вать между собой. Нами были получены заслуживающие внимания результаты, которые представ-
лены в таблице №1. 
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Исходя из полученных результатов, мы констатируем, что параметры всех длин роста сходно 
положительно коррелируют друг с другом, т.е. при увеличении значения одного из параметров 
значения других изменяются прямо пропорционально по отношению к нему. Например, наиболь-
шая положительная зависимость будет между приростом длины передних конечностей и прирос-
том длины ушей (r = 0,65). Однако следует отметить, что несмотря на положительную корреляцию 
между длинами, с приростом массы тела они в своем большинстве связаны обратно пропорцио-
нальной зависимостью. При этом достоверной является только корреляция между приростом мас-
сы и приростом длины ушей и длины передних конечностей.  

Для того чтобы определить степень какой зависимости будет выше, нужно сравнить абсолют-
ные значения коэффициента r между парами этих признаков и выбрать значение, более близкое к 
1 или -1. В данном случае, т.к. зависимость отрицательная, мы ищем значение, стремящееся к -1. r 
между приростом массы тела и длины передних конечностей  - -0,55, между приростом массы тела 
и длиной ушей  - -0,39, значит зависимость будет ярче выражена между первой парой признаков.  

Следовательно, действительно существуют некие линейные зависимости роста, которые ока-
зывают влияние на развитие щенков. Т.е рост одного из параметров неизменно вызовет увеличе-
ние или уменьшение значений других параметров. А как именно они будут  изменяться, видно из 
таблицы. 

2. Для выполнения последующих задач мы рассмотрели следующие факторы возможного 
влияния на прирост щенков:  Размер помета отца и Размер помета матери – т.е. кол-во однопомет-
ников отца и матери, Возраст отца, Возраст матери, Роды матери – т.е. какие по счету роды у соба-
ки, Помет – как наследственные свойства помета, Размер помета – кол-во щенков в помете, Пол – 
самец или самка, Содержание – вольерное или квартирное, особенности питания – отсутствие или 
наличие добавки к корму и Сезон – время года, в которое щенки родились. 

Для изучения влияния выбранных факторов на прирост щенков мы использовали метод много-
мерного шкалирования (MDS), который позволяет нам представить расположение точек  много-
мерного пространства на плоскости и показывает степень сходства особей между собой. Также 
был проведен анализ ANOSIM, который помог нам в большинстве случаев доказать достоверность 
различия между парами точек. 

На рисунке 1 представлено влияние фактора Помет на группу из 6 признаков. Точками различ-
ных цветов и формы обозначены 9 взятых нами для исследования пометов. На рисунке видно, что 
особи (точки) группируются близко относительно своего помета, и на расстоянии относительно 
других пометов. Следовательно мы можем предположить, что щенки из разных пометов отлича-
ются друг от друга. Наше предположение подтвердил и анализ ANOSIM (P – 0.606; r – 0.1). Из че-
го мы сделали вывод, что фактор Помет достоверно будет оказывать сильное влияние на прирост 
щенков. Такая разница скорее всего обусловлена индивидуальными наследственными особенно-
стями каждого помета, полученными от родителей. 

Таблица 1.  
Корреляция между признаками.  

Красным отмечены достоверные значения, т.е. обоснованные, реально существующие 

  

Прирост 
массы  
тела 

Прирост 
длины 
тела 

Прирост 
длины перед-
них лап 

Прирост дли-
ны 
задних лап 

Прирост 
длины хво-
ста 

Прирост массы  тела           
Прирост длины тела 0,11         
Прирост длины пе-
редних лап -0,55 0,03       

Прирост длины зад-
них лап -0,15 0,22 0,59     

Прирост длины хво-
ста -0,09 0,52 0,33 0,43   

Прирост длины ушей -0,39 0,22 0,65 0,25 0,34 
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Так как именно генотип опре-
деляется фенотипическими 
признаками, сложившимися 
под влиянием комплекса фак-
торов внешней среды. Но и при 
этом мы наблюдаем так назы-
ваемые “выпадения” некото-
рых особей из своей родовой 
группы (помета), т.к.  даже при 
сходном генотипе морфологи-
ческие, физиологические и др. 
признаки могут быть различны. 
Матрица № 2 демонстрирует 
влияние фактора Роды матери 
на изучаемые признаки. Мы 
выделили 3 группы, в зависи-
мости от того, какие у матери 
были по счету роды – 1, 2 или 
3. Как и на предыдущем ри-
сунке расстояние между осо-
бями внутри групп маленькое, 
но вот расстояние между раз-
ными группами сократилось 
по сравнению с предыдущей 
матрицей. Это подтвердил и 
ANOSIM (R – 0,339; r – 0,1). 
Полученные результаты гово-
рят, о том, что фактор Роды 
матери, безусловно, будет ока-
зывать влияние на прирост 
щенков, но оно значительно 
слабее, чем влияние фактора 
Помет.  Щенки, полученные от 
первых родов, будут достаточ-
но сильно отличаться от щен-
ков вторых и третьих родов. 
На рисунке № 3 представлена 
матрица расстояний для уста-
новления влияния фактора Со-
держание. В данном случае 
выборка была разбита на 2 

группы – 1-ая – щенки, содержащиеся в вольерных условиях, 2-ая в квартирных. Как вы можете 
заметить, точки, принадлежащие разным группам перемешаны между собой. Облака точек почти 
полностью перекрывают друг друга. Следовательно данный фактор будет оказывать лишь неболь-
шое влияние на прирост щенков. Результаты ANOSIM подтверждают незначительность влияния 
фактора (P-0.101; r – 1.5). 

Для того, чтобы нагляднее убедится в том, какие именно факторы и как влияют на развитие 
щенков в первые 45 суток их жизни, мы составили таблицу значений R и p. 

Перед вами таблица №2 – сводная таблица о влиянии факторов на исследуемую группу щен-
ков. Обратите внимание, что по результатам исследования мы условно разделили изученные фак-
торы на 4 группы. Первая – факторы Помет и Роды суки – оказывают максимальное воздействие 
на прирост щенков, далее группа факторов, влияние которых снижается и наконец, в последнюю 
группу мы вынесли 3 фактора, влияние которых было признано недостоверным. 

Наибольший интерес для нас представляют первые 5 факторов, которые, несомненно, будут 

1 2

3 4

5 6

7 8

9

Stress: 0,04

Рис. 1. Помет. 1-9  - номер помета. 

Рис. 2. Роды матери. 1-первые, 2-вторые, 3-третьи. 

Рис. 3. Особенности содержания. f-квартирное, v-вольерное. 
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играть очень важную роль в формировании детены-
шей. Больше всех выделяется фактор Помет, т.е. 
бесспорно самым важным, определяющим факто-
ром развития малышей оказывается их наследствен-
ные признаки. Следом идет фактор Роды суки, чье 
влияние на прирост будет тоже очень существен-
ным, хоть и гораздо менее ощутимым, чем влияние 
фактора Помет. Замыкают четверку факторы Размер 
помета и Особенности питания. Да, их роль в разви-
тии щенков значительно меньше, но это не значит, 
что они не важны. Наоборот, то, что они входят в 
эту пятерку, подтверждает теорию биологов о влия-
нии содержания (в смысле ухода) на рост и разви-
тие животных. К тому же это доказывает мои собст-
венные предположения о влиянии количества щен-
ков в помете на некоторые параметры их роста, к 
которым я пришла в своей прошлогодней работе 
“Определение параметров роста у щенков породы 

ньюфаундленд на ранней стадии онтогенеза”. 
Выводы 
1. Наблюдается положительная корреляция между приростом параметров длины и отрицатель-

ная между приростом массы тела и длины передних конечностей и длины ушей. 
2. Факторы: Размер помета отца, Возраст отца и Возраст матери, Роды матери, Помет, Размер 

помета, Содержание и Особенности питания – будут оказывать влияние на прирост щенков поро-
ды ньюфаундленд;  

 3. - Влияние факторов: Размер помета матери, Пол и Сезон - признано недостоверным                     
-  Факторы: Возраст матери и отца, Размер помета отца и Содержание – оказывают влияние на 

развитие детенышей породы ньюфаундленд.  
- Наибольшее влияние на прирост щенков породы ньюфаундленд будут оказывать факторы: 

Помет, Роды суки, Размер Помета и Особенности питания.  
В заключение хотелось бы выразить благодарности моим родителям, а также научному руко-

водителю работы – Глотовой Ольге Владимировне, консультанту по статистистической части ра-
боты– Хайтову Вадиму Михайловичу, а также заводчикам, помогавшим мне в сборе материалов 
для проведения исследования. 
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  R p 
Помет 0,606 0,1 
Роды суки 0,339 0,1 
      
Размер помета 0,224 0,1 
Особенности питания 0,211 0,2 
      
Возраст матери 0,198 0,1 
Возраст отца 0,138 0,2 
Размер помета отца 0,128 0,3 
Содержание 0,101 1,5 
      
Размер помета матери 0,05 6,5 
Пол 0,021 19,2 
Сезон -0,017 64,7 

Таблица 2. Значения R и p  
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Исследовательский проект  «Атлас-определитель микроскопических грибов, часто встре-
чающихся внутри  помещений 

 
Малкова Анна (гимназия 610, 11 класс), Орлова Елена (641 школа, 7 класс), Березкина Марьяна 

533 лицей, 9 класс) 
Научный руководитель: Ибрагимова М.В. 

ЭБЦ  «Экология микроорганизмов» 
 
ВВЕДЕНИЕ. Микроскопические грибы являются эукариотическими организмами и  принадле-

жат к царству грибов. Они могут вызывать различные заболевания, начиная от аллергии и закан-
чивая тяжелыми формами пневмонии. Поскольку обнаружить микроскопические грибы можно 
практически везде, важно уметь определять микроскопические грибы, чтобы оценивать степень их 
опасности для здоровья человека.  

Микроскопические грибы встречаются повсеместно, в том числе и в жилых помещениях. Од-
нако проводить с ними школьные научные исследования сложно из-за того, что отсутствуют дос-
тупные определители, рассчитанные не на специалистов, а на школьников. Наиболее современный 
русскоязычный определитель – «Определитель патогенных и условно патогенных грибов», однако 
в нем приведены данные только по грибам, встречающимся в медицинской практике [1]. Один из 
наиболее полных ресурсов, где приводится описание всех разновидностей грибов– интернет-
ресурс http://mycobank.org/.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА. Разрабатывая определитель, мы поставили перед собой следую-
щие задачи 
1. Собрать материалы (зараженные субстраты),определить род микроскопических грибов 
2. Проанализировав данные, найти определенные признаки, по которым можно классифициро-

вать найденные грибы. 
3. Составить определитель. 
Сбор материалов 
1.Сбор образцов микроскопических грибов проводился с помощью изготовления препаратов 

на клейкой ленте (скотче). Для этого мы аккуратно прижимали скотч к поверхности колонии гри-
бов, наклеивали его на предметное стекло и микроскопировали при увеличении x1600 (с иммерси-
онным маслом).  Фотографирование производилось цифровой насадкой для микроскопов.  

Безопасность работы с микроскопическими грибами обеспечивалась тем, что сбор образцов 
производился на месте обнаружения колоний плесневых грибов, то есть для работы использова-
лись только те микроскопические грибы, которые окружают людей в повседневной жизни. В учеб-
ный кабинет вносились и исследовались безопасные препараты на клейкой ленте. 

2.Первичное определение микроскопических грибов проводилось с помощью материалов сай-
та http://mycobank.org/, других Интернет-ресурсов, а также с помощью «Атласа плесневых гри-
бов». 

Отличительные микропризнаки микроскопических грибов 
Чтобы различать микроскопические грибы, необходимо знать их морфологические особенно-

сти.  

Рисунок 1. Спорангиеносец (слева)   
и конидиеносец (справа) 

Рисунок 2. Артро- (слева)  
и бастконидии (справа) 



51  

 

       Как и у подавляющего большинства 
видов грибов, вегетативное тело микро-
скопических грибов — это мицелий или 
грибница, состоящая из тонких бесцвет-
ных окрашенных нитей, или гиф, с неог-

раниченным ростом и боковым ветвлением. На вершинах или сбоку специальных гиф образуются 
споры, с помощью которых грибы размножаются (споры могут подхватываться воздушными пото-
ками или животными и переноситься на значительные расстояния). На этих специальных гифах 
находятся спороносящие структуры – конидиеносцы или спорангиеносцы. Главное отличие кони-
диеносца от спорангиеносца состоит в том, что у спорангиеносца споры спрятаны в так называе-
мый мешочек – спорангий (рис.1). 

Конидии (споры на конидиеносцах) образуются двумя способами – бластическим и талличе-
ским путем. При таллическом способе гифа септируется и расчленятся, в этом случае конидии на-
зывают артроконидиями (рис. 2.1).При бластическом способе формирования конидий любая часть 
оболочки конидиогенной клетки, образующей конидии, может выпячиваться и разрастаться, а за-
тем образуется перегородка, отделяющая конидии. Таким образом получается цепочка из кони-
дий, причем самая старшая конидия находится на ее вершине. Конидиогенные клетки, напоми-
нающие по форме бутылку, называют фиалидами (рис.2.2). 

Бластоконидии в свою очередь бывают цельными (сферическими или цилиндрическими и др.
( рис.3.1-4)) или муральными(септированнымии) (рис.3.5-6). Конидии часто могут быть в длинных 
цепочках или группах. 

Цельные сферические конидии также были разделены на группы по особенностям конидиенос-
цев: 

1.Конидиеносец несет метулу – сложную кисточку, состоящую из более или менее длинных 
клеток, на каждой из них находится по пучку  фиалид 

2.Конидиеносец вздувается, образуя везикул – пузырь, на котором находятся фиалиды с кони-
диями.  

3. Конидиеносец разветвляется пирамидальным способом. Конидии либо собраны в группы, 
похожие на сферы, либо находятся одиночно (рис.4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3. Цельные и  мураль-
ные конидии 

3.1.Конидии в цепочках  
3.2.Конидии в группах 
3.3.Конидии цилиндрические 
3.4.Конидии сферические 
3.5.Конидии шарообразные 
3.6. Конидии имеют форму бу-

тылки 

Рисунок 4..Кониддиеносец с метулой (1), с везикулом (2), в сферических группах (3) 
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Рисунок 5. Спорангий  имеет форму шляпки базидиальных грибов, при разрывании  
обнаруживается колумелла, спорангиеносец имеет апофизу (слева), спорангий cферический, 

при разрывании похож на «шляпку» (справа) 

Рисунок 6. Определитель микроскопических грибов 
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Спорангиеносцы различаются между собой по следующим параметрам: 
форма спорангия 
форма разорванного спорангия 
наличия колумеллы (отростка) у разорванного спорангия 
наличие апофизы (расширение гифы) (рис.5) 

РЕЗУЛЬТАТЫ. По характерным признакам грибы были разделены на группы. Далее состав-
лялся определитель.  

ВЫВОДЫ. На основании результатов данного исследования составлен атлас-определитель 
микроскопических  грибов, который можно использовать в качестве справочного пособия для 
средних и старших классов школы. 

В конце нашей работы мы хотим выразить благодарность: 
Нашему научному руководителю Ибрагимовой Марии Владимировне, а также ученикам круж-

ка микробиологии: Терёшину Макару, Козьминых Веронике и Украинскому Григорию, помогав-
шим в сборе и микроскопировании образцов микроскопических грибов; 

Гавриилу Мелькумову, аспиранту биолого-почвенного факультета Воронежского государст-
венного университета, за помощь в определении грибов. 

 
 
Список литературы и интернет-ресурсов: 
1.Саттон Д., Фотергилл А., Ринальди М. Определитель патогенных и условно патогенных 

грибов // М.: «Мир». 2001. 
2. http://mycobank.org/ 
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Особенности поведения обыкновенной злаковой тли Schizaphis graminum Rond.  
при групповом питании на разных сортах сорго 

 
Малыгина Анастасия (2 гимназия, 11 класс) 

Научный руководитель: Т. Л. Кузнецова 
ВНИИ растениеводства им. Н. И. Вавилова, отдел генетики, лаборатория иммунитета 

ДДТ «У Вознесенского моста», эколого-биологический отдел 
 

Введение 
 Среди важнейших культур мира сорго занимает четвертое место после пшеницы, риса и куку-

рузы. В настоящее время посевные площади его ежегодно составляют более 50 млн. га, в т. ч. на 
зерно – более 46 млн. га. Культура оказалась весьма пластич-ной и возделывается во многих рай-
онах земного шара [1]. По данным В.И. Скляр [2], зарегистрировано более 40 видов насекомых, 
повреждающих сорго. Наиболее распространены и опасны личинки жуков щелкунов и черноте-
лок, или как их принято называть проволочники и ложнопроволочники, а из сосущих вредителей - 
различные виды тлей. В отдельные годы растения сорго поражаются гусеницами кукурузного мо-
тылька и подгрызающих совок.  

При поражении злаковыми тлями урожай зеленой массы снижается в среднем на 22%, а у от-
дельных образцов потери еще больше: у гибрида зернового сорго Степной 5 – на 30%, у сорта Ку-
банское красное 1677 – на 74.7–86.1%. Также при поражении тлями метелок и последнего междо-
узлия, приводит к уменьшению массы  зерна. Например, у сорта Надежда Ставрополья масса 1000 
зерен с растений с пораженными метелками и последними междоузлиями составила 22.6 г, а с не-
поврежденных – 25.3 г [2]. 

Повреждённые обыкновенной злаковой тлёй злаковые растения увядают, а в случае сильных 
повреждений погибают. У повреждённых злаков ухудшается качество зерна [4]. Такое значение 
этого вредителя в сельском хозяйстве указывает на необходимость разностороннего исследования 
объекта, в том числе, изучения поведения тлей. Одиночное поведение тлей уже изучалось на сорго 
[3] . Однако тли - это насекомые, живущие колониями. Поэтому мы избрали темой нашего иссле-
дования изучение особенностей поведения обыкновенной злаковой тли при групповом питании на 
разных сортах сорго. 

Цель исследования: изучить поведение группы тлей при питании на разных по устойчивости  
растениях сорго. 

Задачи исследования 
1) Вырастить в лабораторных условиях растения сорго сортов низкорослое 81  
( неустойчивый ) и Дурра белая ( устойчивый )  для заселения их группой тли. 
2) Выделить группы обыкновенной злаковой тли из природной популяции и использовать их 

для заселения растений сорго разных сортов. 
3) Произвести наблюдения за поведением тли. 
4) Выявить закономерности и особенности пищевого поведения тли.  
5) Сравнить пищевое поведение тли на разных сортах сорго. 
 
Материалы и методы 
Материалы:  
В эксперименте были использованы растения сорго двух сортов: низкорослое 81 

(неустойчивый к вредителю) и Дурра белая (устойчивый к вредителю) и обыкновенная злаковая 
тля, разводимая в лаборатории на проростках пшеницы. Самки тли собирались на Кубанской 
опытной станции Всесоюзного Института Растениеводства (ВИР) с разных зерновых культур 
(овёс, ячмень, сорго) в мини-контейнеры с проростками пшеницы и доставлялись сотрудниками 
лаборатории в ВИР, где данная популяция поддерживается  круглогодично.  

Методы исследования 
1. Разведение обыкновенной злаковой тли  
В чашки Петри на мокрые ватные тампоны раскладывали семена пшеницы (сорт Ленинградка)  

закрывали стеклянными цилиндрами, затянутыми бязью с одной стороны. Таким образом,  огра-
ничивали внешнее влияние на высаженные растения. 
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После того, как проростки пшеницы достигнут высоты не менее 5 см, в каждый садок переса-
живается по одной самке из природной популяции, чтобы получить от нее потомство. 

Если самка приживается, она начинает размножаться партеногенетически и дает начало собст-
венному клону. В дальнейшем путем пересадок поддерживаются выделенные клоны в течение 
года или большего промежутка времени. Пересадку клонов делают раз в неделю на вновь выра-
щенные проростки пшеницы. Ватные тампоны поддерживались во влажном состоянии. Садки по-
мещались на стеллажи со светоустановками в условия длинного дня. Режим устанавливался в сле-
дующем соотношении: день - 16 часов, ночь - 8 часов.  

2.В изолированных садках индивидуально выращивали по 1 растению сорго сортов низкорос-
лая форма 81 (неустойчивый сорт) и Дурра белая (устойчивый сорт) до 2 этапа органогенеза. 

3.  На каждое растение упомянутых сортов пересаживали на нижнюю часть стебля недалеко от 
корневой шейки по 5 самок тли. Каждый вариант имел 48-ми кратную повторность. 

Через каждые 30 минут регистрировали положение самки тли на растении. Наблюдение за по-
ведением тли проводилось  в течение 3,5 часов. 

Проводился анализ характера перемещений самок во время питания. Оценивалось разнообра-
зие форм поведения и доля редких форм поведения. 

Результаты и обсуждения 
Нами было описано 8 типов пищевого поведения: 
1. В течение всего времени опыта самки тли оставались на стебле без существенных перемеще-

ний. 
2. Все самки тли через 1,5 часа переместились со стебля на верхнюю сторону листа, где и оста-

вались до конца опыта. 
3. Все самки тли через 1,5 часа переместились со стебля на верхнюю и нижнюю стороны ли-

стьев, где и оставались до конца опыта. 
4.Самки тли перемещались со стебля на листья, в пазуху листьев потом возвращались на сте-

бель и снова перемещались на листья. За 30 минут до конца опыта они выбрали верхнюю поверх-
ность листьев и приступили к питанию. 

6. Большинство самок тли покинули растение в течение 30-60 минут, не приступив к питанию. 
5.Характерно многократное перемещение самок по органам растения. К концу наблюдения 

группа распалась. 
7.Группа распалась через 2-2,5 часа. При этом часть самок осталась на стебле, остальные пере-

местились на верхнюю поверхность листа. 
8. Группа распалась через 2-2,5 часа. При этом часть самок осталась на стебле, остальные пере-

местились на верхнюю и нижнюю поверхности листа. 
Из результатов опыта видно, что на каждом из сортов одинаковая доля групп, где самки поки-

нули растения, не приступив к питанию. Доля групп, где самки переместились для питания на 
верхнюю сторону листа через 1,5 часа после начала опыта на сорте Дурра белая в 4 раза меньше, 
чем  на сорте низкорослое 81. Доля групп,  где самки избрали для питания и верхнюю и нижнюю 
стороны листа в 5 раз меньше на Дурре белой по сравнению с низкорослым 81. Доля групп, где 
самки проявили  большую двигательную активность, но в итоге, избрали для питания верхнюю 
сторону листа (4 тип поведения) на обоих сортах одинакова. А вот доля групп, где самки выбрали 
и верхнюю и нижнюю стороны листа, после длительных перемещений на Дурра белая в 2 раза 
меньше, чем на низкорослом 81 (5 тип поведения). Доля групп, у которых самки не покидали сте-
бель (тип поведения 6), на обоих сортах одинакова и очень мала. Доля групп, где 1-2 самки оста-
лись на стебле, а остальные переместились для питания на верхнюю сторону листа (7 тип поведе-
ния) на сорте низкорослое 81 на 32% меньше, чем на сорте Дурра белая.  

Такая же картина наблюдается, когда часть самок осталась на стебле, а другая часть перемес-
тилась для питания на верхнюю и нижнюю стороны листа (8 тип поведения): на низкорослом 81 
она на 26% меньше, чем на сорте Дурра белая. 

В целом видно, что двигательная активность тлей в группе на устойчивом сорте Дурра белая 
выше, чем на неустойчивом сорте низкорослое 81. А вот показатель разнообразия типов поведе-
ния на сорте Дурра белая меньше, чем на низкорослое 81. Учитывая большую двигательную ак-
тивность самок тлей на Дурре белой, можно прийти к заключению, что для групп самок не харак-
терно поведение на этом сорте, когда выбор места питания происходит относительно быстро, и 
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далее самки практически не покидают это место. Этот тип поведения более характерен для групп 
самок, питающихся на неустойчивом сорте низкорослое 81. Доля редких типов поведения почти в 
6 раз выше на сорте Дурра белая по сравнению с низкорослое 81. То есть поведение, где самки 
быстро приступают к питанию, не совершая в дальнейшем миграций по растению, для самок, по-
мещенных на Дурру белую нетипичен. 

Становится совершенно очевидным, что сорта сорго, различающиеся по степени устойчивости, 
влияют как на поведение одиночных самок тли [3], так и самок в группе. И хотя в каждом случае 
встречаются свои особенности в поведении, общим является то, что на устойчивом сорте самки 
больше времени затрачивают на выбор места питания и перемещения по растению, после того как 
приступают к питанию. 

Вопросы, связанные с влиянием растения-хозяина на характер питания тли недостаточно изу-
чены. Следует провести дополнительные исследования, расширив круг растений-хозяев, с одной 
стороны, и затронув другие параметры, по которым можно судить о характере питания тли: про-
должительность акта поглощения соков растения, прохождения пищи по кишечнику, усвояемости 
пищи и др. 

Выводы 
Пищевое поведение самок обыкновенной злаковой тли в группе в поисковый период на моло-

дых растениях сорго не одинаково. Оно различается по продолжительности периода выбора места 
питания, сохранения группы, миграционной активности самок тли. 

На устойчивом сорте Дурра белая самки тли более активны, чаще перемещаются, дольше вы-
бирают место для питания по сравнению с неустойчивым сортом низкорослое 81. Это говорит о 
меньшей пригодности устойчивого сорта для питания обыкновенной злаковой тли. 

Заключение 
Анализ литературы по проблеме исследования показал малую степень изученности группового 

поведения тлей при выборе места питания. Поэтому мы считаем целесообразным продолжить ис-
следования на других сортах сорго (например, среднеустойчивых) и других злаковых культурах.  

 
Выражаю благодарность своему научному руководителю, заведующему отделу генетики док-

тору биологических наук Радченко Евгению Евгеньевичу за предоставленную возможность прово-
дить экспериментальную работу, а так же сотрудникам отдела за оказанную помощь и поддержку! 

 
 

Типы поведения Сорта сорго 

Низкорослое 81 
(неустойчивый) 

Дурра белая 
(устойчивый) 

1 0,08 0,08 

2 0,1 0,04 

3 0,11 0,02 

4 0,12 0,17 

5 0,08 0,04 

6 0,08 0,08 

7 0,25 0,33 

8 0,19 0,24 

Показатель разнообразия поведения (µ) 7,51±-,27а* 5,15±0,5б 

Доля редких типов поведения (h) 0,06±0,03а 0,35±0,01б 

Таблица 1. 
Частоты встречаемости типов поведения самок обыкновенной злаковой тли в группе при 

выборе места питания на разных по устойчивости сортах сорго  
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Behavior peculiarities of spring grain aphid Schizaphis graminum Rond. Under aggregate 

feeding on different sorghum varieties 
Based on the conducted observations of spring grain aphid females after their installation in group (5 

females) on juvenile (young) plants (2 real leaf phase) of two sorghum varieties (susceptible and resistant 
to inset injury) 8 behavior types in choosing of feeding sites have been described. They different in the 
duration of choosing feeding site period, group conservation, passage to various plant organs. The 
frequency occurrence of every behavior type on resistant and susceptible variety have been detected. 
Diversity indexes and portions of rare behavior types (Zhivotovsky, 1982) have been calculated. 
Reliability estimation of its differences on parametric criteria (Lakin, 1980) has been performed. On 
resistant variety in compassion with susceptible one have been found that aphid females – more active, 
more often move, for a longer time choose feeding site. Diversity index of behavior types on resistance 
variety is less than on susceptible by the fact that there are almost no such a behavior types, when females 
quickly choose feeding site and don’t change it practically for a long time. But as for rare behavior types 
in resistant variety it is 6 times higher than in the susceptible one. This is due to the fact that females 
feeding on resistant variety demonstrate practically all behavior types, but herewith predominate such a 
behavior, when they adequately sufficiently quickly begin feeding. 
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Исследование орнитофауны прибрежной зоны острова Ряжков по данным 2011—12 гг 
 

Медведева Александра (гимназия 11, 8 класс) 
Научный руководитель: М. Г. Басс 

ЭБЦ «Крестовский остров», Лаборатория экологии животных и биомониторинга «Эфа» 
 

Введение. Наблюдения за птицами проводились в августе 2012 года на о. Ряжкове -  одном из 
самых больших островов Северного архипелага в заливе Белого моря. Ряжков является частью 
Кандалакшского заповедника. 

Очень давно на Белом море проходили многочисленные исследования и экспедиции, постепен-
но накапливались знания о природе, в частности о птицах. С 1939 года Кандалакшский заповедник 
объявлен государственным. В общем, за последние 100 лет изучение птиц Белого моря шло интен-
сивно.[2] 

  В настоящее время орнитофауна заповедника хорошо изучена, там встречается более 200 ви-
дов птиц, многие виды таки в больших количествах проходят летнюю линьку. Сейчас проводятся 
постоянные количественные учеты, отлов линяющих, кольцевание, выяснены миграционные мар-
шруты многих птиц.[4] Также орнитофауне Белого моря посвящено много научных работ. [3 - 7] 

На острове Ряжков, учеты птиц проводятся практически каждый год. [8 - 10] Наша часть рабо-
ты представляет собой наблюдения прибрежной орнитофауны острова и мониторинг птиц  за 
июль и  август 2012 года, а также является продолжением работы проведенной в августе 2011 го-
да. 

Целью этой работы было изучение прибрежной орнитофауны о. Ряжков в июле и августе 2012 
года. 

Задачами: 
1. Определить видовой состав прибрежной орнитофауны о. Ряжков. 
2.Определить количественный состав орнитофауны острова. 
3. Выявить многочисленные и малочисленные виды птиц. 
4. Изучить пространственное распределение птиц по прибрежной зоне острова. 
5. Определить динамику изменений орнитофауны в период наблюдений. 
6. Сравнить полученные данные с данными 2011 года и литературными данными.  
Материалы и методика. Наблюдения проводились с 5 июля по 16 августа методом маршрут-

ного учета.  Всего было сделано 16 обходов вокруг острова, в среднем один раз в два дня. Все вре-
мя наблюдений делилось на два периода, первый - с 5 по 22 июля  (7 обходов), второй с 29 июля 
по 16 августа (9 обходов), выбирался для удобства сравнения с данными 2011 года.  

Всего периметр о. Ряжков примерно 11,4 км. Остров делится на четыре части по сторонам све-
та: Восточный берег: 3км, Северная губа: 2,4 км, Западный берег: 3,3км и Южная губа 2,7км. Для 
более точного описания распределения птиц по прибрежной зоне, остров делили на двенадцать 
частей, учитывающих более мелкие детали рельефа берега.  

Обходы занимали 3 - 4 часа, их начинал за 2-2,5 часа до полного отлива, что бы проводить учет 
по максимально низкой воде. Учитывались все птицы, встреченные на литорали и в акватории, 
прилегающей к острову ~200м. Поскольку учетники шли вдоль кромки воды, лесные птицы и тря-
согузки не могли быть учтены полностью.  

Записывалось время начала и конца учета, количество и вид встреченных птиц, по возможно-
сти определялись пол и возраст. Птицы наблюдались в 12-ти кратные бинокли, при затруднении 
использовался 20-ти кратный бинокль. Виды определялись по определителям [1,11,12]. 

Данные обрабатывались по стандартным формулам. При выявлении многочисленных и мало-
численных видов многочисленными считались виды, занимавшие более 5% от всех встреченных 
птиц, а малочисленными -  менее 0,1%.  

 
Результаты и обсуждения 
За все время наблюдений было встречено 42 вида птиц, относящихся к 8 отрядам. В 2012 году 

33 вида из 7 отрядов, в 2011 году 34 вида из 7 отрядов. Общими для обоих годов стали только 25 
видов. При сравнении видов по коэффициенту Жаккара получилась величина приближенно равная 
0,59. Это говорит о средней степени сходства между ними. 
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Общее количество птиц в 2012 году и 
их соотношение в процентах представ-
лено в Таблице 2, 2011 – Таблица 3. 
Среднее количество птиц на километр 
маршрута в 2012 и 2011 году можно 
посмотреть в Таблицах 4 и 5. 
Всего в  июле и августе 2012 года бы-
ло зарегистрировано 6611 встреч с 
птицами, больше всего на Восточном 
берегу – 3792. Среднее количество 
птиц на км составило  примерно 36,24, 
чаще всего птицы встречались опять 
же на Восточном берегу 79,00. Скорее 
всего, это связанно с наиболее разно-
образными местами обитания. По 
сравнению с июлем 2012 года, коли-
чество птиц сократилось. В июле в 
среднем 50,22 птиц на км, в августе 
только 25,27.  
Также заметно уменьшилось и коли-
чество встреченных птиц в августе 
2012 по сравнению с 2011 годом и с 
предыдущими годами. Среднее коли-
чество птиц на км учета в августе 
2012 года – 25,27, в 2011 – 41,30. Воз-
можно, это связанно с более ранней 
миграцией, так как в июле 2012 года 
количество птиц было обычным. Но 
количество птиц некоторых видов, 
например гоголя и большого крохаля,  
наоборот увеличилось. 
 
Многочисленные и малочисленные 
виды 
Многочисленными видами (>5% от 
числа всех встреченных птиц)  в 2012 
году стали: 
1. Обыкновенная гага Somateria 
mollissima 33,97±0,58%  
2. Гоголь Bucephala clangula 
24,20±0,53% 
3. Большой крохаль Mergus merganser 
12,30±0,40%  
4. Кулик сорока Haematopus ostralegus 
11,87±0,40%  
5. Сизая чайка Larus canus 8,05±0,33% 
 
Малочисленные виды (<0,1%): 
1. Большой кроншнеп Numenius 
arquata 
2. Желтая трясогузка Motacilla flava 
3. Обыкновенная каменка Oenanthe 
oenanthe 
4. Конек лесной Anthus trivialis 

№ Вид 2011 2012 
Пеликанообразные: 
1. Большой баклан Phalacrocorax carbo + + 
Гусеобразные: 
2. Чирок-свистунок Anas crecca   + 
3. Шилохвость Anas acuta   + 
4. Гоголь Bucephala clangula + + 
5. Обыкновенная гага Somateria mollissima + + 
6. Турпан Melanitta fusca + + 
7. Длинноносый крохаль Mergus serrator + + 
8. Большой крохаль Mergus merganser + + 
9. Серый гусь Anser anser   + 
10.  Кряква Anas platyrhynchos   + 
Соколообразные: 
11. Перепелятник Accipiter nisus +   
12. Зимняк Buteo lagopus +   
13.  Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla + + 
14.  Чеглок Falco subbuteo + + 
Журавлеобразные: 
15.  Серый журавль Grus grus + + 
Ржанкообразные: 
16.  Галстучник Charadrius hiaticula + + 
17. Малый зуек  Charadrius dubius +   
18. Чибис Vanellus vanellus +   
19.  Кулик-сорока Haematopus ostralegus + + 
20. Фифи Tringa glareola +   
21.  Большой улит Tringa nebularia + + 
22.  Перевозчик Tringa hypoleucos + + 
23. Турухтан Philomachus pugnax +   
24. Чернозобик Calidris alpina +   
25.  Травник Tringa totanus   + 
26.  Средний кроншнеп Numenius phaeopus + + 
27.  Большой кроншнеп Numenius arquata   + 
28. Малый веретенник Limosa lapponica +   
29.  Серебристая чайка Larus argentatus + + 
30.  Большая морская чайка Larus marinus + + 
31.  Сизая чайка Larus canus + + 
32.  Крачка полярная Sterna paradisaea + + 
33.  Атлантический чистик Cepphus grylle + + 
Голубеобразные: 
34.  Вяхирь Columba раlumbus   + 
Дятлообразные: 
35. Черный  дятел Dryocopus martius +   
Воробьинообразные: 
36.  Лесной конек Anthus trivialis + + 
37.  Желтая трясогузка Motacilla flava + + 
38.  Белая трясогузка Motacilla alba + + 
39.  Серая  ворона Corvus cornix + + 
40.  Ворон Corvus corax + + 
41.  Дрозд-рябинник Turdus pilaris   + 
42.  Обыкновенная каменка Oenanthe oenanthe + + 

Таблица 1. 
Список видов, встреченных за все время наблюдений 
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Вид Вост. 
Берег % Сев. 

Губа % Зап. 
Берег % Юж. 

Губа % Итог % 

Большой баклан 12 0,32±0,09% 1 0,09±0,09% 2 0,13±0,09%    15 0,23±0,06% 

Чирок-свистунок      8 0,51±0,18%     8 0,12±0,04% 

Шилохвость 1 0,03±0,03%           1 0,02±0,02% 

Гоголь 985 25,98±0,71
% 610 55,66±1,5% 5 0,32±0,14%    1600 24,2±0,53% 

Гага обыкновенная ♂ 23 0,61±0,13% 11 1±0,3% 5 0,32±0,14%    39 0,59±0,09% 

Гага обыкновенная ♀ 685 18,06±0,62
% 198 18,07±1,16

% 393 24,94±1,09
% 24 16,33±3,05

% 1300 19,66±0,49
% 

Гага обыкновенная ♀ (♀+пт) 149 3,93±0,32% 34 3,1±0,52% 52 3,3±0,45% 2 1,36±0,96% 237 3,58±0,23% 

Гага обыкновенная пт 361 9,52±0,48% 109 9,95±0,9% 196 12,44±0,83
% 4 2,72±1,34% 670 10,13±0,37

% 

Турпан 12 0,32±0,09% 7 0,64±0,24%       19 0,29±0,07% 

Средний крохаль 17 0,45±0,11% 2 0,18±0,13% 7 0,44±0,17%   26 0,39±0,08% 

Большой крохаль 429 11,31±0,51
% 52 4,74±0,64% 301 19,1±0,99% 31 21,09±3,36

% 813 12,3±0,4% 

Серый гусь        8 5,44±1,87% 8 0,12±0,04% 

Кряква          8 5,44±1,87% 8 0,12±0,04% 

Орлан-белохвост 4 0,11±0,05% 3 0,27±0,16% 3 0,19±0,11%    10 0,15±0,05% 

Орлан-белохвост sad 5 0,13±0,06%    1 0,06±0,06%    6 0,09±0,04% 

Чеглок 1 0,03±0,03%         1 0,02±0,02% 

Журавль серый 4 0,11±0,05%          4 0,06±0,03% 

Галстучник       7 0,44±0,17%   7 0,11±0,04% 

Кулик-сорока 483 12,74±0,54
% 8 0,73±0,26% 250 15,86±0,92

% 26 17,69±3,15
% 767 11,6±0,39% 

Кулик-сорока juv       13 0,82±0,23% 5 3,4±1,5% 18 0,27±0,06% 

Большой улит 19 0,5±0,11%     3 2,04±1,17% 22 0,33±0,07% 

Перевозчик 19 0,5±0,11% 21 1,92±0,41% 62 3,93±0,49% 10 6,8±2,08% 112 1,69±0,16% 

Травник        2 1,36±0,96% 2 0,03±0,02% 

Большой кроншнеп      1 0,06±0,06%    1 0,02±0,02% 

Серебристая чайка 133 3,51±0,3% 15 1,37±0,35% 61 3,87±0,49% 11 7,48±2,17% 220 3,33±0,22% 

Серебристая чайка juv 9 0,24±0,08%    4 0,25±0,13% 1 0,68±0,68% 14 0,21±0,06% 

Большая морская чайка 14 0,37±0,1% 2 0,18±0,13% 3 0,19±0,11%   19 0,29±0,07% 

Сизая чайка 331 8,73±0,46% 17 1,55±0,37% 152 9,64±0,74% 11 7,48±2,17% 511 7,73±0,33% 

Сизая чайка juv 20 0,53±0,12% 1 0,09±0,09%     21 0,32±0,07% 

Полярная крачка 1 0,03±0,03%    2 0,13±0,09%    3 0,05±0,03% 

Атлантический чистик 10 0,26±0,08% 1 0,09±0,09% 3 0,19±0,11%   14 0,21±0,06% 

Вяхирь 3 0,08±0,05%         3 0,05±0,03% 

Конек лесной      1 0,06±0,06%    1 0,02±0,02% 

Желтая трясогузка   1 0,09±0,09%      1 0,02±0,02% 

Белая трясогузка 26 0,69±0,13%   33 2,09±0,36%   59 0,89±0,12% 

Ворона серая 21 0,55±0,12%   7 0,44±0,17%   28 0,42±0,08% 

Ворон 13 0,34±0,09% 2 0,18±0,13% 4 0,25±0,13% 1 0,68±0,68% 20 0,3±0,07% 

Дрозд-рябинник 2 0,05±0,04%         2 0,03±0,02% 

Каменка juv   1 0,09±0,09%      1 0,02±0,02% 

Итог 3792 100±0% 1096 100±0% 1576 100±0% 147 100±0% 6611 100±0% 

Таблица 2. Общее количество птиц в 2012 году 
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Вид 
Вост. 
Бе-
рег 

% 
Сев. 
Гу-
ба 

% 
Зап. 
Бе-
рег 

% 

Юж
. 
Гу-
ба 

% Итог % 

Гага  
обыкновенная 257 14,04±0,09% 55 11,02±0,15% 120 7,95±0,07% 179 20,55±0,15

% 611 12,98±0,05
% 

Гага  
обыкновенная пт 318 17,38±0,1% 93 18,64±0,19% 142 9,41±0,08% 166 19,06±0,15

% 719 15,27±0,06
% 

Крохаль  
длинноносый 18 0,98±0,02% 5 1±0,04% 17 1,13±0,03% 1 0,11±0,01% 41 0,87±0,01% 

Крохаль  
большой 58 3,17±0,04% 29 5,81±0,11% 98 6,49±0,07% 55 6,31±0,09% 240 5,1±0,03% 

Чайка сизая 365 19,95±0,1% 7 1,4±0,05% 258 17,1±0,11% 82 9,41±0,1% 712 15,12±0,06
% 

Чайка сизая juv 47 2,57±0,04% 1 0,2±0,02% 28 1,86±0,04% 16 1,84±0,05% 92 1,95±0,02% 
Чайка  
серебристая 24 1,31±0,03%   67 4,44±0,05% 20 2,3±0,05% 111 2,36±0,02% 

Чайка  
серебристая juv 12 0,66±0,02%   5 0,33±0,01% 3 0,34±0,02% 20 0,42±0,01% 

Крачка полярная 29 1,58±0,03%   12 0,8±0,02% 22 2,53±0,05% 63 1,34±0,02% 
Крачка полярная 
juv 8 0,44±0,02%   1 0,07±0,01% 1 0,11±0,01% 10 0,21±0,01% 

Кулик-сорока 293 16,01±0,09% 55 11,02±0,15% 460 30,48±0,14
% 220 25,26±0,17

% 1028 21,83±0,07
% 

Кулик-сорока juv 4 0,22±0,01% 3 0,6±0,03% 22 1,46±0,03% 4 0,46±0,02% 33 0,7±0,01% 

Перевозчик 31 1,69±0,03% 29 5,81±0,11% 24 1,59±0,03% 8 0,92±0,03% 92 1,95±0,02% 

Трясогузка белая 43 2,35±0,04% 40 8,02±0,13% 109 7,22±0,07% 58 6,66±0,09% 250 5,31±0,03% 

Ворона серая 56 3,06±0,04% 4 0,8±0,04% 18 1,19±0,03% 2 0,23±0,02% 80 1,7±0,02% 
Большая морская 
чайка 4 0,22±0,01% 5 1±0,04%     9 0,19±0,01% 

Желтая  
трясогузка   1 0,2±0,02% 24 1,59±0,03% 3 0,34±0,02% 28 0,59±0,01% 

Кроншнеп  
средний 35 1,91±0,03%       35 0,74±0,01% 

Чистик  
атлантический   2 0,4±0,03%     2 0,04±0% 

Журавль серый     2 0,13±0,01%   2 0,04±0% 

Чернозобик     2 0,13±0,01%   2 0,04±0% 

Ворон 32 1,75±0,03%       32 0,68±0,01% 

Большой улит 29 1,58±0,03% 2 0,4±0,03% 4 0,27±0,01% 3 0,34±0,02% 38 0,81±0,01% 

Фифи 3 0,16±0,01% 3 0,6±0,03%   5 0,57±0,03% 11 0,23±0,01% 
Малый  
веретенник 1 0,05±0,01%     7 0,8±0,03% 8 0,17±0,01% 

Чибис       1 0,11±0,01% 1 0,02±0% 

Малый зуек       2 0,23±0,02% 2 0,04±0% 

Гоголь 141 7,7±0,06% 158 31,66±0,25% 70 4,64±0,06% 1 0,11±0,01% 370 7,86±0,04% 

Большой баклан 3 0,16±0,01% 4 0,8±0,04%     7 0,15±0,01% 

Турпан     8 0,53±0,02%   8 0,17±0,01% 
Каменка  
обыкновенная 1 0,05±0,01% 1 0,2±0,02% 2 0,13±0,01%   4 0,08±0% 

Галстучник     8 0,53±0,02%   8 0,17±0,01% 

Конек лесной 1 0,05±0,01%   6 0,4±0,02% 11 1,26±0,04% 18 0,38±0,01% 

Турухтан 3 0,16±0,01%       3 0,06±0% 

Дятел черный 1 0,05±0,01%       1 0,02±0% 

Орлан-белохвост 9 0,49±0,02%   2 0,13±0,01% 1 0,11±0,01% 12 0,25±0,01% 

Перепелятник 1 0,05±0,01% 1 0,2±0,02%     2 0,04±0% 

Зимняк 1 0,05±0,01%       1 0,02±0% 

Чеглок 2 0,11±0,01% 1 0,2±0,02%     3 0,06±0% 

Итог 1830 100±0% 499 100±0% 1509 100±0% 871 100±0% 4709 100±0% 

Таблица 3. Общее количество птиц в 2011 году  



62  

 

Вид Вост. Берег Сев.  Губа Зап. Берег Юж. Губа Итог 

Большой баклан 0,25±0,12 0,03±0,03 0,04±0,03   0,08±0,04 

Чирок-свистунок   0,15±0,15   0,04±0,04 

Шилохвость 0,02±0,02     0,01±0,01 

Гоголь 20,52±8,52 15,89±6,41 0,09±0,06   8,77±2,14 

Гага обыкновенная ♂ 0,48±0,23 0,29±0,29 0,09±0,09   0,21±0,11 

Гага обыкновенная ♀ 14,27±3,66 5,16±3,05 7,44±1,76 0,56±0,34 7,13±1,58 

Гага обыкновенная ♀ (♀+пт) 3,1±1,07 0,89±0,41 0,98±0,29 0,05±0,05 1,3±0,28 

Гага обыкновенная пт 7,52±1,26 2,84±1,2 3,71±1,29 0,09±0,09 3,67±0,49 

Турпан 0,25±0,21 0,18±0,18   0,1±0,06 

Средний крохаль 0,35±0,13 0,05±0,04 0,13±0,08  0,14±0,04 

Большой крохаль 8,94±0,79 1,35±0,15 5,7±1,91 0,72±0,22 4,46±0,72 

Серый гусь    0,19±0,19 0,04±0,04 

Кряква    0,19±0,14 0,04±0,03 

Орлан-белохвост 0,08±0,05 0,08±0,04 0,06±0,06  0,05±0,02 

Орлан-белохвост sad 0,1±0,04  0,02±0,02  0,03±0,01 

Чеглок 0,02±0,02    0,01±0,01 

Журавль серый 0,08±0,06    0,02±0,01 

Галстучник   0,13±0,09  0,04±0,03 

Кулик-сорока 10,06±3,32 0,21±0,13 4,73±1,53 0,6±0,14 4,21±1,29 

Кулик-сорока juv   0,25±0,1 0,12±0,09 0,1±0,05 

Большой улит 0,4±0,25   0,07±0,07 0,12±0,08 

Перевозчик 0,4±0,12 0,55±0,2 1,17±0,17 0,23±0,07 0,61±0,09 

Травник    0,05±0,05 0,01±0,01 

Большой кроншнеп   0,02±0,02  0,01±0,01 

Серебристая чайка 2,77±0,68 0,39±0,15 1,16±0,18 0,25±0,09 1,21±0,21 

Серебристая чайка juv 0,19±0,1  0,08±0,08 0,02±0,02 0,08±0,03 

Большая морская чайка 0,29±0,08  0,06±0,03  0,1±0,03 

Сизая чайка 6,9±1,31 0,44±0,28 2,88±1,18 0,25±0,09 2,8±0,58 

Сизая чайка juv 0,42±0,16 0,03±0,03   0,12±0,04 

Полярная крачка 0,02±0,02  0,04±0,03  0,02±0,01 

Атлантический чистик 0,21±0,07 0,03±0,03 0,06±0,04  0,08±0,02 

Вяхирь 0,06±0,06    0,02±0,02 

Конек лесной   0,02±0,02  0,01±0,01 

Желтая трясогузка  0,03±0,03   0,01±0,01 

Белая трясогузка 0,54±0,22  0,63±0,13  0,32±0,06 

Ворона серая 0,44±0,15  0,13±0,06  0,15±0,04 

Ворон 0,27±0,11 0,05±0,04 0,08±0,04 0,02±0 0,11±0,04 

Дрозд-рябинник 0,04±0,03    0,01±0,01 

Каменка juv  0,03±0,03   0,01±0,01 

Итог 79±14,91 28,54±7,59 29,85±3,99 3,4±0,61 36,24±4,74 

Таблица 4. Среднее количество птиц на километр в 2012 году  
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Вид Вост. Берег Сев. Губа Зап. Берег Юж. Губа Итог 

Гага обыкновенная 8,57 ±1,96 2,29 ±0,76 3,64 ±1,13 6,63 ±2,04 5,36 ±1,04 

Гага обыкновенная пт 10,6 ±2,4 3,88 ±2,23 4,3 ±1,3 6,15 ±1,13 6,31 ±1,17 

Крохаль длинноносый 0,6 ±1,9 0,21 ±0,13 0,52 ±0,33 0,04 ±0,04 0,36 ±0,18 

Крохаль большой 1,93 ±0,3 1,21 ±0,39 2,97 ±0,7 2,04 ±0,39 2,11 ±0,27 

Чайка сизая 12,17 ±3,07 0,29 ±0,11 7,82 ±2,23 3,04 ±0,59 6,25 ±1,31 

Чайка сизая juv 1,57 ±0,33 0,04 ±0,04 0,85 ±0,49 0,59 ±0,23 0,81 ±0,17 

Чайка серебристая 0,8 ±0,17  2,03 ±0,87 0,74 ±0,19 0,97 ±0,3 
Чайка серебристая juv 0,4 ±0,37  0,15 ±0,07 0,11 ±0,14 0,18 ±0,12 
Крачка полярная 0,97 ±0,5  0,36 ±0,16 0,81 ±0,43 0,55 ±0,22 

Крачка полярная juv 0,27 ±0,3  0,03 ±0,05 0,04 ±0,06 0,09 ±0,07 

Кулик-сорока 9,77 ±1,11 2,29 ±0,85 13,94 ±2,87 8,15 ±1,39 9,02 ±0,77 
Кулик-сорока juv 0,13 ±0,06 0,13 ±0,07 0,67 ±0,21 0,15 ±0,11 0,29 ±0,07 
Перевозчик 1,03 ±0,28 1,21 ±0,61 0,73 ±0,24 0,3 ±0,13 0,81 ±0,21 
Трясогузка белая 1,43 ±0,68 1,67 ±0,41 3,3 ±0,58 2,15 ±1,08 2,19 ±0,44 
Ворона серая 1,87 ±0,45 0,17 ±0,11 0,55 ±0,16 0,07 ±0,05 0,7 ±0,14 
Большая морская  
чайка 0,13 ±0,05 0,21 ±0,13   0,08 ±0,03 

Желтая трясогузка  0,04 ±0,04 0,73 ±0,41 0,11 ±0,11 0,25 ±0,12 
Кроншнеп средний 1,17 ±0,24    0,31 ±0,06 
Чистик атлантический  0,08 ±0,06   0,02 ±0,01 
Журавль серый   0,06 ±0,06  0,02 ±0,02 
Чернозобик   0,06 ±0,06  0,02 ±0,02 
Ворон 1,07 ±0,35    0,28 ±0,09 
Большой улит 0,97 ±0,22 0,08 ±0,06 0,12 ±0,05 0,11 ±0,06 0,33 ±0,07 
Фифи 0,1 ±0,1 0,13 ±0,09  0,19 ±0,15 0,1 ±0,04 
Малый веретенник 0,03 ±0,03   0,26 ±0,12 0,07 ±0,03 
Чибис    0,04 ±0,04 0,01 ±0,01 
Малый зуек    0,07 ±0,07 0,02 ±0,02 
Гоголь 4,7 ±3,98 6,58 ±3,97 2,12 ±2,12 0,04 ±0,04 3,25 ±2,07 
Большой баклан 0,1 ±0,07 0,17 ±0,17   0,06 ±0,04 
Турпан   0,24 ±0,17  0,07 ±0,05 
Каменка обыкновенная 0,03 ±0,03 0,04 ±0,04 0,06 ±0,04  0,04 ±0,02 
Галстучник   0,24 ±0,16  0,07 ±0,05 
Конек лесной 0,03 ±0,03  0,18 ±0,15 0,41 ±0,41 0,16 ±0,1 
Турухтан 0,1 ±0,07    0,03 ±0,02 
Дятел черный 0,03 ±0,03    0,01 ±0,01 
Орлан-белохвост 0,3 ±0,1  0,06 ±0,04 0,04 ±0,04 0,11 ±0,03 
Перепелятник 0,03 ±0,03 0,04 ±0,04   0,02 ±0,01 
Зимняк 0,03 ±0,03    0,01 ±0,01 
Чеглок 0,07 ±0,05 0,04 ±0,04   0,03 ±0,02 
Итог 61 ±1,38 20,79 ±0,85 45,73 ±1,12 32,26 ±0,78 41,31 ±0,82 

Таблица 5. Среднее количество птиц на километр в 2011 году  
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5. Чеглок Falco subbuteo 
6. Шилохвость Anas acuta 
7. Дрозд-рябинник Turdus pilaris 
8. Травник Tringa totanus 
9. Вяхирь Columba раlumbus 
10. Полярная крачка Sterna paradisaea 
11. Журавль серый Grus grus 
12. Средний кроншнеп Numenius phaeopus 
 
В 2011 году в список многочисленных видов вошли: 
1. Обыкновенная гага Somateria mollissima ( 28,3 ±7,7% ) 
2. Кулик-сорока Haematopus ostralegus ( 22,5 ±  6,9%) 
3. Сизая чайка Larus canus (17,1 ± 6,%) 
4. Гоголь Bucephala clangula ( 7,9 ± 4,1%) 
5. Белая трясогузка Motacilla alba ( 5,3 ±3,4%) 
6. Большой крохаль Mergus merganser (5,1 ± 3,29%) 
 
Малочисленными виды: 
1. Чистик Cepphus grylle  
2. Серый журавль Grus grus  
3. Чернозобик Calidris alpina  
4. Малый зуек  Charadrius dubius  
5. Перепелятник Accipiter nisus  
6. Зимняк Buteo lagopus  
7. Чибис Vanellus vanellus  
8. Черный  дятел Dryocopus martius  
Обыкновенная гага, гоголь, сизая чайка и большой крохаль все время оставались многочислен-

ными видами. Также почти всегда в этот список входил кулик-сорока, кроме августа 2012 года, ко-
гда практически все птицы этого вида, улетели раньше, чем в прошлом году.  В 2011 году много-
численным видом была еще и белая трясогузка, но количество этих птиц не всегда можно было оп-
ределить точно. 

 
Выводы 
1. В июле и августе 2012 года было зарегистрировано 6611 встреч с птицами, относящимися к 

33 видам и 7 отрядам. За все время наших наблюдений на о. Ряжков было встречено 42 вида, при-
надлежащие к 8 отрядам. 

2. Были выявлены многочисленные виды, в 2012 году, это – обыкновенная гага, гоголь, боль-
шой крохаль, кулик-сорока, сизая чайка. Все эти виды кроме кулика-сороки, оставались многочис-
ленными на протяжении всего периода наблюдений. Определены малочисленные виды птиц: боль-
шой кроншнеп, желтая трясогузка, обыкновенная каменка, конек лесной, чеглок, шилохвость, 
дрозд-рябинник, травник, вяхирь, полярная крачка, журавль серый, средний кроншнеп.  

3. Среднее количество птиц на км составило 36,24, чаще всего птицы встречались на Восточном 
берегу 79,00.  

4. В 2012 году количество птиц по сравнению с июлем, в августе сократилось. По сравнению с 
августом 2011 года, также как и по сравнению с прошлыми годами, количество птиц и видов в авгу-
сте 2012 года сократилось. Вероятно, это связанно с более ранней миграцией, так как в июле 2012 
года количество птиц было обычным. 
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Характеристика водного диуреза при блокаде V2-рецепторов вазопрессина 
 

Мусина Юлия (гимн. №56, 11 кл.), Рубежова Екатерина (гимн. №155, 11 кл.). 
Научный руководитель: к.м.н. Кутина Анна Вячеславовна. 

Санкт-Петербург, ЭБЦ «Крестовский остров», Малый Медицинский Факультет. 
 
Введение. Постоянство состава жидкостей внутренней среды организма необходимо для его 

нормального функционирования. Основным эффекторным органом системы водно-солевого обме-
на, обеспечивающим поддержание гомеостаза, является почка. В зависимости от состояния орга-
низма почка может вырабатывать либо концентрированную, либо разбавленную мочу [1]. Образо-
вание концентрированной мочи обусловлено действием антидиуретического гормона вазопрессина, 
который оказывает своё физиологическое действие в конечных отделах нефрона почки – собира-
тельных трубках. Вазопрессин связывается с клетками почечных канальцев посредством V2-
рецепторов и увеличивает обратное всасывание воды в организм, в результате чего уменьшается 
мочеотделение [3]. Образование разбавленной мочи происходит при избытке жидкости в организ-
ме, что подавляет выработку вазопрессина, либо при действии антагонистов V2-рецепторов. Эти 
препараты связываются с рецептором, препятствуя действию антидиуретического гормона. Мем-
браны клеток собирательных трубок остаются водонепроницаемыми, обратное всасывание воды не 
происходит, развивается водный диурез [5], то есть процесс выведения большого объема разбавлен-
ной мочи с низкой концентрацией осмотически активных веществ [4]. 

Антагонисты V2-рецепторов разрабатываются как средства для устранения избытка жидкости из 
организма при сердечной недостаточности, циррозе печени, нарушении секреции антидиуретиче-
ского гормона и других патологических состояниях [7]. Известно несколько пептидных препаратов 
(d(CH2)5[D-Ile2,Ile4]AVP, desGly-NH2,d(CH2)5[D-Ile2,Ile4]AVP, d(CH2)5[D-Ile2,Ile4,Ala9-NH2]AVP), из-
бирательно блокирующих рецепторы вазопрессина V2-типа [6]. Изучение действия антагонистов 
вазопрессина – перспективное развивающееся направление в физиологии и медицине, но к настоя-
щему времени соотношение влияния пептидных V2-антагонистов на выведение ионов и воды поч-
кой охарактеризовано недостаточно. 

Целью данного исследования стало изучение особенностей водного диуреза, вызванного блока-
дой V2-рецепторов вазопрессина. В задачи работы входило: 

1. исследование действия селективного V2-антагониста вазопрессина в разных дозах на осморе-
гулирующую функцию почки; 

2. изучение выведения катионов (Na+, K+, Mg2+, Ca2+) при действии антагониста вазопрессина; 
3. сопоставление водного диуреза, развивающегося при водной нагрузке и при введении антаго-

ниста вазопрессина. 
Все эксперименты были выполнены на базе Федерального государственного бюджетного учре-

ждения науки Института эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова Российской 
академии наук в лаборатории физиологии почки и водно-солевого обмена в апреле-июле 2012 года. 

Материал и методика. Опыты были проведены на 20 лабораторных крысах линии Wistar в со-
ответствии с международными стандартами по работе с экспериментальными животными. На од-
них и тех же животных эксперименты проводились с интервалом не менее недели. Пептидный се-
лективный V2-антагонист вазопрессина (d(CH2)5[D-Ile2, Ile4]AVP) вводили крысам внутрибрюшин-
но в дозе от 0.1 до 2.0 мкг на 100 г массы тела крысы. Водная нагрузка осуществлялась в объеме 5 
мл на 100 г массы тела через зонд, направленный в желудок. Введение такого объема воды приво-
дит к подавлению секреции собственного антидиуретического гормона животного. В качестве кон-
троля крысам внутрибрюшинно вводили физиологический раствор в объеме 0,1 мл на 100 г массы 
тела. Таким образом, были сформированы следующие экспериментальные группы: 1) водная на-
грузка (n=10), 2) антагонист вазопрессина в разных дозах (0.1 мкг (n=6), 0.5 мкг (n=11), 1.0 мкг 
(n=5), 1.5 мкг (n=15), 2.0 мкг (n=5)), 3) водная нагрузка + антагонист вазопрессина (n=10), 4) кон-
троль (n=20). Для сбора мочи после водной нагрузки и/или введения препарата животных на 4 ч 
помещали в специальные клетки-пеналы. В собранных при спонтанных мочеиспусканиях пробах 
мочи производились измерения концентрации ионов натрия, калия, кальция и магния, а также ос-
моляльности. 

Для определения в пробах концентрации натрия и калия использовался двухканальный пламен-
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ный фотометр Corning-420 (Великобритания), магния и кальция - пламенный атомно-
абсорбционный спектрометр Shimadzu АА-6200 (Япония). Осмоляльность мочи в собранных про-
бах измеряли криоскопическим методом на микро-осмометре Advanced Instruments 3300 (США). 
Осмоляльность сыворотки крови крыс в данной работе не определяли, для расчетов использовали 
ее среднее значение, характерное для здоровых крыс (298 мОсм/кг воды).  

В работе все полученные данные были представлены в виде среднего арифметического ± стан-
дартная ошибка. Для оценки динамики изменений в пределах одной экспериментальной группы 
по сравнению с исходным уровнем использовали однофакторный дисперсионный анализ повтор-
ных измерений с последующим применением теста Холма-Шидака. Для сравнения групп исполь-
зовали однофакторный дисперсионный анализ, а затем непарный критерий Стьюдента с поправ-
кой Бонферрони на число сравнений [2]. 

Результаты и обсуждение. Для оценки влияния антагониста вазопрессина в разных дозах на 
выведение воды почкой крысы  были рассчитаны показатели суммарной экскреции за первые 2 ч 
эксперимента (рис. 1). Показано, что наибольшее увеличение объема выводимой воды достигалось 
при инъекции препарата в количестве 1,5 мкг на 100 г массы тела, а значит, данную дозу следова-
ло считать максимально эффек-
тивной, и поэтому представляло 
интерес её отдельное изучение. 

Введение крысам антагони-
ста вазопрессина привело к рос-
ту мочеотделения и выведения 
воды в течение первых 2 ч экс-
перимента (рис. 2). Обращало на 
себя внимание раннее начало 
водного диуреза при действии 
препарата. При водной нагрузке 
появление первых проб мочи у 
крыс наблю0далось на 14-20 ми-
нут позже, чем при введении 
антагониста вазопрессина. 

Различия в динамике водно-
го диуреза при действии препа-
рата и после водной нагрузки 
указывает на то, что блокада 
рецепторов вазопрессина их 
антагонистом является более 
быстрым процессом, чем подав-
ление выработки антидиуретиче-
ского гормона излишком воды в 
организме. Менее продолжи-
тельный диуретический эффект 
препарата объясняется тем, что 
вследствие уменьшения объема 
жидкости в организме растет 
концентрация антидиуретиче-
ского гормона. При высокой 
концентрации в крови вазопрес-
син начинает вытеснять антаго-
нист из связи с рецептором и 
оказывает свое антидиуретиче-
ское действие. 

При инъекции препарата в той 
же дозе, но на фоне гипергидрата-
ции, мочеотделение наблюдалось 

Рис. 1. Влияние V2-антагониста вазопрессина в разных 
дозах на экскрецию осмотически свободной  

воды почкой крысы.  
На рисунках 1,3,4. Значимость различий по сравнению с 

предыдущей группой: * - p < 0,05. 

Рис. 2. Влияние V2-антагониста вазопрессина  
на мочеотделение.  

Стрелка на рис. 2-5 – момент введения препарата и водной 
нагрузки. Значимость различий по сравнению с исходным 

уровнем: * – p < 0,05. 
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дольше, чем при введении только 
избытка воды в организм (рис. 2). 
Анализ динамики выведения ио-
нов почкой крысы после инъек-
ции антагониста вазопрессина в 
дозе 1,5 мкг на 100 г массы тела, 
показал, что выведение ионов на-
трия увеличивалось к концу 1 ч 
эксперимента, достигало макси-
мума примерно через 1,5 ч и до 
конца опыта оставалось выше 
контрольного уровня (рис. 3). 
Аналогичная ситуация складыва-
лась и в отношении выведения 
калия, магния и кальция. 
Для объяснения причин увеличе-
ния выведения ионов при введе-
нии антагониста вазопрессина 
были сопоставлены кривые выве-
дения воды и ионов под влияни-
ем препарата (рис. 4). Выявлено, 
что пик выведения ионов наблю-
дался позднее пика выведения 
воды. Таким образом, максималь-
ное выведение натрия, калия, 
магния и кальция происходило в 
то время, когда действие препа-
рата ослабевало, следовательно, 
увеличение выведения ионов на-
прямую не связано с действием 
антагониста вазопрессина на V2-
рецепторы. Наблюдаемая ионоре-
гулирующая реакция почки мо-
жет происходить в ответ на обез-
воживание организма и повыше-
ние концентрации ионов в плаз-
ме крови после введения V2-
антагониста вазопрессина. Для 
проверки этого предположения 
было изучено выведение ионов 
почкой крысы при введении пре-
парата в той же дозе, но с одно-
временным осуществлением вод-
ной нагрузки (рис. 5), так как в 
данных физиологических услови-
ях обезвоживания организма не 
происходит. Показано, что инъ-
екция препарата в дозе 1,5 мкг на 
100 г массы тела крысы при ги-
пергидратации не оказывала 
влияние на выведение катионов. 
Таким образом, усиление выве-
дения ионов почкой действитель-
но не является прямым действи-

Рис. 3. Влияние V2-антагониста вазопрессина  
на экскрецию ионов натрия почкой крысы.  

Значимость различий по сравнению  
с исходным уровнем: * – p < 0,05. 

Рис. 4. Сопоставление влияния V2-антагониста вазопрессина 
на экскрецию ионов натрия и осмотически свободной воды. 

Значимость различий по сравнению  
с исходным уровнем: * – p < 0,05. 

Рис. 5. Влияние V2-антагониста вазопрессина  
на экскрецию ионов натрия почкой крысы при гипергид-

ратации. 
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ем препарата, а, вероятно, связано с обезвоживанием организма. В результате увеличивается кон-
центрация электролитов в плазме крови, происходит компенсаторная реакция организма, которая 
и приводит к усилению выведения осмотически активных веществ. Данный феномен следует учи-
тывать как при использовании антагонистов в клинике, так и при интерпретации эффектов блока-
ды рецепторов вазопрессина на транспорт ионов в почке. 

Заключение 
1. При действии антагониста V2-рецепторов вазопрессина наблюдается диссоциация эффектов 

на выведение воды и катионов почкой. 
2. Усиление экскреции катионов после введения антагониста V2-рецепторов зависит от степе-

ни дегидратации организма. 
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Characteristics of water diuresis following inhibition of vasopressin V2-receptors  
Musina Julia, Rubezhova Ekaterina 
Antidiuretic hormone vasopressin binding with V2-receptors induces increase in renal collecting duct 

water permeability and leads to formation of concentrated urine. The aim of the present work was study 
of water diuresis characteristics after blockade of V2-receptors. In experiments with Wistar rats effects of 
V2-receptor antagonist on renal cation and solute-free water excretion were investigated under normal 
conditions and water loading. It was shown that water diuresis after V2-receptor antagonist administration 
was comparable with effect of water loading but was associated with increase in urinary excretion of 
sodium, potassium, magnesium and calcium ions. 
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Изучение способов селекций мидий видов Mytilus edulis и Mytilus trossulus,  
куликом-сорокой (haematopus ostralegus)  

на территории Кандалакшского заповедника, острова Ряжков. 
 

Мыльникова Анастасия (школа 286 (ЛНМО), 11 класс) 
Научный руководитель: М. Г. Басс 

ЭБЦ «Крестовский остров», Лаборатория экологии животных и биомониторинга «Эфа» 
 
Данная работа проводилась силами Лаборатории экологии животных и биомониторинга "Эфа" и 

Лабораторией Экологии Морского Бентоса (ЛЭМБ) в период с 26.07.2011 по 22.08.2011 и с 2.08.2012 
по 18.08.2012 на территории Кандалакшского залива Белого моря, остров Ряжков.  

Объектом нашего исследования являются кулики-сороки, которые являются одними из самых ак-
тивных потребителей мидий на территории Кандалакшского залива острова Ряжков и мидии, пред-
ставленные двумя видами: Mytilus edulis и Mytilus trossulus. 

Цель: Исследовать предпочтения в питании кулика-сороки и изучить способ селекции мидий 
предпочтительного вида и размера 

Задачи: 
1.Выявить какой размерный класс мидий предпочитают для питания кулики-сороки 
2.Выявить наиболее предпочтительный вид мидий для питания кулика-сороки 
3.Выяснить влияет ли размер и состав поселения на предпочтения кулика-сороки 
4.Оценить эффективность определения вида мидии по фенотипу и по признаку сжатия. 
5.Выяснить, по каким признакам кулик-сорока выбирает мидий 
Материалы и методы. Материал для данной работы собирались на протяжении трех лет на тер-

ритории Кандалакшского заповедника Белого моря, остров Ряжков. 
В этом году нами было поставлено два эксперимента в разных частях острова. Каждый экспери-

мент состоял из четырех искусственно созданных друз, в каждой из которых были мидии трех размер-
ных классов каждого вида. Эксперименты располагались в отливно-приливной зоне. Эксперимент 
открывался за полтора  - два часа до малой воды. 

Первый эксперимент располагался в южной губе острова.  
Каждая из искусственных друз состояла из 300 мидий которые включали по 50 мидий каждого 

размера и вида.  
Мы ввели три размерных класса: <25 мм, 25-35мм и >35 мм 

Вид, для отбора мидий на эксперименты определялся:  
1. по месту обитания мидии. Мидии вида  Mytilus trossulus селятся в основоном на фукоидах, а 

мидии вида  Mytilus edulis на грунте. 
2. по фенотипу, то есть по потертости створки. У мидий вида Mytilus edulis створка более потертая 

чем у Mytilus trossulus.   
3. по признаку сжатия. Признак сжатия заключался в надавливании на мидию с боков (мидия рас-

положена замком вниз вертикально). При этом створка предположительных M. trossulus приоткрыва-
лась, а створка предположительных M. edulis не приоткрывалась из-за того что толщина створки M. 
edulis больше. 

Каждый день, в отлив, эксперименты проверяли участники экспедиции, и створки мидий, съеден-
ных куликом сорокой, убирали. В день снятия эксперимента были убраны все живые мидии и еще раз 
разделены по видам по признаку сжатия.  

Затем, после вываривания, вид мидий проверялся повторно, по признаку Золоторева.  
В этой работе использовались данные исследований прошлого года, а именно эксперимент 1 и экс-

перимент 3: 
Для первого эксперимента в приливно-отливной зоне было заложено 12 площадок, состоящих из 

скопления живых мидий. Площадки располагались на расстоянии 1.5 м друг от друга. На каждой пло-
щадке располагались около 300 мидий. Первая площадка (далее A1) в основном состояла из мидий 
вида Mytilus edulis размером менее 25 мм, вторая площадка (A2) – из мидий более 35, A3 – преимуще-

Вид/размер <25 мм 25-35мм >35 мм 

Mytilus Trossulus 50 шт 50 шт 50 шт 

Mytilus edulis 50 шт 50 шт 50 шт 

Таблица 1 состав одной друзы: 
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ственно составляли мидии размером от 25 до 35 мм, A4 – мидии менее 25 мм, B1-от25 до 35мм, В2 
– менее 25, В3 – более 35мм, В4 – от 25 до 35мм, С1 – более 35мм, С2 – от 25 до 35, С3 – менее 25, 
С4 - более 35мм. Данный эксперимент был поставлен для определения видовых и размерных пред-
почтений кулика-сороки. Этот эксперимент был поставлен, чтобы выяснить пищевые предпочтения 
кулика-сороки. 

Для третьего эксперимента мы смешивали мидий различных размерных классов и различных 
видов. На каждой из шести площадок было выложено около 300 мидий. Этот эксперимент был по-
ставлен, чтобы выяснить, не влияет ли на предпочтение кулика-сороки внешний вид площадки 
(мидиевые друзы, состоящие из мидий меньшего размера имела меньший объем, чем мидиевые 
друзы состоящие из мидий большего размера). 

Также размер всех мидий определялся штангенциркулем.  
Затем данные были обработаны в программе Microsoft excel  
Достоверность различия была проверена t-критерием для сравнения долей. 

Результаты и обсуждение 
После обработки всех мидий на площадках экспериментов было выяснено, что предпочтитель-

ный класс мидий остался в прежних рамках (25-50 мм), проведение эксперимента в разных участ-
ках острова было этому подтверждением. 

В этом году на острове не было больших скоплений молодняка куликов-сорок (т. е. особей дос-
тигших взрослых размеров, но не гнездящиеся - клубов), поэтому количество съеденных мидий зна-
чительно меньше чем в прошлом. Из-за малого количества съеденных мидий в этом году, мы не 
можем утверждать о видовых предпочтениях кулика-сороки. 

Определение вида мидий по фенотипу не дает достаточно точных результатов и требует после-
дующего определения по признаку Золотарева. 

В этом году нами был введен еще один признак определения вида мидии по фенотипу: признак 
сжатия. Он позволил нам значительно снизить ошибку определения вида. 

В прошлые годы ошибка определения в одной друзе достигала 62.32%, а в этом году не превы-
шала 14.7% 

Предположительно признак сжатия работает т. к. моллюски разных видов имеют разное соотно-
шение слоев. Приведенный в таблице эксперимент 2011 имел подобную схему что и эксперименты 
2012 года (см табл.1) 

Кулик-сорока при выборе мидий из смеси ошибался реже чем мы при составлении смеси.(см 
табл 2) Различие оказалось достоверным при точности 95% и пороговом значении 1.96   

Ошибка кулика-сороки меньше чем наша, но тем не менее отличие не достоверно. Выбирая ми-
дий из друз, состоящих из мидий одного вида, определенного размерного класса кулик-сорока оши-

бается с большей чем 
из смеси частотой. 
Найдя друзу предпоч-
тительную для себя по 
размеру и прочим па-
раметрам съедал боль-
шую часть мидий из 
нее (см. табл. 4).  
Исходя из этих данных 
можно предположить, 
что кулик-сорока най-
дя смесь мидий, про-
бует вскрыть ракови-
ны и выбирает от туда 
тех, которых предпо-
читает (Mytilus 
trossulus, размером 25-
50) предпочтительный 
размер обуславливает-
ся тем, что у мидий 

Все мидии эксперимента 

  M. edulis по фенотипу M. trossulus по фенотипу 

Всего по эксперименту 63,75764314 36,24235686 

M. edulis по Золотореву 94,77351916 51,45929339 

M. trossulus по Золотореву 5,226480836 48,54070661 

Съеденные мидии 

  M. edulis по фенотипу M. trossulus по фенотипу 

Всего по эксперименту 18,05555556 81,94444444 

M. edulis по Золотореву 92,30769231 28,81355932 

M. trossulus по Золотореву 7,692307692 71,18644068 

t=1,97 

Таблица 2. 
Процентное соотношение съеденных мидий в эксперименте №3 2011  
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меньшего размера мало живой биомассы, а мидии большего размера сложно вскрывать. ориентиру-
ясь не только на внешний вид моллюска, но и на толщину и упругость раковины, что отчасти сов-
падает с литературными данными. 

Выводы 
1. Предпочтительный для питания кулика-сороки размер мидий составляет 36-40 мм и одинаков 

для обоих видов мидий (Mytilus edulis и Mytilus trossulus). 
2. Предпочтительным для питания кулика-сороки является M.trossulus. 
3. Кулик-сорока выедает мидий предпочтительного размерного класса, несмотря на окружаю-

щий состав друзы. 
4. Введенный в этом году признак сжатия значительно повысил эффективность определения 

мидий по фенотипу. 
5. Можно предположить, что кулик-сорока не только ориентируется на внешний вид мидии, но 

и оценивает толщину и упругость створки. Если кулик-сорока находит друзу, состоящую из мидий 
одного вида, устраивающего его размера, питается в данной точке некоторое время, а не ищет но-
вую друзу. 

 
 
 

Все мидии эксперимента 

  M. edulis по фенотипу 
M. trossulus  
по фенотипу 

Всего по эксперименту 50,60553633 49,39446367 
M. edulis по Золотореву 97,24137931 9,106830123 
M. trossulus по Золотореву 2,75862069 90,89316988 
Съеденные мидии 

  M. edulis по фенотипу 
M. trossulus   
по фенотипу 

Всего по эксперименту 0 100 
M. edulis по Золотореву 0 14,28571429 

M. trossulus по Золотореву 0 85,71428571 
t=0,009 

Таблица 3  
Процентное соотношение видов  

в эксперименте на мысе Mytilus 2012 

Таблица 4 
 Мидии, съеденные куликом-сорокой в эксперименте №1 2011г 

  
M. edulis  
по фенотипу 

M. trossulus  
по фенотипу 

  22,72727273 77,27272727 
M. edulis по Золотореву 70 21,32352941 
M.trossulus по Золотореву 30 78,67647059 
      

  
M. edulis  
по фенотипу 

M. trossulus  
по фенотипу 

Всего по эксперименту 69,58990536 30,41009464 
M. edulis по Золотореву 95,01359927 46,68049793 
M. trossulus по Золотореву 4,986400725 53,31950207 
t=0,015 
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Динамика смешанного поселения Mytilus edulis u Mytilus trossulus на о. Ряжков 
 

Сафонов Павел (Аничков лицей, 10 класс) 
Научный руководитель: В. М. Хайтов 

ЭБЦ «Крестовский остров», Лаборатория экологии морского бентоса (гидробиологии) 
 
Введение. Сравнительно недавно в акватории Белого моря было доказано присутствие помимо 

коренной для этого моря атлантической мидии (Mytilus edulis)  мидии тихоокеанской (Mytilus 
trossulus) [3, 4].  Кроме того, был выявлен определённый паттерн распространения M. edulis и M. 
trossulus как в сравнительно небольших, так и в крупных (Кандалакшский залив) водоёмах. Инте-
рес представляет так же и расселение двух видов по различным субстратам: M. trossulus чаще 
встречаются на фукоидах, M. edulis — на грунте. 

Описанные закономерности вероятно имеют динамическую природу, связанную с изменения-
ми значений факторов окружающей среды, влияющих на распределение двух видов мидий. В ча-
стности было выявлено, что доля M. trossulus зависит от солёности воды (с понижением солёности 
доля M. trossulus возрастает), при этом обе величины в вершине Кандалакшского залива в период 
с 2001 по 2012 гг. изменялись в соответствии с вышеописанной зависимостью. [7, 5].  

На данный момент существуют несколько  способов различения M.edulis и M.trossulus: метод 
генотипирования  и  ряд морфологических отличительных признаков.  Одним из таких морфоло-
гических методов является так называемый признак Золотарёва, основанный на различие строения 
прилигаментароного участка раковины у двух видов [2]. Численно данный признак выражается 
величиной Z, частотное распределение которой связано с генетической структурой поселения [4, 
5]Таким образом если обилия M. edulis и M. trossulus в смешанных поселениях действительно под-
вержены изменению во времени, можно ожидать изменения структуры частотного распределения 
Z для таких поселений. 

Несмотря на то, что рядом авторов уже были выявлены изменения долей  M. edulis и 
M.trossulus на различных островах Кандалакшского залива [7], количественного описания данного 
процесса до сих пор не  проводилось. Кроме того, остается открытым вопрос о том, меняется ли во 
времени характер распределения двух видов по субстратам и изменяется ли во времени характер 
пространственного распределения видов.  

В связи с этим в данной работе были поставлены следующие вопросы: 
1)Изменяется ли во времени соотношение двух видов мидий в совместном поселении на лито-

рали о. Ряжкова? 
2)Изменяются ли во времени закономерности в распределении M. edulis и M. trossulus по раз-

личным субстратам? 
3)Изменяется ли пространственный характер распределения какого либо из двух видов мидий 

на побережье о. Ряжкова? 
Материал и методика. Сбор материала производился в Кандалакшском заливе Белого моря, 

на острове Ряжков в 2002, 2005, 2006, 2011 и 2012 годах. В каждой точке сбора проб (далее - стан-
ция)  были взяты по три пробы мидий с грунта и по три пробы с фукоидов. В 2011 и 2012 годах 
был обработан материал  с 5 станций, в 2002, 2005  и 2006 -- только с одной. 

 Для взятия проб на грунте выбирались участки литорали с наиболее плотным скоплением ми-
дий. На поверхности дна в таких скоплениях помещалась рамка площадью 1/40 кв. м. Из рамки 
были выбраны все живые мидии.  Пробы с фукоидов брались следующим образом: с площади, 
охваченной рамкой  50:50 см, вырезались все растения, из которых выбирался небольшой пучок. 
Далее производилось  взвешивание: отдельно отобранного пучка и  отдельно тех фукоидов, кото-
рые не попали в выборку (остаток), после этого остаток выбрасывался. Полученные соотношения 
позволяют пересчитать обилие мидий на квадратный метр. На каждой станции было взято по 3 
пробы с каждого субстрата. На каждой станции пробы брались на расстоянии не более 10 м. друг 
от друга. 

В лабораторных условиях мидий (с длинной раковины больше 9 мм.) отделяли от субстрата. 
Все моллюски  были сварены и их раковины были очищены от мягких тканей. В дальнейшем об-
рабатывались только правые створки. Каждая из створок подвергалась измерению признака Золо-
тарева – морфологического признака, позволяющего различать M. edulis и M. trossulus. Мидии, у 
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которых призматический слой на внутренней поверхности раковины доходит до конца лигамента, 
рассматривались нами как  M.trossulus. Моллюски, имеющие  полоску призматического  слоя, не 
доходящую  до конца лигамента, являются представителями вида M.edulis .Численно этот признак 
выражается величиной Z, равной отношению длины «язычка» призматического слоя, заходящего 
под лигамент (a) к длине лигамента (l). Для тихоокеанской мидии Z будет равен нулю (Золотарёв,  
Шурова 1997), для атлантической формы Z может принимать значения, близкие к 1 [2, 6] .  

По каждой станции все пробы с однотипного субстрата были объединены. Для станции, распо-
ложенной в губе Большой Песчаной были построены частотные распределения Z для 2002, 2005, 
2006, 2011. Различия в распределении на данной станции в разные годы были проверены на досто-
верность с помощью критерия χ2 Помимо этого, была проверена достоверность влияния ряда факто-
ров на соотношение долей  особей с Z=0 и Z>0 на о. Ряжков. Достоверность влияния факторов  суб-

страт, год, станция, а так же их комбинаций 
определялась с помощью дисперсионного ана-
лиза. При этом были использованы данные по 
всем станциям за 2011 и 2012 года.  
Изложение результатов 
Многолетнее изменение в поселениях 
На рис. 1 представлены частотные распределе-
ния индекса Z для станции в губе Большой 
Песчаной в разные годы. При этом данные 
распределения достоверно различаются 
(критерий χ2  показал достоверные различия 
между распределениями Z по рядом  стоящим 
годам). Можно заметить, что данные распреде-
ления изменяют свою структуру во времени. 
Если в 2002 году  распределение имеет ярко 
выраженный пик в районе значения  Z=0,8, то 
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Рисунок 1. Частотные распределения  индекса 
Z в губе Большой Песчаной в разные годы. 
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M.trossulus

Рисунок 2. Диаграммы, показывающие 
долю того или иного вида мидий в 2011 и 

2012 годах. 
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к 2005 году пик смещается в район Z=0,5. В 2006 г. пик находился в значении Z=1. В 2011- 2012 
гг. сохраняется пик в Z=0, но при этом появляются пики в диапазоне индексов Z=0,5 и Z=0,8-1. 

Полученные результаты говорят о том, что в период с 2002 по 2006 гг. происходило явное уве-
личение в поселении доли M. trossulus. Эта тенденция сохранялась вплоть до 2011 г. Однако в 
2012 г. в поселении в губе Б. Песчанка было отмечено увеличение обилия M.edulis. 

Аналогичные изменения могут быть продемонстрированы и при анализе всей выборки с о. 
Ряжкова в целом в 2011 и 2012 годах. При этом выявляются достоверные изменения доли M. 
trossulus  (рис. 2): если в 2011 г. доля этих особей составляла 26%, то в 2012 – 24%. 

Дисперсионный анализ абсолютных показателей обилия особей с разными  значениями индек-
са  Z (таблица 1, 2) показал, что достоверного влияния фактора «год» не выявляется ни для M. 
trossulus, ни для M.edulis. 

Распределение мидий по побережью о. Ряжкова. 
Дисперсионный анализ абсолютных показателей обилия M. trossulus и  индексом M.edulis. вы-

явил достоверное влияние фактора «станция». Это говорит о неравномерности распределения двух 
групп мидий по литорали о. Ряжкова. Следует отметить, что в случае распределения  M. trossulus 
достоверное влияние оказывает так же и взаимодействие факторов «год» и «станция» (таблица 1). 
Это означает, что возможно некоторое перераспределение M. trossulus в пространстве. При этом 
взаимодействие данных факторов на распределение M.edulis не оказывает достоверного влияния 
(таблица 2), а следовательно перераспределения данного вида по литорали острова не произошло. 

 

  
SS Кол-во степе-

ней свободы 
MS F p 

Год 1602 1 1602 0,0030 0,956789 

Станция 10848955 4 2712239 5,0343 0,002211 

субстрат 4472832 1 4472832 8,3022 0,006338 

Год*Станция 6485983 4 1621496 3,0097 0,029169 

Год*субстрат 425042 1 425042 0,7889 0,379733 

Станция*субстрат 2214086 4 553521 1,0274 0,404957 

Год*Станция*субстрат 1948996 4 487249 0,9044 0,470596 

Error 21550229 40 538756     

Таблица 1. 
Результаты дисперсионного анализа для доли M. trossulus.  

Звёздочками отмечены факторы, оказывающие достоверное влияние на распределение.  
Количество звёздочек зависит от степени достоверности влияния того или иного фактора.  

  
SS Кол-во степеней 

свободы 
MS F p 

Год 2311236 1 2311236 0,9467 0,336415 
Станция 27073463 4 6768366 2,7723 0,040017 
субстрат 8123968 1 8123968 3,3275 0,075605 
Год*Станция 5349428 4 1337357 0,5478 0,701659 
Год*субстрат 346 1 346 0,0001 0,990566 
Станция*субстрат 7871943 4 1967986 0,8061 0,528649 
Год*Станция*субстрат 14547678 4 3636920 1,4897 0,223518 
Error 97657067 40 2441427     

Таблица 2. 
Результаты дисперсионного анализа для доли M. Edulis 

Звёздочками отмечены факторы, оказывающие достоверное влияние на распределение.  
Количество звёздочек зависит от степени достоверности влияния того или иного фактора  
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Расселение по субстратам. 
По результатам дисперсионного анализа фактор «субстрат» оказывает достоверное влия-

ние только на распределение M. trossulus (таблица 1). Обилие  особей  из этой группы выше на 
фукоидах. В случае распределения M.edulis не было выявлено достоверного влияния фактора 
«субстрат» (таблица 2). Значение обилия особей из данной группы одинаково на двух типах 
исследованных субстратов. 

Кроме того, ни для одного из видов не было выявлено достоверного влияния взаимодейст-
вия факторов «год» и «субстрат» (таблица 1, 2). Это может означать, что перераспределения 
обоих видов  по субстратам с течением времени не произошло. 

Обсуждение результатов. Скорее всего активный рост обилия тихоокеанской мидии на 
литорали о. Ряжкова в период с 2001 по 2006 гг. обусловлен мощным сбросом пресной воды с 
нивского каскада ГЭС в 2000 г. В сильно опреснённом местообитании, которым является вер-
шина залива и которое является более благоприятным для тихоокеанской мидии,  M. trossulus 
смогли достигнуть максимального обилия в указанный период. На литорали некоторых остро-
вов имело место практически полное замещение атлантической мидии тихоокеанской формой.  

Помимо географического распространения двух видов мидий представляет интерес и их 
распределение по различным субстратам. В предыдущих работах было доказано, что на фу-
коидах доля M. trossulus достоверно выше [1]. Данное субстратное предпочтение  тихоокеан-
ской мидии, по всей видимости, является устойчивым во времени. В этой работе нами были 
подтверждены данные предыдущих исследований. Обилие          M. trossulus достоверно выше 
на фукоидах. В отношении M. edulis подобных более предпочтительных субстратов выявлено 
не было. Обилие атлантической мидии одинаково как на грунте, так и на фукоидах.  

Подобный характер распределения мидий разных видов по двум различным субстратам 
может являться следствием влияния различных факторов. Возможно, существуют какие-либо 
факторы, препятствующие закреплению тихоокеанских мидий на грунте. При этом  эти факто-
ры не оказывают влияния на распределения M. edulis. Кроме того, фукоиды могут выделять 
некие химически секреты, привлекающие M. trossulus, но не влияющие на предпочтения M. 
edulis. 

Наличие пространственного перераспределения M. trossulus по литорали о. Ряжкова может 
говорить о том, что мозаика пространственного распределения данного вида даже в приделах 
одного острова не однородна и подвержена изменению во времени. Распределение атлантиче-
ской мидии по острову так же не равномерно, однако данный паттерн распространения, по 
всей видимости, является более устойчивым. 

Выводы 
1) Наблюдается пространственное перераспределение M. trossulus по литорали о. Ряжкова. 
2)С течением времени распределение M. edulis и  M. trossulus  по субстратам не меняется, 

при этом тихоокеанская мидия преобладает на фукоидах  
3)Относительное обилие M. trossulus на литорали о. Ряжкова с течением времени лишь 

незначительно сокращается. 
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Селанк в регуляции процессов высшей нервной деятельности и межполушарной асимметрии 
мозга и его возможные нейрохимические механизмы у крыс 

 
Сидоренко Дарья лицей 214, 11 класс),  

Степанова Валерия (лицей 214, 11 класс) 
Научный руководитель: д.м.н. профессор Соллертинская Татьяна Николаевна 

Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И. М. Сеченова РАН 
 

Введение. Изучение нейрохимических механизмов регуляции и компенсации нарушенных 
функций мозга, поиск новых лекарственных препаратов с эффективными нейропротекторными 
свойствами без побочных эффектов является одной из актуальных проблем современной биохимии 
и нейрофизиологии. 

Согласно положению И.П. Ашмарина, нейропептиды выполняют координирующую роль во 
взаимодействии центральной и периферической регуляторных систем организма. 

В последние годы в клинике при различных нарушениях процессов памяти, депрессивных со-
стояниях, сердечно-сосудистой патологии применяются биологически активные вещества пептид-
ной природы. К пептидным регуляторам последнего поколения относят Селанк (Thr-Lys-Pro-Arg-
Pro-Gly-Pro), синтезированный в Институте молекулярной генетики РАН (г. Москва). 

Экспериментальные данные по изучению Селанка немногочисленны и выполнены в плане ис-
следования его анксиолитического действия и роли в различных формах поведения. 

Известно, что одной из актуальных проблем учения о мозге является проблема функциональной 
специализации. Однако нейрофизиологические и нейрохимические механизмы, лежащие в основе 
формирования межполушарной асимметрии млекопитающих, изучены недостаточно. Не исследова-
на и роль нейропептидов в регуляции особенностей функциональной ассиметрии мозга. 

Установлено, что структуры лимбического мозга (гиппокамп) наиболее богаты по содержанию 
различных нейропептидов. Традиционно гиппокамп млекопитающих связывают с регуляцией про-
цессов памяти, однако роль гиппокампальных структур в опосредовании восходящих влияний Се-
ланка на деятельность новой коры и межполушарную асимметрию мозга к настоящему времени не 
изучена. 

Задачи 
1. Исследовать сравнительную роль «Селанка» в процессе обучения у крыс. 
2. Изучить сравнительную роль «Селанка» в регуляции сложных форм высшей нервной дея-

тельности: следовые условные реакции и межполушарная асимметрия мозга. 
3. Исследовать компенсаторную роль препарата в возможности восстановления высших нерв-

ных функций после деструкции гиппокампа (поле CA1). 
Методика исследования 
Работа выполнена на 30 крысах в 3-х сериях опытов. 
В первой серии опытов на 15 крысах исследовались скорость обучения, количество вертикаль-

ных стоек, количество реакций груминга до и после введения Селанка, а также изучалось влияние 
Селанка на межполушарную асимметрию мозга. 

Во второй серии опытов 5 крыс подверглись воздействию стресса и исследовались на предмет 
компенсаторного влияния Селанка на следовые условные реакции. 

В третьей серии опытов 10 крысам произвели деструкцию гиппокампа, после чего проводилось 
исследование на количество вертикальных стоек и межполушарную асимметрию до и после введе-
ния Селанка. 

Рис. 1. Схема экспериментальной камеры: 1 – 
стартовый отсек; 2 – рабочий отсек;  

3 – подвесная дверца; 4 – лесенка; 5 – площадка 
на лесенке; 6 – кормушка; 7 – динамический 

громкоговоритель; 8 – звонок 
 
Камера, размером 1,2х0,5 м, состояла из двух 

отсеков: стартового и рабочего. Основная часть ка-
мера отделена от стартовой площадки подвижной 
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дверцей, в переднюю часть камеры вмонтированы приборы, подающие звуковые сигналы: дина-
мический громкоговоритель и звонок. 

В каждой серии опытов условным раздражителем служил звук (50 Дб над порогом слышимо-
сти человека). Условный стимул подавался в сочетании с безусловным раздражителем (сыр) в те-
чение 10 сек с интервалом 1-1,5 минуты. Во время опытов осуществлялось 10-12 сочетаний услов-
ного раздражителя с безусловным. Крыса для получения пищевого подкрепления должна была 
выйти из стартового отсека в рабочий через подвесную дверцу, взобраться по лесенке (высота 30 
см) на площадку, достичь кормушки и взять подкрепление с правой или левой стороны. Условная 
реакция считалась выработанной в том случае, если после осуществления пищедобывательного 
рефлекса животное возвращалось в стартовый отсек. 

Стресс у крыс вызывался путем помещения животного в специализированный станок с жест-
кой фиксацией и путем плавания в холодной воде. После перенесения крысами стресса производи-
лись наблюдения за критериями осуществления условных реакций и изучалось компенсаторное 
влияние Селанка на нарушенные следовые условные реакции. 

Деструкцию гиппокампа осуществляли путем пропускания постоянного тока в течение 30-40 
сек. С этой целью крысы под наркозом помещали в стереотаксический станок и вводили биполяр-
ный электрод в поле СА1 гиппокампа по координатам атласа Буреша. По окончании опытов осу-
ществлялся морфологический контроль очагов разрушения. Полученные данные обрабатывались 
статистически с использованием критериев Стьюдента. Далее крысы с деструкцией гиппокампа 
исследовались на изменение количества вертикальных стоек и межполушарную асимметрию моз-
га. 

Результаты исследований. Было установлено, что введение Селанка в малых дозах оказывает 
значительное влияние на врожденные формы поведения. Эта закономерность наиболее выражена 
на начальных этапах обучения или у невротизированных  крыс, у которых двигательная актив-
ность значительно повышена. В последнем случае регистрируется большое количество вертикаль-
ных стоек и наблюдаются бесконечные реакции груминга, которые заключаются в том, что крыса 
забивается в угол и тщательно облизывается. Согласно литературным данным (А.В. Калуев, 1999) 
это свидетельствует о наличии невротического состояния. На фоне Селанка количество вертикаль-
ных стоек значительно уменьшается, а реакции груминга постепенно исчезают. Это говорит об 
анксиолитическом действии Селанка. 

Было показано, что на фоне Селанка скорость формирования условных реакций значительно 
увеличивается, латентные периоды укорачиваются. Если у интактных крыс латентные периоды к 3 
дню составляют 8 сек, то на фоне Селанка – 5-6 сек. 

Изучение коэффициента продуктивности у крыс с введением Селанка показало, что на фоне 
препарата у крыс работоспособность значительно возрастает. Этот эффект особенно выражен на 
ранних стадиях обучения. 

В ходе изучения влияния 
Селанка на процессы памя-
ти было обнаружено, что 
Селанк влияет на долговре-
менную память. То есть, на 
фоне препарата процент 
осуществления правильных 
реакций после перерыва в 
работе (15 дней) был значи-
тельно выше, чем у крыс с 
введением Селанка. 
 
Изучение роли Селанка в 
регуляции и компенсации 
нарушений условно-
рефлекторной памяти у 
крыс установило следую-
щее: типичной формой от-

Рис. 2. Скорость формирования условных реакций. 
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вета у интактных крыс явля-
ется налично-следовая реак-
ция, у невротизированных 
животных наличная фаза до 
введения Селанка преоблада-
ет и составляет 75-80%, а сле-
довая – 20-25%. Обнаружено, 
что введение Селанка приво-
дит к увеличению следовой 
фазы. После неоднократного 
введения препарата у крыс 
регистрируются чисто следо-
вые реакции. Время отсрочки 
увеличивается до 20-24 сек 
(при неврозе – 10 сек). Ком-
пенсаторный эффект длите-
лен – до 7-8 дней. 
Особый интерес представля-
ли данные по изучению влия-
ния Селанка на межполушар-
ные отношения. Изучение 
роли Селанка в регуляции 
межполушарной асимметрии 
проведено на 15 крысах. В 
этих исследованиях изучены 
особенности моторной асим-
метрии у крыс, выбор сторо-
ны подкрепления по показа-
телям профиля поведения. 
По особенностям выбора сто-
роны подкрепления все под-
опытные крысы были разде-
лены на три группы: 
 

   - крысы, которые осуществляли реакции выбора преимущественно на правую сторону 
(правши) – 7 особей; 

   - крысы, которые осуществляли реакции выбора преимущественно на левую сторону (левши) 
– 5 особей; 

   - крысы, которые осуществляли моторные реакции как на правую, так и на левую сторону 
(амбидекстры) – 3 особи. 

Было установлено, что введение Селанка изменяет межполушарные отношения у всех трех 
групп крыс. У крыс «правшей» реакции выбора стороны подкрепления до введения Селанка были 
четко направлены на правую сторону, после введения препарата, в особенности на второй день,  
реакции осуществлялись преимущественно на левую сторону, в последующие 3 опытных дня ре-
акции имели место и на правую, и на левую стороны. 

У крыс «левшей» также наблюдалось изменение профиля поведения на фоне препарата. После 
введения Селанка моторные реакции осуществлялись на обе стороны. При этом критерий пра-
вильных реакций на правую сторону был выше, чем до введения препарата. 

Изменения межполушарных отношений у «правшей» и «левшей» кратковременны и регистри-
руются в течение 3-5 дней. 

Более значительные изменения были обнаружены у крыс «амбидекстров». Было показано, что 
на фоне Селанка у животных четко меняется профиль поведения на противоположную сторону. 
Реакции осуществлялись на правую сторону, и критерий выполнения реакции достигал практиче-
ски 100%. Действие Селанка у крыс «амбидекстров» более длительно. 

Рис. 3. Изменение критерия осуществления правильных  
реакций до и после перерыва (15 дней) 

Рис. 4. Компенсаторное влияние Селанка  
на следовые условные реакции и условно-рефлекторную  

память у невротизированных крыс 
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Изучение роли гиппокам-
па в опосредовании влия-
ния Селанка на новую 
кору установило следую-
щее: разрушение гиппо-
кампа приводило к значи-
тельному повышению 
двигательной активности, 
увеличению числа верти-
кальных стоек, появле-
нию невротических реак-
ций в виде двигательного 
беспокойства. На этом 
фоне введение Селанка 
осуществляло анксиоли-
тический, противотре-
вожный, компенсатор-

ный эффект. Количество вертикальных стоек значительно уменьшилось как на начальных этапах 
обучения, так и у животных с упроченными условными рефлексами. 

В наших опытах мы изучали роль Селанка в изменении межполушарных отношений у крыс с 
деструкцией гиппокампа на различных этапах обучения: на ранних этапах и у животных с упро-
ченными условными рефлексами. Было обнаружено, что на начальных этапах обучения после де-
струкции гиппокампа введение Селанка оказывает церебропротективный эффект. Это заключается 
в том, что если раньше реакции выбора стороны подкрепления достигали низкого уровня осущест-
вления и могли осуществляться как на правую, так и на левую сторону, то после введения препа-
рата они четко осуществлялись на правую сторону и достигали 100%. 

Наибольшие изменения межполушарных отношений наблюдались у животных с упроченными 
условными реакциями. В этом случае деструкция гиппокампа вызывала изменение профиля пове-
дения, которое заключалось в том, что реакции преобладали на правую сторону, но осуществля-
лись также и на левую, а их критерий варьировал. После введения Селанка наблюдалось измене-
ние межполушарной асимметрии, заключающееся в том, что изменился профиль поведения, то 
есть, если до введения препарата доминировали реакции  на правую сторону, то после введения 
реакции осуществлялись преимущественно на левую сторону. 

Однако, несмотря на данные результаты, о полном компенсаторном эффекте Селанка при дест-
рукции гиппокампа судить трудно. 

Обсуждение. Таким образом, изложенные данные свидетельствуют об определённых законо-
мерностях во влиянии Селанка на врождённые и приобретённые формы нервной деятельности и 
межполушарной асимметрии мозга у крыс. Показано, что на фоне Селанка формирование услов-

ных пищедобывательных рефлек-
сов происходит значительно бы-
стрее. Полученные данные указы-
вают на то, что у крыс Селанк 
обладает выраженным компенса-
торным, анксиолитическим спек-
тром действий. 
Об отчетливой выраженности 
противотревожного действия Се-
ланка у грызунов говорит умень-
шение вертикальных стоек и ре-
акций груминга, а также увеличе-
ние ориентировочной активности. 
Этот эффект особенно значителен 
у невротизированных животных и 
крыс на начальных этапах обуче-

Рис. 5. Изменение межполушарных отношений  
у крыс «амбидекстеров» 

Рис.6. Изменение межполушарных отношений при деструк-
ции на поздних этапах обучения 
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ния. 
В наших опытах показано, что у крыс Селанк значительно облегчает когнитивные функции и 

компенсирует когнитивные нарушения. Так на фоне Селанка у невротизированных крыс после не-
однократных введений препарата регистрируется чисто следовые условные реакции, увеличивается 
время отсрочки. Компенсаторный эффект Селанка длителен и регистрируется в течение 7-8 дней. 

Изучение роли Селанка на межполушарную асимметрию мозга показало, что у грызунов Селанк 
влияет на межполушарные отношения у всех трёх групп крыс: «правшей», «левшей», 
«амбидекстров». Следует отметить, что оно различно по выраженности и длительности. У 
«амбидекстров» оно особенно значительно и длительно.  В чём механизм этого влияния пока ска-
зать трудно. 

В наших опытах установлено, что на фоне разрушения гиппокампа, введение Селанка осущест-
вляет компенсаторный эффект на нарушенные функции мозга (межполушарная асимметрия). Этот 
эффект наблюдается, как на начальных этапах обучения, так и у крыс с упроченными условными 
реакциями. Можно предположить, что гиппокамп является той структурой («органом-мишенью»), 
посредством которой Селанк осуществляет своё компенсаторное влияние на новую кору. 

Выводы 
1. Введение Селанка в малых дозах (30 мкг/кг) облегчает формирование условных пищедобыва-

тельных реакций у крыс. 
2. Введение Селанка осуществляет регуляторное облегчающее влияние на формирование следо-

вых условных реакций (условно-рефлекторный вид памяти). 
3. На фоне Селанка процессы долговременной памяти усиливаются. 
4. Изучение роли Селанка в регуляции межполушарной асимметрии мозга показало, что его вве-

дение меняет выбор стороны подкрепления. Этот эффект особенно значителен у крыс-правшей и 
крыс «амбидекстров». 

5. Введение Селанка на фоне деструкции гиппокампа оказывает компенсаторный эффект на ре-
акции выбора стороны подкрепления, церебропротективный эффект значителен как на ранних эта-
пах обучения при деструкции гиппокампа, так и на поздних. 
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Влияние родительского опыта на реакцию лабораторных крыс (Rattus rattus) при встрече 
с незнакомым детенышем своего пола на нейтральной территории 

 
Тычкова Софья (лицей 554, 9 класс) 

Научный руководитель: С. В. Байдина 
ДЮЦ «Молодежный творческий форум Китеж плюс», клуб «Шаги в природу» 

 
Как известно, родительские реакции являются важнейшей составляющей комплекса врожден-

но заданных поведенческих программ и характерны для всех высокоразвитых животных, в том 
числе и для крыс [4]. Начиная с 60-70х годов XX века лабораторная крыса стала модельным объ-
ектом для изучения материнского поведения млекопитающих. Крысы активно заботятся и охраня-
ют своих детенышей, особенно пока они слепые и беспомощные. В период кормления детенышей 
молоком самка становится нетерпимой к появлению других крыс или животных других видов в 
районе гнезда и нападает на них. Будь то другие крысы или животные других видов [3]. В сред-
нем, крысята открывают глаза в 14-17 дней. После открытия глаз, поведение матки по отношению 
к детенышам меняется: крыса продолжает кормить детенышей, но проводит с ними уже меньше 
времени, перестает затаскивать их обратно в гнездо. Крысята в этом возрасте активно перемеща-
ются по своему жилищу, начинают контактировать с другими крысами (если в клетке несколько 
особей) [5].  При принятии чужих детенышей действенным является возрастной фактор, то есть 
детеныши одного возраста вызывают у самки одни и те же реакции.  В связи с этим, представляет-
ся интересным выяснить, как будут реагировать взрослые крысы на чужого, активно перемещаю-
щегося  детеныша при встрече с ним на нейтральной территории, а также будет ли зависеть реак-
ция взрослой крысы на детеныша от  наличия или отсутствия родительского опыта у взрослых.  

Целью работы было выяснить, влияет ли наличие родительского опыта на поведение самцов 
и самок лабораторных крыс в тесте «попарное ссаживание» с незнакомым двухнедельным крысен-
ком своего пола  на нейтральной территории». 

В задачи исследования входило: 
Изучить поведение самцов и самок лабораторных крыс, имевших родительский опыт, в тесте 

попарное ссаживание, с незнакомым двухнедельным крысенком своего пола на нейтральной тер-
ритории.  

Изучить поведение самцов и самок лабораторных крыс, не имевших родительского опыта, в 
тесте попарное ссаживание, с незнакомым двухнедельным крысенком своего пола на нейтральной 
территории.  

Сравнить поведение самцов и самок ранее протестированных лабораторных крыс в тесте 
«попарные ссаживания» 

Выяснить, влияют ли особенности поведения детенышей  на реакцию взрослых крыс во время  
теста «попарные ссаживания» 

Материалы и методы 
Исследовательская работа проводилась в феврале-марте 2012 года.  
Тестируемые животные содержались на базе клуба «Шаги в природу». Всего в тестах было 

задействовано 28 взрослых лабораторных крыс, родительский опыт имели 14, среди которых 6 
самцов и 8 самок  (у 2 были свои дети в момент ссаживаний). Не имели родительского опыта  14 
крыс (7 самок и 7 самцов).  

Взрослые крысы содержались в небольших двухэтажных клетках, размером 66х45х69 см в се-
мейных группах (1 самец и 2 самки, у некоторых еще и детеныши). Кормление животных проис-
ходит 1 раз в день, около 18 вечера. В их обычный рацион входит: каши с мясом и рыбой, фрукты, 
овощи, корм для крыс «LittleOne».  

«Попарные ссаживания» традиционно проводятся на нейтральной территории [1]. Нейтраль-
ной территорией послужила клетка размером 40х42х32 см. Продолжительность каждого опыта 
составляла 5 минут. В угол клетки высаживалось взрослое животное и через 1-2 секунды к нему 
подсаживали незнакомого детеныша того же пола (в максимально удаленную точку от взрослого 
зверька). Подсаживаемые детеныши разного пола  были 2-х недельного возраста (уже открывшие 
глаза).  Во время теста учитывались контакты взрослой крысы и детеныша, а также все элементы 
исследовательского, смещенного и комфортного поведения у обоих зверьков.  После каждого опы-
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та пол тестового манежа протирался раствором перекиси водорода для устранения запаха предыду-
щего животного. Опыты проводились в вечернее время, в период с 19 до 22 часов (в период макси-
мальной активности крыс) [6].  

Проверка достоверности проводилась: 
для проверки достоверности различий в частоте встречаемости конкретных элементов у  разных 

групп крыс в одном тесте  использовался  непараметрический метод Манн-Уитни 
для проверки достоверности различий в частоте встречаемости конкретных элементов у одной 

группы крыс  в разных тестах  использовался  непараметрический метод Вилкоксона. 
Для проверки достоверности  различий в поведении разных групп крыс в целом, использовался 

метод многомерного шкалирования (в программе Statistica 7.0). 
В результате всего было зарегистрировано 26 элементов, которые мы отнесли к 10 видам актив-

ности. Для всех взрослых крыс характерно то, что  на исследование территории в среднем затрачи-
валась большая часть времени (Х=58%), на втором месте - исследование партнера (Х=27%), на ос-
тальные же виды активности приходилось от 0 до 4% всех действий, в зависимости от индивиду-
альных особенностей, возраста, пола и родительского опыта тестируемых животных.  Наиболее 
часто совершаемое действие у всех взрослых особей – это обнюхивание клетки.  Реже – обнюхива-
ние пола и воздуха. Остальные действия совершались значительно реже. У самцов, имеющих роди-
тельский опыт, было отмечено 17 элементов, тогда как у самок лабораторных крыс, имеющих роди-
тельский опыт, был зафиксирован 21 элемент.  У самцов, не имеющих родительского опыта,  было 
отмечено 17 элементов, когда как у самок лабораторных крыс, не имеющих родительского опыта, 
было зафиксировано 16 элементов.  

Мы предполагали, что поведение взрослых крыс может зависеть от реакции на них детенышей. 
В связи с этим, мы регистрировали не только поведение взрослых крыс, но и поведение детенышей. 
В целом, при изучении поведения детенышей во время «попарных ссаживаний» было выявлено, что 
большая часть их действий приходился на исследование территории (х=44%), на втором месте по 
частоте встречаемости у них шло  исследование партнера (х=35%), на третьем месте – провоциро-
вание контакта (х=9%), на «иные действия» приходилось с в среднем 4%, на смещенную актив-
ность – х=3%, на избегание контакта (х=2%). На вокализацию, ритуализированную агрессию и  
комфортное поведение в среднем пришлось по 1%. Всего детеныши продемонстрировали 23 эле-
мента, относящихся к 10 видам активности. 

 В поведении крыс, независимо от пола и наличия родительского опыта было отмечено несколь-
ко общих черт. Все крысы в начале теста исследовали территорию, а не партнера (Рис. 1,2,3,4). Та-
кое поведение соответствует   видовой норме крыс, так как  при помещении в незнакомое место все 
млекопитающие начинают совершать действия, направленные на изучение новой территории [4]. 

Нами отмечено, что  родительский опыт существенно влияет как на поведение самок, так и на 
поведение самцов. Поскольку крысы относятся к видам  с высоким уровнем социализации, для них 
характерно участие самцов в воспитании потомства [2]. Вероятно, это связано с тем, что любой 
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Рисунок 1. Процентное соотношение видов активности у самцов с родительским опытом 
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опыт может вызвать расширение диапазона раздражителей, вызывающих какую-либо реакцию. Не-
которые из таких случаев связаны с первоначальной экспозицией, но большинство их определяется 
ассоциативным обучением [4]. При анализе данных методом многомерного шкалирования мы выяс-
нили, что наличие или отсутствия родительского опыта влияет сильнее, нежели пол крысы (Рис. 5).  

Крысы, имеющие родительский опыт, в большей степени старались избегать детеныша.  Стоит 
отметить, что детеныши  активно провоцировали контакты как  с самками, так и с самцами, имею-
щими родительский опыт. Возможно, подобное поведение детенышей связано с тем, что взрослые 
крысы, имеющие родительский опыт, обращали на детенышей больше внимания и активно  реаги-
ровали на все попытки контактов. Подобная реакция была строго последовательной:  изучение де-
теныша, избегание контактов с детенышем (когда они провоцируются излишне настойчиво), агрес-
сия на дальнейшие попытки контактов. Реакции избегания проявляются в те моменты, когда ситуа-
ция меняется [4]. Возможно, крысы воспринимали активное провоцирование контактов детеныша-
ми (залезание на спину, на голову), как резкое изменение ситуации. Взрослые крысы без родитель-
ского опыта «изучали» детеныша, а потом переставали реагировать на него.  

 В целом, самки с родительским опытом вели себя значительно агрессивнее по отношению к 
детенышу, нежели самки без родительского опыта. Агрессия проявлялась при попытке детеныша 
активно контактировать с самкой. Наиболее агрессивны были самки, у которых в данный момент 
были свои детеныши. Скорее всего, это связано с «реакцией материнской агрессии», характерной 
для кормящих крыс [3].  Вероятно, кормящие самки воспринимали партнера по ссаживанию не 
столько как детеныша, сколько как чужую особь того же вида. При этом, несмотря на агрессию со 
стороны самок, детеныши чаще провоцировали контакт с ними, нежели с самцами.  

У самок без родительского опыта достоверно меньше назо-назальных обнюхиваний, чем у са-
мок с родительским опытом. Интересно, что обнюхиваний клетки больше у самок, не имеющих ро-
дительского опыта, а у самцов наблюдается обратная картина: обнюхиваний клетки достоверно 
больше у самцов, у которых присутствует родительский опыт.  Также у самцов, имеющих роди-
тельский опыт, присутствовал такой элемент, как «скидывает с себя партнера», когда у самцов без 
родительского опыта подобный элемент отсутствовал. Вероятно, это связано с тем, что детеныши, 
ссаживаемые с самцами, имеющими родительский опыт, активно провоцировали контакты с парт-
нером по ссаживанию, а детеныши, ссаживаемые с самцами без родительского опыта, не провоци-
ровали контакты вовсе. Сходная ситуация наблюдалась у детенышей, по отношению к самкам, не 
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имеющих родительского опыта. Провоцирование контактов со стороны детенышей выражалось в 
залезании на спину и на голову.   

 Говоря о различиях между самцами с родительским опытом и без него, можно сказать, что для 
самцов с опытом важно, что это детеныш, когда для самцов без опыта важно поведение конкретно-
го детеныша (наблюдается больший разброс реакций). У самцов с опытом было достоверно больше 
назо-назальных обнюхиваний, и достоверно меньше обнюхиваний клетки, нежели у самок без ро-
дительского опыта. Самцы без  родительского опыта обнюхивали клетку достоверно больше, неже-
ли самки с родительским опытом (Рис. 1,2). Однако самки, имеющие родительский опыт достовер-
но больше обнюхивали голову партнера, нежели самцы без родительского опыта.  Самцы без роди-
тельского опыта достоверно больше обнюхивали бок, нос и хвост партнера, нежели самки, без ро-
дительского опыта, однако самки чаще обнюхивали клетку и воздух, чем самцы.  

К крысам, имеющим родительский опыт, вне зависимости от пола, детеныши проявляли одну и 
ту же тактику поведения. Наибольшая доля приходилась на исследование партнера, а несколько 
меньше на провоцирование контакта. Однако, в случае с самками, имеющими родительский опыт, 
детеныши чаще провоцировали контакт, чем с самцами с родительским опытом. А с самцами, 
имеющими опыт, детеныши больше исследовали партнера, нежели с самками.  По отношению к 
крысам, не имеющим родительского опыта, детеныши вели себя по-разному. Сходным было только 
то, что большая доля приходилась на исследование территории, нежели на исследование партнера. 
Однако по отношению к самкам без родительского опыта детеныши реже исследовали партнера, 
чем по отношению к самцам. При этом, у детенышей, ссаживаемых с самками провоцирование кон-
такта наблюдалось реже, нежели во время ссаживаний с самцами.  

На основании проделанной работы нами были сделаны следующие выводы: 
Наличие или отсутствия родительского опыта влияет сильнее, нежели пол крысы. 
Самцы и самки, имеющие родительский опыт, намного больше уделяют внимание незнакомому 

детенышу своего пола при встрече с ним на нейтральной территории, нежели взрослые крысы, не 
имеющие родительского опыта.  

Взрослые крысы,  имеющие родительский опыт, могли проявлять жесткую агрессию по отноше-
нию к  незнакомому детенышу своего пола при встрече с ним на нейтральной территории, в случае, 
если тот очень активно провоцировал с ними контакт.  

Самки, имеющие своих детенышей на момент ссаживаний, проявляют большую агрессивность 
по отношению к незнакомому детенышу своего пола при встрече с ним на нейтральной территории, 
по сравнению с самками, не имеющими детенышей в настоящий момент. 

Детеныши достоверно чаще инициировали контакт с особями, имеющими родительский опыт, 
особенно с самками. 
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This paper studied the effect of the presence of parental experience on the behavior of male and female 

laboratory rats in the test "paired encounters," an unfamiliar two-week rat of the same sex in a neutral 
territory. "According to the results of this work, we found that the presence or absence of parental 
experience affects more than half the rats. Males and females with parental experience, more often try to 
avoid contact with strangers cub of the same sex in a neutral territory than adult rats, with no parental 
experience. 

 



88  

 

 
Использование эколого-флористического подхода при отборе  
декоративных дикорастущих растений для озеленения города  

на примере Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 
 

Чайковская Анна (школа 572, 10 класс), Николаева Наталья (школа 572, 10 класс) 
Научный руководитель: Еремеева Е. Ю. 

Лаборатория АИР Эколого-биологический центр Крестовский  остров, лицей № 572 
 

Введение. Флора городских территорий начала складываться позднее других, под посто-
янным влиянием человека, и поэтому ее состав резко отличается от флористического состава 
естественных экотопов.  Изучение флоры городов представляет значительный интерес, так как 
города являются естественными концентраторами природного разнообразия территории [4]. 
Кроме того, поддержание благоприятной для горожан экологической обстановки и эстетиче-
ской привлекательности городов в значительной степени зависят от видового состава город-
ских растительных сообществ.  

В формировании современной городской среды и озеленении используются принципы 
ландшафтного дизайна. Одно из его направлений - “go wild” («назад к природе») - опирается 
на подбор местных видов растений для зеленых насаждений [8]. Отбор местных растений для 
озеленения городов обусловлен тем, что они гармонично сочетаются с естественными ланд-
шафтами, приспособлены к местным климатическим, почвенным и  эколого-
фитоценотическим условиям. Местная флора может предоставить большой выбор декоратив-
ных растений, предназначенных для любых способов озеленения. Однако недостаток сведе-
ний об их биологии, ритме развития и агротехнике задерживает широкое внедрение в культу-
ру данных видов [5]. 

С другой стороны, использование в озеленении культурных растений связано с рядом эко-
логических рисков. Во-первых, это требует значительных затрат на их приобретение (закупка 
семян, выращивание посадочного материала, изготовление «рулонных» газонов и т.д.). Во-
вторых, это эти растения не приспособлены к местным условиям и поэтому требуют постоян-
ного ухода за ними. В-третьих, агротехника их выращивания (обработка почвы к посадке, ре-
монт газонов, применение гербицидов, и т.д.) резко изменяет сложившиеся сообщества мест-
ных растений, вплоть до их полной ликвидации. В-четвертых, трудно прогнозировать влияние 
этих культурных растений на городские экосистемы, так как существует проблема расселения 
«беглецов из культуры», многие их которых могут оказаться для местной флоры агрессивны-
ми вселенцами с непредсказуемым влиянием на здоровье людей. Многие их них - сорняки, 
конкурентно активные виды, переносчики возбудителей болезней  и паразитов. В последние 
годы создана база данных по инвазионным видам мира, включающая информацию о 100 наи-
более инвазионно опасных видах[9]. Информация о таких видах на территории России есть в 
Черной книге ее флоры[7]. В России создана система карантинных мероприятий в отношении 
экономически значимых для сельского, лесного и рыбного хозяйств инвазионных видов. Рабо-
та проводится в соответствии с Федеральным законом  «О карантине растений» (2000).   

Снизить перечисленные экологические риски можно путем подбора и использования мест-
ных дикорастущих декоративных растений. Их роль в растительных сообществах уже сложи-
лась, они хорошо приспособлены к местным климатическим и почвенным условиям. Пробле-
ма состоит в том, что  критерии отбора дикорастущих декоративных растений для озеленения 
пока не разработаны.  Такие критерии можно разработать на основе изучения местной город-
ской флоры и условий городской среды.  

Цель  исследования - изучение флоры на ограниченном участке города  и на основе ее ана-
лиза поиск критериев отбора дикорастущих растений для озеленения.  

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
1.Первая группа задач – это изучить флору выделенного участка в городе и дать оценку 

условиям городской среды по  имеющимся данным  
2.Вторая группа задач сводится к  разработке и применению критериев отбора декоратив-

ных растений для  озеленения  города на конкретном участке. 
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Материал и методика исследования. 
 Исследование проводилось в вегетационные периоды с 2010 по 2012 год на территории 

юго-восточной части Красногвардейского района Санкт-Петербурга,  в Ржевском лесопарке и 
на прилегающих к нему участках жилых микрорайонов недавней застройки. Исследование 
флоры проводилось детально-маршрутным методом, был собран и определен гербарий, со-
ставлен флористический список.   

На исследуемой территории были выявлены основные типы местообитаний растений и 
разработана их классификация, в основе которой  лежит степень нарушенности экотопов под 
воздействием человека (интенсивность антропогенной нагрузки).  Все выявленные типы ме-
стообитаний были разбиты на 5 групп: местообитания лесопарка, зеленые насаждения, участ-
ки с нарушенными экотопами, участки  с переуплотненной почвой и железная дорога. В каж-
дой группе местообитаний выделено по несколько типов местообитаний. Всего выявлено 32 
типа местообитаний. Затем в каждом из них было проведено по 5 описаний видового состава с 
учетом обилия видов по шкале от 1 до 4 баллов. На основе этих наблюдений были получен-
ные данные о встречаемости дикорастущих видов на исследуемом участке. Кроме того, по 
литературным данным [2] отмечена встречаемость растений во флоре Ленинградской области.   

Были проанализированы декоративные свойства зарегистрированных на исследуемом уча-
стке видов растений и особенности их расселения в местообитаниях лесопарка и других эко-
топах города. На основе анализа региональных определителей было изучено их место  во фло-
ре региона. Для выявления экологических характеристик зарегистрированных видов и город-
ских экотопов были использованы шкалы Ландольта [10].  Шкалы позволяют оценить эколо-
гические потребности того или иного вида растений по отношению к различным факторам 
среды, при этом используются оптимумные значения нормы реакции каждого вида, которые 
выражены в баллах от 1 до 5.  Шкалы содержат оценку отношения растений к следующим 
факторам среды: увлажненность, освещенность, температурные условия; почвенные характе-
ристики: кислотность, содержание доступного растениям  азота в почве, гумусность, грануло-
метрический состав почвы.  

Результаты исследования. За осень 2010 года было зарегистрировано 93 вида, относя-
щихся к 70 родам 26 семейств, за лето 2011 года – 160 видов, относящихся к 106 родам 31 се-
мейства, в 2012 году было зарегистрировано 246 видов, относящихся к 155 родам 48 семейств. 
Уменьшение прироста видового списка свидетельствует о приближении флористического ис-
следования к полноте регистрации видов.  По данным последнего списка, большинство заре-
гистрированных видов растений относятся к семействам астровые (ASTERACEAE) и мятли-
ковые (POACEAE), что характерно для бореальных флор.   

Биоморфологический анализ флоры (рис.1) показывает, что травянистых многолетних рас-
тений зарегистрировано больше всего: 169 видов. Травянистых однолетников 52 вида, а также 

в 2012 году были зарегистрирова-
ны некоторые деревья, дичающие 
из культуры. 
Нами был проведен анализ при-
менения зарегистрированных ви-
дов (рис.2). Лекарственных расте-
ний, в том числе используемых в 
народной медицине зарегистри-
ровано 153 вида следует отме-
тить, что 98 видов используются 
или рекомендуются ландшафтны-
ми дизайнерами как декоратив-
ные для озеленения. Для того, 
чтобы выявить, какие дикорасту-
щие растения считаются  декора-
тивными, мы использовали не-
сколько источников информации: 
определители  растений [2,3], 
сайт ландшафтного дизайна [6], 
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Рисунок 1. Количество видов растений различных форм 
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данные справочника о деко-
ративных многолетниках 
М.М.Диева [1].  
Оценка условий обитания в 
различных экотопах с ис-
пользованием экологических 
шкал Ландольта основывает-
ся на том, что получив сред-
ние значения баллов для всех 
растений, обитающих в кон-
кретном местообитании, мы 
можем оценить и  условия 
обитания растений в нем.  
Выделенные нами типы ме-
стообитаний характеризуют-
ся близкими значениями бал-
лов по шкалам Ландольта для 
обитающих там растений. Во 
всех выявленных на иссле-
дуемой территории типах 
местообитаний показатели 
отношения растений к влаж-
ности, кислотности почвы и 
температурным условиям 
имеют средние значения по 
шкалам Ландольта (рис.4). 
Наибольший разброс наблю-
дается в отношении растений 
к такому фактору, как нали-
чие доступного азота в почве. 
В среднем, самые неприхот-
ливые относительно азотно-
сти почвы - это растения, на-
селяющие  железнодорожные 
насыпи. Наиболее требова-
тельными к наличию азота в 
почве являются (по усреднен-
ным значениям баллов) рас-
тения, обитающие в лесопар-
ке.  Такой показатель, как 
гранулометрический состав 
почвы, характеризуется наи-
более высокими значениями 
среднего балла 
(мелкодисперсные почвы). 
Близость значений среднего 
балла для такого фактора сре-
ды, как температура, свиде-
тельствует о том, что разли-
чия температурного режима в 
выявленных типах местооби-
таний, по-видимому, не ска-
зываются на их заселении 
растениями, различающими-
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ся по требованиям к температурным условиям. 
Сопоставление выделенных нами типов местообитаний по таким показателям, как отношение насе-

ляющих их видов к ряду факторов среды по шкалам Ландольта, выявило сходство условий обитания 
растений в большинстве типов местообитаний города, за исключением местообитаний лесопарка. Та-
ким образом, усреднив полученные нами данные по экологическим шкалам Ландольта для конкретных 
типов местообитаний,  можно получить диапазон показателей, характеризующие в целом среду обита-
ния растений на исследованном участке города. Эти полученные в ходе нашего флористического  ис-
следования показатели по шкалам Ландольта можно использовать при отборе дикорастущих растений 
для озеленения города.  

Анализ встречаемости растений в различных типах местообитаний на исследуемом участке пока-
зал, что самое большое видовое разнообразие представлено в  лесопарке (129 видов), который характе-
ризуется и наибольшим разнообразием представленных экотопов. В зеленых насаждениях зарегистри-
ровано 51 вид. На территориях с переуплотненной почвой - 21 вид, а на железной дороге - 20 видов 
растений (рис.3). Также для отбора растений важно знать их встречаемость в Ленинградской области. 

Для выявления потенциально декоративных видов растений, которые не вошли в список предла-
гаемых различными специалистами, мы предлагаем критерии: 

1.Декоративные признаки (красивоцветущие растения, декоративно-лиственные и т.д.) 
2.Биологические особенности (жизненная форма, время цветения)  
3.Экологические характеристики (соответствие характеристик видов  по шкалам Ландольта тем 

характеристикам городской среды, которые получены нами в итоге исследования флоры). 
4.Встречаемость в экотопах исследуемого участка и частотность во флоре региона. 
5.Степень инвазионной опасности вида (по базам данных в Интернет). 
По этим критериям во флоре исследуемого участка нами были отобраны 40 потенциально декора-

тивных дикорастущих видов  растений. Мы отнесли эти виды к трем группам. Это газонные (7 видов), 
красивоцветущие (17 видов) и декоративно-лиственные (18 видов). 

Далее мы проанализировали экологические характеристики по шкалам Ландольта  растений из 
двух групп: группа отобранных нами  потенциально декоративных (40 видов) и  группа уже известных 
декоративных растений (98 видов).  Эти экологические характеристики мы сравнили с диапазоном 
баллов по каждому фактору среды для всей совокупности зарегистрированных на исследуемом участ-
ке видов. Эти данные можно рассматривать как общую экологическую характеристику всего исследо-
ванного  участка. По увлажненности среды это диапазон от 3 до 3,5 баллов, по кислотности почвы – от 
2,5 до 3, по наличию доступного азота в почве – от 3,5 до 4, по ее гумусности – от 3 до 3,5 баллов, по 
гранулометрическому составу почвы – от 4 до 4,5, по освещенности  -  от 3,5 до 4, по температурным 
условиям - от 3 до 3,5 баллов.  

Подавляющее большинство отобранных нами потенциально декоративных дикорастущих видов 
«вписываются»  по своим экологическим характеристикам в приведенные выше диапазоны значений 
баллов. Напротив, среди уже известных декоративных видов растений большинство видов (98) отлича-
ются по своим экологическим характеристикам от выявленных нами характеристик городской среды 

на примере изученной террито-
рии. Отметим, что эти виды в 
основном встречены нами в 
Ржевском лесопарке, в котором 
условия обитания растений, как 
уже было показано выше, зна-
чительно отличаются от усло-
вий остальных городских типов 
местообитаний.   
Большинство декоративных ди-
корастущих видов из двух 
групп (уже известных и ото-
бранных нами) на территории 
Ленинградской области отно-
сятся к часто и очень часто 
встречаемым видам. Однако в 
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группе известных декоративных дикорастущих есть редкие и очень редкие виды. Среди по-
тенциально декоративных видов редких нет (рис.5) . 

Как показал анализ встречаемости  растений в городских экотопах,  не все  виды из извест-
ных декоративных дикорастущих растений подходят для озеленения города, так как они были 
встречены только на территории лесопарка. Это такие лесные растения, как щитовник иголь-
чатый, кислица обыкновенная и др,  а также такие прибрежные растения, как частуха подо-
рожниковая, манник плавающий и др. Вероятно, их экологические характеристики более соот-
ветствуют условиям ненарушенных естественных экотопов – лесных, болотных, прибрежных.  
Поэтому данные декоративные виды могут быть поддерживаемы в условиях лесопарка, созда-
вая гармоничную визуальную среду для отдыха горожан. Относительно встречаемости ото-
бранных нами потенциально декоративных видов можно утверждать, что все представители 
данной группы растений  характеризуются высокой встречаемостью в экотопах на участках 
застройки, однако значительно реже встречаются на территории  лесопарка.  Следовательно, 
потенциально декоративные виды подходят для озеленения городской среды как широко рас-
пространенные и устойчивые в местной флоре.  

Среди выделенных нами дикорастущих декоративных растений зарегистрированных рас-
тений был выявлен один инвазионно опасный вид – это  галинсога реснитчатая. Данный вид 
мы удаляем из списка потенциально декоративных дикорастущих видов. 
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становленной форм глутатиона в проростках пшеницы и риса 
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СПбГУ, кафедра физиологии и биохимии растений 
 
Введение. Все живые организмы, в том числе и растения, способны подвергаться неблаго-

приятным воздействиям окружающей среды. Эти воздействия – стрессовые факторы – приво-
дят к пагубному влиянию на организм, иногда вызывая его гибель. Зачастую воздействие са-
мых разных стрессоров приводит к накоплению активных форм кислорода в высоких концен-
трациях, что вызывает такое явление, как окислительный стресс, который, в свою очередь, 
способствует гибели (апоптозу) клетки, а это сказывается на работе всего многоклеточного 
организма. 

Окислительный стресс обычно сопровождает негативно сказывающиеся на растении явле-
ния, такие как гипоксия (кислородная недостаточность) и аноксия (полное отсутствие кисло-
рода). В то время, пока растение находится в условиях кислородной недостаточности, различ-
ные оксиданты накапливаются в клетке, и по возвращению растения в условия нормальной 
аэрации окислительные процессы проходят с большой интенсивностью. Устойчивость расте-
ния к окислительному стрессу определяется, главным образом, антиоксидантным статусом 
клетки, который зависит от таких параметров, как активность антиоксидантных ферментов, 
базовый уровень низкомолекулярных антиоксидантов и взаимодействие всех компонентов 
данной системы. 

Чтобы полноценно защитить клетку от пагубного воздействия активных форм кислорода, 
необходима слаженная работа всех компонентов антиоксидантных систем. Например, для 
нейтрализации одной из активных форм кислорода (пероксида водорода) низкомолекулярные 
антиоксиданты: аскорбат и глутатион работают наряду с ферментами в аскорбат-
глутатионовом цикле, который представляет собой основной путь удаления перекиси водоро-
да из клетки. Эффективная работа ряда компонентов аскорбат-глутатионового цикла является, 
вероятно, определяющим фактором в борьбе с окислительным стрессом. 

Целью настоящей работы было изучение влияния аноксии и постаноксической реаэрации 
на внутриклеточное содержание окисленной и восстановленной форм глутатиона. Исходя из 
данной цели, нами были поставлены следующие задачи: 

1. Выделить глутатион из растительной клетки; 
2. Изучить влияние аноксии и постаноксии в побегах и корнях растений, отличающихся по 

устойчивости к кислородной недостаточности на содержание окисленной и восстановленной 
форм глутатиона. 

Обзор литературы. Для эффективной нейтрализация АФК в клетке должны слаженно ра-
ботать антиоксидантные ферменты. Так, супероксиддисмутаза (СОД) катализирует реакцию 
диспропорционирования супероксиданионрадикала в перекись водорода. Однако H2O2 являет-
ся достаточно сильным окислителем, который также необходимо нейтрализовать. На данном 
этапе работают различные каталазы и пероксидазы, которые разлагают пероксид до воды и 
молекулярного кислорода. Эти ферменты имеют определённые отличия. Так, каталазы обла-
дают высокими скоростями реакции, но требуют две молекулы перекиси в каталитическом 
центре [17]. Пероксидазы, в свою очередь, нуждаются в одной молекуле H2O2 для осуществле-
ния реакции, но им также требуется и низкомолекулярный восстановитель [11]. 

Одним из главных агентов по утилизации избытков H2O2 в клетке выступает аскорбиновая 
кислота. Ферменты аскорбатпероксидазы задействуют две молекулы аскорбата для восстанов-
ления перекиси до воды. В ходе реакции две молекулы аскорбата преобразуется в две молеку-
лы монодегидроаскорбата (МДА). Если моментального восстановления МДА не происходит, 
то он вступает в реакцию дисмутации, в ходе которой образуется аскорбат и дегидроаскорбат 
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(ДГА) МДА в клетке может 
напрямую восстанавливаться 
до аскорбата в плазмалемме 
или тилакоидной мембране 
[10]. Донорами электронов для 
восстановления могут высту-
пать восстановленный ферре-
доксин [14], цитохром b [10], 
НАД(Ф)H [5]. Последняя реак-
ция является ферментативной 
и катализируется монодегид-
роаскорбатредуктазами 
(МДАР). Невзирая на то, что 
возможно ферментативное и 
неферментативное превраще-
ние МДА в аскорбат, спонтан-

ная реакция диспропоционирования монодегид-
роаскорбат-радикала приводит к образованию 
определенного количества ДГА при каждом 
окислении аскорбата. ДГА же трансформирует-
ся в аскорбат под действием фермента дегидроа-
скорбатредуктазы, которая, в свою очередь, ис-
пользует глутатион как низкомолекулярный 
восстановитель. Окисленный глутатион восста-
навливается НАДФH во время реакции, которая 
катализируется глутатионредуктазой (ГР). Та-
ким образом, для ликвидации некоторого коли-
чества H2O2 в растительной клетке используется 
множество антиоксидантных ферментов. Ком-
плекс описанных выше реакций известен, как 
аскорбат-глутатионовый цикл (рис. 1). 
Материалы и методы. Работу проводили с ис-
пользованием 7-дневных проростков пшеницы 
(Triticum aestivum) и 10-дневных проростках ри-
са (Oryza sativa). Пшеницу использовали в каче-
стве неустойчивого к аноксии растения, а рис – 
в качестве устойчивого. Фиксация проростков 
осуществлялась жидким азотом, затем пробы 
растирались при +4◦С в ступке, после чего экст-
рагировались охлаждённым метиловым спиртом 
(70%). Далее пробы подвергали центрифугиро-
ванию (30 минут при 15000g). Супернатант хра-
нили в морозильной камере при температуре - 
20°С. 
Жидкостную хроматографию (ВЭЖХ) проб про-
водили на жидкостном хроматографе Agilent 

1200. Опыты были проведены в 3-5 повторностях. Результаты обработаны статистически. Для каж-
дого варианта определяли среднеквадратическую ошибку среднего арифметического. При оценке 
достоверности различий использовали критерий Стьюдента при 95% уровне значимости. 

Результаты и обсуждение.  
В проростках пшеницы содержание восстановленной формы глутатиона (GSH) изменялось не-

значительно по сравнению с аэрацией, как при аноксии, так и в период реаэрации (рис. 2). Незначи-
тельное увеличение содержания GSH наблюдалось лишь через 3 часа реаэрации. Содержание же 
окисленной формы глутатиона значительно возрастало при аноксии и оставалось на том же уровне 

Рис.1. Аскорбат-глутатионовый цикл  

Рис. 2. Изменение содержания восстановленного 
и окисленного глутатиона  в побегах и корнях 
пшеницы под действием 24 ч.аноксии и после-

дующей реаэрации (15 мин.-24ч.) 
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при реаэрации, а затем постепенно снижалось. В 
корнях пшеницы содержание GSH, подобно по-
бегам, почти не менялось в первые минуты реа-
эрации, а затем (с 30 до 180 мин) происходило 
его снижение и только через 24 часа наблюда-
лось его аккумуляция (рис. 2). Изменение содер-
жания окисленной формы глутатиона подчиня-
лось той же тенденци. Более того, преобладание 
ее над восстановленной формой имело место во 
всех вариантах, включая и условия аэрации. Та-
ким образом, в проростках и корнях пшеницы 
наблюдались явное преобладание окисленной 
формы глутатиона над восстановленной. При 
этом содержание GSH несколько сокращалось. 

Интересно, что общее содержание глутатио-
на в корнях риса не сильно отличалось от содер-
жания его в корнях пшеницы в контрольном 
варианте, при этом уровень восстановленного 
глутатиона в рисе несколько выше (рис. 3). В 
побегах проростков риса содержание восстанов-
ленной формы глутатиона при аэрации и анок-
сии было почти одинаково с его окисленной 
формой. При реаэрации содержание GSH снача-
ла превышало GSSG (15 мин.), затем их концен-
трации выравнивались (30 и 60 мин), а через 3 и 
24 часа доминирующей оказывалась восстанов-
ленная форма. Интересно, что количество обеих 
форм глутатиона через сутки реаэрации было в 
несколько раз выше, чем в растениях контроль-

Рис. 3. Изменение содержания восстановленного 
и окисленного глутатиона  в побегах и корнях 

риса под действием 24 ч.аноксии и последующей 
реаэрации (15 мин.-24ч.) 

Рис. 4. Изменение соотношения восстановленный глутатион/окисленный глутатиона  в побегах и 
корнях пшеницы (а) и риса (б) под действием 24 ч.аноксии и последующей реаэрации (15 мин.-24ч.) 
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ного варианта, находящихся 24 часа при аэрации в темноте. В корнях проростков риса карти-
на соотношения форм глутатиона была сходной (рис. 3) с той, что наблюдалась в побегах, то 
есть преобладающей оставалась восстановленная форма глутатиона. 

Основным выявленным нами отличием являлось нарастание содержания GSH при аноксии 
у устойчивого растения и максимумах накопления обеих форм во времени. Если в побегах они 
приходились на 3 и 24 часа, то в корнях – на 1 и 3 часа. К 24 часам количество обеих форм 
падало. Создается впечатление, что в ходе реаэрации происходил отток обеих форм глутатио-
на в наземную часть. Возможно, это связано с детоксикацией глутатионом в наземной части 
проростков, токсических веществ, которые образуются при аноксии и постаноксический пери-
од, то есть более эффективном его использовании в аскорбат-глутатионовом цикле хлоропла-
стов риса. 

Определение соотношения восстановленной и окисленной форм глутатиона, выявило тен-
денцию к возрастанию восстановленной формы относительно окисленной для риса, что оди-
наково справедливо как для побегов, так и для корней (рис. 4). 

 
Выводы. 
1. Базовый уровень глутатиона был примерно одинаков у обоих контрольных растений. 
2. В проростках пшеницы наблюдалось преобладание окисленной формы глутатиона над 

восстановленной в период аноксии и реаэрации, тогда как у риса наблюдается обратная карти-
на. 

3. Антиоксидантный статус устойчивого растения (риса) выше, чем у неустойчивого. 
4. Наличие более высокого антиоксидантного статуса у проростков риса свидетельствует о 

более эффективной работе компонентов аскорбт-глутатионового цикла. 
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The effect of anoxia and post-anoxic injury on the ratio of oxydased and reduced 

glutathione in wheat and rice seedlings. 
The paper studied the change in concentration of reduced and oxidized forms of low molecular 

weight reducing agent ascorbate-glutathione cycle (glutathione) in anoxic and postanoxic re-aeration. 
As test plants were selected wheat and rice seedlings. Work carried out using high speed liquid 
chromatography techniques. In the course of the study, it was found that the rice has a higher 
antioxidant status, which reflects the effective work of all components of the ascorbate-glutathione 
cycle. 
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Лаборатория агроэкологии, инженерной экологии и ресурсоведения (АИР) 

Эколого-биологический центр «Крестовский остров», 
 
Исследование урожайности различных лекарственных видов растений – одно из развивающих-

ся направлений ботанического ресурсоведения. Знания о закономерностях, определяющих их уро-
жайность, помогут более взвешенно планировать заготовки лекарственного сырья – а это еще один 
шаг на пути к рациональному природопользованию.  

Ландыш майский – широко распространенное в Северо-западном регионе лекарственное расте-
ние, входящее в фармакопеи многих стран и являющееся официнальным растением в России [4]. Из 
его сырья получают известные кардиотонические лекарственные препараты – конваллотоксин и 
коргликон [3]. Необходимо грамотно проводить заготовки сырья ландыша, опираясь на знания о 
его эколого-биологических особенностях, о распространении в нашем регионе. 

Потребность в сырье ландыша ежегодно растет, удовлетворяясь до настоящего времени, в основ-
ном, за счет его природных запасов, которые из-за нерегулируемого сбора сырья, хозяйственной и 
иной деятельности, могут быть исчерпаны [2]. Проблема состоит в том, что при нарастающей необ-
ходимости повысить эффективность заготовок лекарственного сырья ландыша недостаточно дан-
ных об особенности урожайности этого растения в конкретных местообитаниях, нет способа быст-
рой оценки его урожайности. Все это приводит к нерациональному использованию природных за-
пасов сырья этого ценного растения. Ведется поиск путей быстрой и эффективной оценки урожай-
ности ландыша. В частности, для ландыша кавказского разработана экспресс-методика оценки его 
урожайности по высоте побегов [2]. Таким образом, есть потребность в разработке быстрых спосо-
бов оценки урожайности этого растения на месте. 

Мы предположили, что эффективность заготовок лекарственного сырья ландыша майского 
можно повысить. Для этого следует изучить литературу о методиках определения урожайности 
ландыша майского и близкородственных видов (в том числе и об экспресс методиках), которые не 
будут наносить значимый ущерб популяциям ландыша, отобрать морфометрические показатели 
ландыша майского, которые могли бы быть связаны с его  урожайностью. Следует также изучить 
особенности урожайности популяций ландыша в различных типах леса и на различных территори-
ях в пределах нашего регион, а также отобрать параметры среды, которые можно быстро опреде-
лить с помощью несложных методик (например, почвенные характеристики). Наконец, необходимо 
исследовать зависимости между урожайностью популяций ландыша майского и почвенными пара-
метрами среды, а также между его урожайностью и максимальными длинами листьев на площадках 

Цель исследования  – изучить возможности для эффективного сбора сырья ландыша майского 
в различных типах леса  на территории Северо-Западного региона. 

Данное исследование выполнено по заданию Научно-образовательного центра Ботанического 
института РАН им. В.Л. Комарова.   

Материалы и методика. Материал для исследования был собран группой ботаников экспеди-
ции «Живая вода», организуемой при содействии журнала «Костер», в дендрологическом заказнике 
в Отрадном в 2009 году и в Национальном парке «Валдайский»  с 2010 года по 2012 год. В окрест-
ностях поселка Юкки материал был собирался  четырежды с 2009 года по 2012 год.   

Изучение урожайности проводилось методом учетных площадок. Для некрупных травянистых 
растений и кустарничковых растений, у которых в качестве сырья используются надземные органы 
(ландыш, брусника, бессмертник и др.) урожайность проще всего определять  на учетных площад-
ках [1].  Для нашего исследования были использованы квадратные учетные площадки.  

Всего было отобрано  107 площадок. На каждой площадке собиралась вся сырьевая фитомасса. 
Срывать ландыши не рекомендуется, так как при этом корневище (и в особенности верхушечная 
почка) может быть повреждено, поэтому каждое растение срезалось на уровне 4 - 5 см от земли.  

Собранное сырье взвешивали с точностью до 5% (т.е. с точностью до десятых долей грамма). 
Для  взвешивания были использованы электронные весы. 
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Кроме того, для того, чтобы уточнить, насколько влияет размер листьев особей на урожайность 
популяций ландыша майского, на каждой площадке проводились измерения листьев. На каждой 
площадке перед взвешиванием собранного сырья подсчитывалось количество листьев и у каждого 
измерялась длина и ширина листовой пластинки. 

С 2011 года проводились исследование почвенных параметров в местах произрастания популя-
ций ландыша майского. На каждой из 54 площадок взято по 3 почвенные пробы. Определялся гра-
нулометрический состав почвы, ее окраска и кислотность. Далее пробы были подготовлены для  
последующих химических анализов.  

Полевые исследования показали, что на исследованных участках все почвы песчаные. Кислот-
ность почв  варьирует в пределах от 4,20 до 6,21. Цвет почв варьирует от бурого до охристого.  

В 2011 году в лабораторных условиях был проведен химический анализ почвенных проб на на-
личие гидрокарбонатов, сульфатов, хлоридов и нитратов. 

Обработка полученных данных. При обработке данных использовались методы статистиче-
ского анализа. Для вычисления урожайности популяций ландыша майского мы использовали фор-
мулу, которая применяется для определения урожайности запасов лекарственных растений  [1]. 

Формула расчета урожайности запасов сырья лекарственных растений: 

, 

где   – урожайность запасов, x – среднее арифметическое значение массы по лесу, – 
ошибка среднего. 

Таким образом, для вычисления урожайности необходимо определить  средние значения  масс 
по лесу (изначально по площадкам)   и значения ошибки среднего. Сначала подсчитались средние 
арифметические значения масс ландыша на каждой площадке в отдельности в различных типах ле-
са.  Затем определилась ошибка среднего для всех полученных средних значений, для чего было 
подсчитано среднее квадратичное отклонение [5].   

Таким же образом были подсчитаны средние значения ширины и длины  листьев в популяциях 
ландыша майского в различных типах леса.  

Для того, чтобы уточнить статистическую значимость выявленных зависимостей, мы использо-
вали  корреляционный анализ.  

Наиболее универсальным в статистике является коэффициент ранговой корреляции Спирмена 
(r). Он  рассчитывается по формуле: 

,  
где  d – разность между рангами  по двум переменным  N – количество ранжируемых значений 

(объем выборки). В нашем случае – это количество учетных площадок.  
Затем полученное эмпирическое значение r сравнивается с таблицами его критических значе-

ний, которые различны для выборок разного объема. Чем больше выборка, тем ниже критическое 
значение r.  Так как процесс ранжирования достаточно трудоемкий, для вычисления r  использова-
лась  программа «Excel». 

Обсуждение результатов исследования 
Результаты исследования размеров листьев представлены на гистограмме (Рис. 1). 
Как  видно на гистограмме, самые мелкие и узкие (в среднем)  листовые пластинки наблюдают-

ся на площадках узколистной популяции ландыша на участке соснового леса в пос. Юкки в 2010 
году. Ее параметры: длина – 8,5+0,66 см, а ширина - 2,7+0,2 см. Следует также отметить, что разме-
ры листьев широколиственной популяции на участке в пос. Юкки в 2009, 2010, 2011 и 2012 году 
примерно одинаковые. Этот факт очень интересен, он говорит о том, что в популяции, обитающей 
на участке определенной площади, размеры листовых пластинок в среднем из года в год  изменяют-
ся незначительно. Все же некоторая разница отмечается – в 2010 году средние размеры листовых 
пластинок чуть больше: средняя длина - 14,57+0,49см и средняя ширина - 4,37+0,22см. Возможно, 
наблюдаемое нами небольшое увеличение средних размеров листовой пластинки связано с ано-
мально жарким летом 2010 года. Также на гистограмме можно увидеть, что в смешанном лесу раз-
мер листовых пластинок в среднем  больше,  чем в сосновом  на участках определенной площади, и 
эта тенденция повторяется на географически удаленных участках в пределах Северо-западного ре-
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гиона. Возможно, эта тенден-
ция отражает большее соответ-
ствие условий обитания в сме-
шанных лесах (влажность поч-
вы, освещенность) экологиче-
ским потребностям ландыша 
майского. Самые крупные ли-
стья отмечены в сосновом лесу 
в Национальном парке 
«Валдайский» в 2011 году, ко-
торый расположен значитель-
но южнее всех остальных ис-
следованных участков 

(средняя ширина листа - 15,5+0,7см и средняя ширина - 4,1+0,2см). Следует отметить, что в сред-
нем, листовые пластинки больше по размеру в Национальном парке «Валдайский». Отметим, что 
Национальный парк находится южнее остальных исследуемых территорий.  

Результаты исследования урожайности ландыша майского в различных типах леса представле-
ны на гистограмме (Рис.2). 

Хорошо видно, что все параметры веса собранного сырья (сухой, сырой и  разница между ни-
ми) пропорционально сохраняются, т.е. нет существенных отличий в распределении значений веса 
сырья для разных участков.  

Мы видим,  что, из собранных нами данных наиболее урожайными оказались узколистные по-
пуляции ландыша в сосновом лесу (Юкки, 2011 год).  Ее показатели: 361+12,83 г/м2  (сырое сырье)  
и 51,74+0,88 г/м2 (сухое сырье).  Второе место по урожайности  занимает широколистная популя-
ция в сосновом лесу (Юкки, 2010 год) и составляет 249,61+25,65 г/м2  (сырое сырьё), 55,21+6,06 г/м2 
(сухое сырьё). Третье место по урожайности также у широколистной популяции ландыша в сосно-
вом лесу (Юкки, 2012 год) и составляет 239,12+24,88 г/м2  (сырое сырьё), 57,12+6,88 г/м2 (сухое сы-
рьё). На основе данных, представленных на гистограмме, мы можем сделать несколько выводов об 
урожайности ландыша майского. Во-первых, показатели урожайности ландыша на участках, иссле-
дованных летом 2011 года, выше показателей урожайности ландыша на участках, исследованных в 
2009, 2010 и 2012 годах. Вероятно, это связано с погодными условиями: лето 2010 года было ано-
мально жарким, в 2011 – теплым с умеренным количеством осадков для Северо-западного региона, 
а лето 2012 было достаточно холодным и дождливым. Во-вторых,  по сухой массе  наиболее уро-
жайной является широколистная популяция ландыша майского на участке  соснового леса в окрест-
ностях поселка Юкки в 2010 году, может быть, вследствие жаркого и сухого лета. В-третьих, пока-
затели сухого веса на участках соснового леса в пос. Юкки очень близки друг с другом. Но в тоже 
время сырой вес в узколистных популяциях ландыша значительно  варьирует в разные годы. В-
четвертых, на гистограмме видно, что смешанный лес урожайнее, чем сосновый (на участках опре-
деленной площади, и эта тенденция повторяется на географически удаленных участках в пределах 
Северо-западного региона).  Возможно, эта тенденция отражает большее соответствие условий оби-
тания в смешанных лесах экологи-
ческим потребностям ландыша май-
ского. В-пятых, в Юкках наблюдает-
ся высокая влагопотеря у собранно-
го сырья. Можно предположить, что 
это связано с географическим поло-
жением участков: чем севернее, тем 
больше происходит потеря влаги 
листьями. 

Для выявления зависимости ме-
жду количественными параметрами 
ландыша и его урожайностью был 
использован корреляционный ана-
лиз. Жирным шрифтом в таблице 

Рис.1. Средние размеры листовых пластинок  
ландыша майского в разных типах леса 

Рис. 2. Средний вес сырья ландыша майского  
в различных типах леса 



101  

 

отмечены все достоверные корреляции (Таблица 1). 
Видно, что почти во всех популяциях выражены высокие значения коэффициента корреляции 

между размерами (длиной и шириной) листовой пластинки и их количеством на площадке. Это оз-
начает, что чем крупнее листовые пластинки в популяции ландыша,  тем меньше их развивается на 
1 кв. м. площади. Если сравнить эти данные с  данными о соотношении длины и ширины листовой 
пластинки на этих участках, то видно, что они выражают одну закономерность. Вероятно, эта зави-
симость отражает возможности различных популяций к образованию биомассы в тех или иных ус-
ловиях.   

Если сравнить значения коэффициента корреляции для данных о весе сырья, то наиболее отчет-
ливо выражена прямая зависимость между весом сухого и сырого сырья, что вполне ожидаемо. При 
этом эта зависимость одинаково сильно и достоверно выражена. 

Зависимость между данными о весе сырья и размерах и количестве листьев по-разному выраже-
на на различных участках в популяциях ландыша. Однако в таблице не прослеживается  какая-либо 
отчетливая закономерность, подтверждающая это предположение. Также обращает на себя внима-
ние удивительный факт обратной (хотя слабой и не достоверной) корреляции между длиной и ши-
риной листовой пластинки и весом сухого сырья, выявившейся на участке соснового леса в Нацио-
нальном парке в 2010. Более сильно эта зависимость прослежена для пары длина листа – вес сухого 
сырья. Можно предположить, что это обусловлено более ранним усыханием (из-за засушливого 
лета) листьев, что привело к оттоку ассимилятов и снижению биомассы этой части. Поэтому чем 
длиннее развился лист в начале лета, тем больше веса он потерял из-за раннего усыхания.  

Мы также можем заметить, что выявилась достоверная прямая зависимость между количеством 
листьев на площадке и весом сухого и сырого сырья.  Эта зависимость особенно сильно и достовер-
но выражена на участках в Национальном парке (2010, 2011 и 2012 годы) и в сосновом лесу в окре-
стностях поселка Юкки в 2010 году. Следовательно,  именно количество листьев ландышей, а не их 
размеры в высокой степени определяет урожайность всей популяции. Кроме того, выявилась обрат-
ная зависимость между количеством листьев ландышей на единицу площади и их размерами, и это 
объясняет, почему крупнолистные популяции менее урожайны.   

Cодержание действующих веществ характерно для относительно мелких по размеру листьев, с 
увеличением размеров листьев повышается количество балластных веществ [6]. Исходя из этого и 
учитывая полученные нами результаты, мы можем утверждать, что в целом более продуктивны как 
источники лекарственных веществ именно мелколистные популяции ландыша. 

В литературе была найдена экспресс методика определения урожайности для Convallaria 
transcaucasica по высоте растений. Поэтому в 2012 году было решено проверить эту методику для 
Convallaria majalis. На каждой площадке были отобраны максимальные размеры (длина и ширина) 
листьев и с помощью корреляционного анализа исследовалась зависимость между длиной, шири-
ной листа и сырым, сухим весом.   

Но наше предположение о возможности разработать экспресс-методику определения урожайно-
сти  по максимальной длине листа не подтвердилось для популяций ландыша майского, обитающих 
в  разных лесных фитоценозах.   

Но при этом мы предполагаем, что для экспресс-методики возможно использование такого па-
раметра, как количество листьев на единицу площади фитоценоза. Выявленная нами достоверная и 
сильная зависимость урожайности от количества побегов достаточно отмечена в популяциях, оби-
тающих на участках, как смешанного леса, так и соснового леса. Если разработать шкалу оценки 
урожайности по количеству листьев, то этот параметр может быть применен для экспресс-
методики. Однако в специальной литературе  мы пока не обнаружили таких исследований.  

Для выявления зависимости между количественными параметрами ландыша, его урожайностью 
и почвенными параметрами среды был использован корреляционный анализ. Жирным шрифтом в 
таблице отмечены все достоверные корреляции (Таблица 2). 

Достоверные значения коэффициента корреляции были получены между такими параметрами 
как рН почвы и количеством листьев в популяции ландыша на этом участке. Наблюдаемая зависи-
мость прямая. Проанализированные значения рН лежат в слабокислом диапазоне: от  4,20 до 6,21. 
Выявленная зависимость такова: чем ближе к нейтральному значение рН почвы на участке, тем 
большее количество листьев развивается в популяции ландыша, обитающей на нем. 

Выводы 
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Типы леса Сосновый лес (Юкки)  Сосновый лес 
(Валдай) 

Смешанный лес 
(Валдай) 

Года 
Пары 

параметров 
2009 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2012 

Длина – ширина 0,93 0,99 0, 89 0, 92 0,69 0, 43 0, 66 0, 93 
Длина – кол-во листьев 

-0,69 -0,17 -0, 67 -0, 68 -0,62 -0, 68 -0, 2 -0, 72 

Ширина – кол-во ли-
стьев -0,49 -0,11 -0, 52 -0, 54 -0,66 -0, 51 -0, 47 -0, 54 

Длина – сухой вес 0,23 0,34 -0, 19 -0, 2 -0,37 -0, 1 0, 2 - 0, 49 
Ширина – сухой вес 0,49 0,38 0, 1 -0, 01 -0,15 0, 1 -0, 02 -0, 3 
Длина – сырой вес 0,25 0,37 0, 29 -0, 1 - -0, 21 -0, 35 -0, 59 

Ширина – сырой вес 0,53 0,42 0, 46 0, 08 - 0, 11 -0, 01 -0, 36 
Сухой вес – сырой вес 0,93 0,90 0, 85 0, 96 - 0, 95 0, 85 0, 96 
Кол-во листьев – сухой 

вес 0,48 0,82 0, 71 0, 79 0,81 0, 53 0, 82 0, 93 

Кол-во листьев – сырой 
вес 0,40 0,83 0, 35 0, 70 - 0, 65 0, 76 0, 97 

Мах дл.листа – сырой 
вес - - - 0,34 - - 0,59 -0,29 

Мах дл.листа - сухой 
вес - - - 0,17 - - 0,57 -0,12 

Мах шир.листа - сырой 
вес - - - 0,49 - - 0,49 -0,26 

Мах шир.листа - сухой 
вес - - - 0,45 - - 0,26 -0,24 

Таблица 1. 
Значение коэффициента корреляции r  между рядами значений  

различных параметров, полученных для  популяций ландыша  в различных типах леса 

Типы леса Сосновый 
лес (Юкки) 

Сосновый лес 
(Валдай) 

Смешанный 
лес (Валдай) 

Года 
Пары 

 параметров 2012 2011 2012 2012 

Кол-во листьев - pH 0, 70 0, 53 0, 65 0, 57 

Длина лист. - pH -0, 69 -0, 25 -0, 05 -0, 69 

Ширина лист. - pH -0, 67 -0, 34 -0, 54 -0, 70 
Сырой вес - pH 0, 20 0, 32 0, 62 0, 35 
Сухой вес - pH 0, 37 0, 31 0, 47 0, 47 

Таблица 2.  
Значение коэффициента корреляции r  между рядами значений  

различных параметров, полученных при анализе кислотности почвы 
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1. На урожайность ландыша майского влияют погодные условия, географическое положение уча-
стка, количество листьев в популяции и их размеры, а следовательно, более урожайными являются 
мелколистные популяции ландыша, производящие большее количество листьев. 

2. Полученная достоверная прямая зависимость между такими параметрами как кислотность 
почвы и количество листьев в популяции ландыша на конкретных участках, а также выявленная за-
висимость урожайности популяции ландыша от количества листьев, позволяют предположить, что 
кислотность почвы на участке, где обитает популяция ландыша, может быть использована как пока-
затель ее урожайности.   

3. Из всех использованных методик наиболее проста методика определения кислотности почвы. 
Она легко может использоваться в полевых условиях, так как разработаны способы быстрого опре-
деления кислотности почвы.  

Опираясь на полученные нами данные возможно разработать экспресс-методику по определению 
урожайности ландыша, чтобы заранее можно было определять урожайность, экономя время и ресур-
сы. 
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Особенности развития родиолы розовой Rhodíola rosea L.  
в условиях Ленинградской области 

 
Агафонова Карина (56 гимназия, 11 класс) 
Научный руководитель: Л.Г. Тимофеева 

ЭБЦ «Крестовский остров», лаборатория АИР 
 

Во второй половине XX века значительную популярность среди средств фитотерапии приобре-
ли адаптогены – новый класс лекарственных веществ, в основном природного происхождения, по-
вышающие адаптационные свойства организма. Объектом нашего исследования стала родиола ро-
зовая. В связи с ограниченностью и труднодоступностью природных запасов родиолы ведутся опы-
ты по введению её в культуру.  

Целью настоящих исследований явилось изучение особенности развития растений родиолы ро-
зовой в условиях Ленинградской области. В задачи работы входило: 

1. Выяснить возможности выращивания родиолы розовой в условиях Ленинградской 
области. Проследить фенологию развития растений. 2. Изучить развитие продуктивности над-

земной и подземной частей растения и некоторые их фитохимические характеристики. 3. Подтвер-
дить наличие биологически активных веществ в высушенном сырье. 

В наших исследованиях использовались растения родиолы розовой, культивируемой на приуса-
дебном участке, на юге Ленинградской области. Посадки растений родиолы розовой были впервые 
произведены в 2004 году, а затем осуществлялись ежегодно до 2011 года из отрезков корневищ 
массой 15-20 г при наличии у них 1-2 почек. В посадках каждого года было использовано по 10 от-
резков корневищ. Растения, посаженные в 2004 году, выращивали пять лет, и использовали на по-
лучение лекарственного сырья. В 2012 году для исследований из посадок разных лет было отобрано 
по пять растений первого, третьего и пятого годов выращивания.  

В процессе выращивания у растений разного возраста учитывали следующие морфологические 
характеристики: высота, число стеблей и листьев, развитие корней и корневищ. В 2012 году при 
уборке растений первого, третьего и пятого годов выращивания учитывали прохождение ими фено-
логических фаз. При выкопке корней и корневищ родиолы розовой первого, третьего и пятого го-
дов выращивания приступали к фитохимическому анализу лекарственного сырья по следующим 
параметрам: количественному на содержание витамина С (с использованием краски Тильманса), 
качественному на содержание гликозидов и дубильных веществ (методом хроматографии). Эти же 
параметры определялись в высушенном сырье, находящемся на хранении в течение трех лет. Кроме 
того, определялась влажность (высушиванием при 100°С) и зольность (озолением при 500°С) сухо-
го и сырого сырья.  

Почва открытого грунта, где выращивалась родиола розовая, легко суглинистая, средне обеспе-
ченная основными элементами питания, не засолена легкорастворимыми солями.  

Корневища для исследований выкапывали в первой декаде сентября. Нарастание массы корне-
вищ растений нами было отмечено со второго года выращивания. Все растения имели хорошо раз-
витую корневую систему. Высота растений увеличивалась к пятому году выращивания с 6,0 до 22,0 
см, число стеблей с 1,0 до 5,0 штук, число листьев с 4,7 до 13,3 штук. Весеннее отрастание растений 
начинается в конце августа. Цветение родиолы розовой в наших условиях происходит в конце мая 
со второго года выращивания.  

Самое большое содержание аскорбиновой кислоты было отмечено в корневищах родиолы 5-го 
года выращивания (3,0 мг/100 г). В корневищах растений третьего года выращивания и в сухом ле-
карственном сырье после трех лет хранения содержание аскорбиновой кислоты составило 2, 0 
мг/100 г и 1,7 мг/100 г соответственно. Следовательно, после трех лет хранения корневища родио-
лы теряют около половины витамина С. 

Во всех исследованных вариантах при проведении качественной реакции на углеводный ком-
плекс нами обнаружено содержание сердечных гликозидов, флавоноидов и дубильных веществ, т.е. 
во всех исследованных вариантах есть биологически активные вещества. 

Потеря влаги при сушке сырого материала у родиолы розовой составила 87,8% у корневищ 5-го 
года выращивания и 79,0% у корневищ родиолы 1-го года выращивания. Количество влаги в сухом 
сырье после трех лет хранения не превышало 7,6%, что свидетельствовало о правильном его хране-
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нии. Содержание «сырой» золы в сырых корневищах родиолы колебалось от 11,5% у растений 5-го 
года выращивания до 9,8% у растений 1-го годы выращивания. Таким образом, молодые растения 
родиолы еще не содержат максимального количества минеральных «зольных» веществ. В сухом 
лекарственном сырье после 3-х лет хранения количество «зольных» элементов такое же, как и в ис-
ходном сырье.  

Выводы: 
1. В Ленинградской области родиола розовая хорошо растет в культуре, давая значительный 

прирост биомассы, что отмечается и другими исследователями.  
2. В корневищах растений присутствуют биологически активные вещества: флавоноиды, ду-

бильные вещества, гликозиды, аскорбиновая кислота.  
3. Аскорбиновой кислоты и зольных элементов больше всего в корневищах растений пятого 

года выращивания. При хранении в течение трех лет сухого лекарственного сырья в нем становится 
почти в два раза меньше аскорбиновой кислоты.  

 
 

 
Материалы для мониторинга популяций остролодочника грязноватого  

(Oxytropis sordida (Willd.)Pers.) на участке заказника «Гряда Вярямянселькя» 
 

Александров Андрей (школа 214, 8 класс) 
Научный руководитель: Еремеева Е. Ю. 

Эклолого-биологический центр «Крестовский остров» 
 

 Актуальность работы. Охрана редких и исчезающих видов растений -  одно из важнейших 
направлений эколого-ботанических исследований. С ростом городов и зон отдыха вокруг них ста-
новится особенно актуальным изучение популяций редких видов в местах их произрастания и  от-
слеживание изменений, которые в них происходят. 

 Остролодочник грязноватый (Oxytropis sordida (Willd.)Pers.) - редкий вид, внесенный в Крас-
ную книгу Ленинградскойй области. Статус охраны остролодочника грязноватого - 2(V) - уязвимый 
вид. К этой категории относятся виды, у которых численность особей всех или большей части  по-
пуляций уже заметно уменьшилась вследствие чрезмерной эксплуатации. Скорее всего, в ближай-
шем будущем грозит перемещение в категорию находящихся под угрозой исчезновения.  [2]. Под 
охраной  на территории области находится в 1976 года [4]. 

Основные места произрастания данного вида находятся на Карельском перешейке Ленинград-
ской области, а одна из точек расположена на участке заказника «Гряда Вярямянселькя», в 1,5 и 2 
км от станции Петяярви. В летнее время нередко в непосредственной близости от мест произраста-
ния остролодочника собирается для отдыха до нескольких тысяч человек. Очевидно, что состояние 
популяций данного вида нуждается в мониторинге.  

Цель исследования.  Изучение состояния популяции остролодочника грязноватого на участке 
заказника «Гряда Вярямянселькя» для дальнейшего мониторинга.  

Краткое эколого-биологическая характеристика.. Остролодочник грязноватый - гемикрипто-
фит, многолетник 15-39 см высотой с вертикальным толстым корнем. Листья непарноперистые, 
преимущественно прикорневые, с 7-12 парами листочков. Цветет в июне-июле, плодоносит с июля 
по август [1]. Растёт в сосняках-брусничниках на склонах ледниковых форм рельефа (озов и камов) 
с песчаными и каменистыми почвами, обычно на высотах 60-80 м над уровнем моря, что обуслов-
лено  особенностями миграции вида на территорию области [3].  

Материал и методика исследования.  
Исследование состояния популяции остролодочника грязоватого проводилось с 10 по 17 июля 

2012 года на территории заказника «Гряда Вярямянселька. Были выявлены места обитания данного 
вида, и для мониторинга была выбрана популяция, произрастающая на гребне оза в 2-х км. к западу 
от станции.  

Для исследования популяции были заложено 16 трансект площадью 2 Х 10 метров. Вся популя-
ция сосредоточена на юго-западном склоне оза, поэтому трансекты начинались на вершине оза и 
спускались вдоль склона. Размеры и количество трансект были подобраны таким образом, чтобы 
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полностью охватить все экземпляры популяции, а также чтобы не повредить растения при описания 
сборе данных. На трансектах измерялись: количество экземпляров, расстояние между ними и их 
удаленность от вершины оза. Кроме того, измерялось количество пробегов, листьев, соцветий, 
цветков и плодов, длина побегов и листьев. Данные были собраны группой учащихся лаборатории 
АИР Эколого-биологического центра «Крестовский остров» во время летней практики.  

Обсуждение результатов.  
Количество экземпляров и среднее количество побегов, наблюдавшиеся на трансектах,  разли-

чается. На некоторых трансектах среднее количество побегов больше, чем количество экземпляров. 
Однако на большинстве трансект  количество экземпляров больше, чем среднее количество побе-
гов, образуемых отдельным растением. Можно предположить, что на этих трансектах преобладают 
более молодые экземпляры с небольшим количеством побегов. Это может свидетельствовать о пре-
обладании молодых растений в популяции данного вида.  

Показатели количества и размеров листьев на всех трансектах довольно сходные, в отличие от 
других показателей (количества вегетативных и цветоносных побегов, а также количества экземп-
ляров на единицу площади). Возможно, это наименее изменчивые вегетативные характеристики 
популяции.  

Выявлено, что такие показатели, как количество вегетативных и цветоносных побегов, цветков 
и плодов, а также количества экземпляров на единицу площади связаны между собой, что визуаль-
но прослеживается по графическим данным на гистограммах.  

Не выявлена связь между видовым разнообразием на трансектах и показателями роста и разви-
тия остролодочника грязноватого. Возможно, следует в ходе дальнейших исследований учитывать 
не только видовое разнообразие сопутствующих растений, но и их обилие. 

Отмечено неравномерное горизонтальное распределение популяции по склону оза, на котором 
она произрастает. аксимальное количество экземпляров сосредоточено  близ вершины оза, затем 
происходит снижение их числа, в средней части склона отмечено повышение, и затем резкий спад. 

Выводы.  
Так как на большинстве площадок количество экземпляров больше, чем среднее количество 

побегов, образуемых отдельным растением, можно предположить, что в среднем в популяции пре-
обладают более молодые экземпляры данного вида.   

Наиболее стабильны показатели количества и размеров листьев. Возможно, это наименее из-
менчивые характеристики популяции.  

Выявлена прямая зависимость таких показателей, как количество вегетативных и цветоносных 
побегов, цветков и плодов, и обратная – для перечисленных показателей с количеством экземпля-
ров растения на единицу площади.    

Выявлено неравномерное горизонтальное распределение популяции по склону оза, на котором 
она произрастает: максимальное количество экземпляров сосредоточено близ вершины оза,  
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Изучение репродуктивной сферы восковника болотного (Myrica gale L.) 
 

Ботян Евгений (школа 572, 9 класс) 
Научный руководитель: Еремеева Е.Ю. 

Лаборатория АИР, Эколого-биологический центр «Крестовский  остров 
 
Восковник болотный – редкое растение, занесенное в Красные книги Ленинградской области и 

Санкт-Петербурга [1, 2]. Данный вид встречается на территории Санкт-Петербурга, в Юнтоловском 
заказнике. Его местообитаниям в ближайшее время угрожает уничтожение в связи со строительст-
вом скоростной автомагистрали. Поэтому существует насущная необходимость сохранения популя-
ции данного вида путем выращивания из семян.  Известно, что в культуре его семена имеют невы-
сокую всхожесть и медленно развиваются [3, 5, 6].  Изучение репродуктивной сферы этого редкого 
и ценного растения важно с целью поддержания данного вида в культуре. Данное исследование  
выполнено по заданию Научно-образовательного центра  Ботанического института РАН им. 
В.Л.Комарова.   

Цель исследования – морфометрический анализ плодов восковника болотного и изучение ус-
ловий прорастания его семян. 

По литературным данным, восковник болотный обитает на сырых песчаных участках берега 
Финского залива, на приморских болотах и в заболоченных лесах [2].  Местообитания, в которых  
растет восковник болотный, различаются по типам почвы, ее кислотности, а также по составу рас-
тительных сообществ. Данный вид способен произрастать в таком широком диапазоне условий по-
тому, что он обладает высокой фенотипической пластичностью по отношению как к влажности 
почвы, так и к ее богатству. В ответ  на возрастание влажности почвы у восковника удлиняются 
узелки (клубеньки)  на корнях, которые образуются вследствие микоризы с грибами актиномицета-
ми. Кроме того, увеличивается образование растущих вверх корней, соотношение размера побегов 
и корней, а также наблюдаются изменения формы корневой системы [4].   

Материал и методика исследования. В сентябре 2011 года были собраны плоды восковника 
болотного на нескольких экземплярах, обитающих в Юнтоловском заказнике (Санкт-Петербург). В 
Эколого-биологическом центре «Крестовский остров» плоды были подсушены и разложены в 8 на-
весок по 100 штук в каждой. Спустя две недели они были взвешены и измерены. Далее был измерен 
вес плодов, их длина и ширина, подсчитано их количество в соплодии, плоды были зарисованы в 
трех проекциях и сфотографированы. В феврале-марте 2012 в лаборатории ресурсоведения Ботани-
ческого института плоды стратифицировались. Они были помещены в 30% перекись водорода и 
три дня находились в холодильной установке. Затем плоды были разделены на три группы: страти-
фицированные, нестратифицированные и взятые накануне из Юнтоловского заказника. Семена ка-
ждой группы были помещены в чашки Петри с добавлением дистиллированной воды. В течение 
пяти месяцев за семенами проводилось наблюдение.  

Результаты исследования. Статистическая обработка данных показала, что вес плодов восков-
ника болотного(выборка 800 плодов) колеблется в пределах от 1,71 г до 2,26 г, средний вес – 1,95 
+0,12 г. Длина плодов колеблется в пределах от 0,4 мм до 0,8 мм, средняя длина – О.55+ 0,15 мм. 
Ширина плодов колеблется в пределах от 0,3 мм до 0,8 мм, средняя ширина - ).46+0,08. Количество 
плодов в соплодии колеблется в пределах от 6 до 9. Плоды восковника имеют сложную двурогую 
поверхность, покрытую застывшими шаровидными выделениями секрета. Плоды невскрывающие-
ся, содержат одно семя.  

Наблюдения за прорастанием семян из плодов показало, что через три месяца после посева про-
росли два семени. В течении последующих двух месяцев велось наблюдение за ними. Проростки 
развиваются медленно. Проросшие семена принадлежали к группе стратифицированных. Чрезвы-
чайно низкая всхожесть семян восковника болотного, вероятно, связана с тем, что для прорастания 
и развития семян необходимо наличие гриба-симбионта. Важно отметить, что не проросшие плоды  
не сгнили и  впоследствии будут использованы для последующей стратификации другим способом. 
Исследования условий прорастания плодов и развития сеянцев восковника будут продолжены.  
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Мучнисто-росяные грибы Московского района Санкт-Петербурга. 
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Мучнистая роса – гриб-паразит практически всех видов растений, встречающихся в нашем крае. 

Мучнисто-росяные грибы относятся к микромицетам. Основной отличительный признак грибов это-
го типа – размер их плодовых тел. Если у макромицетов они достаточно крупные и хорошо различи-
мые, то у микромицетов плодовые тела очень малы. 

Тело грибов представлено мицелием, который состоит из тонких ветвящихся нитей или гиф. У 
мучнисто-росяных грибов мицелий располагается на поверхности пораженного органа растения. 
Мицелий фиксируется на субстрате с помощью специальных органов прикрепления – аппресориев. 
Из мицелия в субстрат исходят тонкие нити, которые прорывают кутикулу растения и проникают в 
его эпидермальные клетки, где образуют органы питания – гаустории [1]. Плодовым телом мучно-
сто-росяных грибов являются клейстотеции, которые имеют характерные придатки, внешний вид 
которых является систематическим признаком гриба. Мучнисто-росяные грибы являются широко 
распространенными фитопаразитами и особенно распространены в городской черте. 

В связи с этим, целью настоящей работы стало выявление мучнисто-росяных грибов Московско-
го района Санкт-Петербурга. Для проведения работы растительный материал, зараженный грибом-
паразитом, собирали во дворах в окрестностях площади Победы. Собранный материал высушивали в 
гербарных папках, затем подвергали микроскопическому исследованию с помощью бинокуляра и 
микроскопов фирмы Leica. Перед использованием микросопов под бинокуляром путем соскаблива-
ния мицелия изготавливался препарат, который затем и шел на детальное рассмотрение. Грибы опре-
деляли с помощью определителя [3]. 

В результате исследований было обнаружено шесть видов мучнисто-росяных грибов: Sawadaea 
bicornis на Acer tataricum (клен татарский), Sawadaea tulasnei на Acer platanoides (клен широколист-
венный или платановидный), Uncinula adunca на Populus sp. (тополь), Microsphaera alphithoides на 
Qercus robur (дуб черешкатый), Microsphaera berberidis на Berberis vulgaris (барбарис обыкновен-
ный), Erysiphe cichoracearum на Helianthus tuberosus (топинамбур). 

Интересно, что в ходе исследований на одном из видов мучнисто-росяных грибов был обнаружен 
микофильный несовершенный гриб (микопаразит). Он был отмечен в клейстотеции (плодовом теле) 
гриба вида Sawadaea bicornis. Данный вывод был сделан исходя из внешнего вида пораженного 
клейстотеция, так как у него отсутствовали придатки, а внутри не было обнаружено сумок со спора-
ми, которыми гриб и размножается [2]. 

На основании проведённого исследования были сделаны следующие выводы: 
1. Мучнисто-росяные грибы можно различить по характерным придаткам клейстотеция, а также 

по строению конидий, по количеству сумок в клейстотеции, по количеству и размеру аскоспор. 
2.  В результате моей работы было выявлено шесть видов мучнисто-росяных грибов отличавших-

ся наиболее широким распространением.  Наиболее широко был распространен гриб Sawadaea 



111  

 

bicornis.  
3. В этом году большинство растений было массово поражено мучнистой росой. Во дворах в 

окрестностях площади Победы больше всего были поражены листья кленов, тополя, барбариса, то-
пинамбура. Наиболее сильно поражались листья Клена татарского. 

4. По всем критериям мучнисто-росяные грибы являются типичными обитателями городской 
среды.  

5. Клейстотеции мучнисто-росяных грибов созревали в начале осени, преимущественно в сен-
тябре. 

6. Некоторые виды мучнисто-росяных грибов поражаются микопаразитами. Благодаря моим 
собственным наблюдениям я выяснил, что чаще всего ими поражался вид Sawadaea bicornis 
(микопаразиты были отмечены в плодовых телах). 
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Мхи и лишайники известны как особо чувствительные организмы к разным экологическим  и 

климатическим факторам: освещенность, температура, влажность, загрязненность, возраст леса. 
Мы решили проверить влияние некоторых из них на произрастание эпигейных мхов и лишайников. 

Цель нашей работы: изучить влияние некоторых экологических факторов на произрастание 
эпигейных мхов и лишайников. 

Были поставлены следующие задачи: 
1.Определить видовой состав эпигейных мхов и лишайников. 
2.Определить зависимости произрастания эпигейных мхов и лишайников от условий окружаю-

щей среды. 
Исследования проводились с 10.07 по 20.07.2012 года в районе деревни Тулокса Олонецкого 

района республики Карелия. Исследовалось 10 пробных площадей 10x10 метров разного типа (по 2 
пробные площади на каждый тип), расположенных в лесу: сосняк взрослый, подрост, “окно”, 
“цетрарник”, “сосна на поляне”, которые выделялись в зависимости от количества деревьев, их ме-
стоположения на пробной площади, от преобладающего вида растений, рельефа и других факторов. 
На каждой пробной площади было обработано 5 площадок 1x1 метр, на которых определялось про-
ективное покрытие видов. Факторами, исследуемыми нами были: сквозистость, количество, воз-
раст, окружность, высота деревьев на пробной площади. Для определения сквозистости были сде-
ланы фотографии, ориентированные вверх. После экспедиции они были обработаны в программе 
Adobe Photoshop CS3, с помощью которой высчитывался процент сквозистости. Для определения 
остальных факторов производились геоботанические описания каждой пробной площади. На осно-
ве полученных данных были построены графики зависимостей. Для проверки достоверности полу-
ченных зависимостей был использован коэффициент ранговой корреляции Спирмена в программе 
“Статистика” Windows.  

На исследуемых пробных площадях было выявлено: 6 видов лишайников – Cladonia  
rangiferina, Сladonia arbuscula agg, Сladonia stellaris, Cetraria islandica, Сladonia uncialis, Cetraria 
ericetorum. 2 лишайника определены до рода: Cladonia sp., Stereocaulon sp.; 2 вида мхов: Pleurozium 
schreberii, Polytrichum commune, 1 – определен до рода - Dicranum sp.; 3 вида кустарничков: толок-
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нянка, брусника, вереск обыкновенный. Самое большое проективное покрытие у Cladonia 
rangiferina (10.8%) и Cladonia arbuscula agg (54.2%), эти виды встречались на всех пробных площа-
дях, самое маленькое – у Stereocaulon sp.– 0.02%, Cetraria ericetorum – 0.7%, Cladonia sp. - 0.6%, 
Cladonia stellaris – 0.2%, Вереска обыкновенного (Callúna vulgáris) – 0.8%, Брусники (Vaccinium 
vitisidaea) – 0.1%, Толокнянки (Arctostaphyllos uva-ursi (L.) Spreng)  – 0.2%. 

Выявлено, что большинство факторов (возраст леса, высота и окружность деревьев) не оказыва-
ют достоверного влияния на видовой состав и проективное покрытие эпигейных мхов и лишайни-
ков.  

Обнаружена зависимость от количества деревьев: проективное покрытие больше на пробных 
площадях с меньшим количеством деревьев и наоборот (самое большое общее проективное покры-
тие на пробных площадях с количеством деревьев равным пяти, далее – двум, четырём; самое ма-
ленькое – с количеством деревьев равным семнадцати и пятидесяти трём).  

Судя по распределению эпигейных мхов и лишайников по пробным площадям, проективное 
покрытие больше там, где сквозистость больше. Наибольшее проективное покрытие (88.3%) на 
пробных площадях «Сосна на поляне» (сквозистость 60.5%), далее  –“Цетрарник” - 87 .2% 
(сквозистость 48.9%)  “Окно” - проективное покрытие 85.4% (сквозистость 54.6%), “Подрост” – 
84.4% (сквозистость 48.4%), «Сосняк взрослый»  - 78.4% (сквозистость 41.8%). 

При использовании коэффициента ранговой корреляции Спирмена, было выявлено, что проек-
тивное покрытие четырех видов (Сladonia arbuscula agg., Сladonia stellaris, Polytrichum commune, 
Cetraria ericetorum) и общее проективное покрытие достоверно зависит от величины сквозистости. 

Можно предположить, что такие виды как: Сladonia arbuscula, Сladonia stellaris, Cetraria 
ericetorum и Polytrichum commune – наиболее светолюбивые виды; Cladonia rangiferina – теневы-
носливый вид. 

 
 
 

Изучение орнитофауны в районе деревни Тулокса в 2012 г. 
 

Гафарова Елизавета (школа 323, 9 класс) 
Научный руководитель: М. Г. Басс 

ЭБЦ «Крестовский остров», Лаборатория экологии животных и биомониторинга «Эфа» 
 
Исследования проводились на Ладожском озере в районе деревни Тулоксы, которая находится в 

Олонецком районе республики Карелия.  
Этот район  является частью южной Карелии – области, примыкающей к Онежскому и Ладож-

скому озерам, граничащей на юге с Ленинградской и Вологодской областями, на востоке с Архан-
гельской областью, а на севере с Финляндией.  

Место исследования – один из наиболее интересных районов  нашей страны из-за особенностей 
экологии и географии. Характерной чертой являются,  например, сосновый лес на дюнах на этом 
берегу Ладожского озера или авандюны, идущие вдоль побережья. Они образуют особенные биото-
пы и могут привлечь необычных представителей орнитофауны. 

К сожалению, эта область относится к ряду малоизученных, но над ней работали некоторые 
финские ученые и русские исследователи. Среди последних Бианки, Бордзынский, Кесслер, Ней-
фельд. 

Целью  работы является изучение орнитофауны в районе деревни Тулоксы. Для достижения 
этой цели были поставлены следующие задачи: 

-Определение видового состава птиц; 
-Определение количественного состава птиц этих видов; 
-Выявление многочисленных и малочисленных видов; 
-Установление распределения птиц по биотопам. 
Был использован метод маршрутного учета, при котором маршруты составлялись таким обра-

зом, чтобы захватить максимальные участки различных биотопов (Хвойный лес, смешанный лес, 
дюна, авандюна, антропогенный ландшафт, вырубка, вода, у воды). Пролетавшие над биотопом 
птицы учитывались как отдельная группа. 
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Птица определялась по голосу или внешнему виду. При затруднении определения составлялось 
описание птицы или песни, вид определялся позднее с использованием определителей. Также, по 
возможности указывались такие признаки, как пол и возраст. 

Полоса учета: 50 м в лесу, 200м на открытых пространствах. 
Всего было проложено 5 маршрутов. Из них, 4 основных, проводимых по 6 раз, в разное время 

суток( с 6:30 до9:00 ; с 10:00 до 12:30 ; с 17:40 до 21:00) по 2 раза, и один дополнительный, прой-
денный однократно. 

 
1. В результате было обнаружено 54 вида птиц, относящихся к 8 отрядам. Общее число встреч с 

птицами - 1356. 
2.Многочисленными видами( более 5% от всех птиц или от птиц, встреченных в данном биото-

пе) являются:  
На всей исследованной территории: 
Сизая чайка(17,99  ±1,04%), Деревенская ласточка(11,21 ±0,86%), Городская ласточка

(6,78±0,68%), Белая трясогузка(5,97±0,64%), Ворона серая(8,55±0,76%) 
 В хвойном лесу: 
Королек желтоголовый(17,76  ±2,39%), Большая синица( 16,22±2,30%), Пухляк (5,02±1,36%), 

Зяблик(13,13±2,11%), Чиж(8,88±1,78%), Клест sp(7,34±1,63%),  Ворона серая (8,49±1,74%) 
 В антропогенном ландшафте: 
Деревенская ласточка(32,74±3,12), Городская ласточка(6,19±1,60%), Белая трясогузка

(9,73±1,97%), Воробей домовый(5,75±1,55%), Воробей полевой(5,75±1,55%), Ворона серая
(11,50±2,12%) 

 У воды: 
Озерная чайка(18,27±3,79%),Сизая чайка(50,00±4,90%), Серебристая чайка(7,73±2,46%), Белая 

трясогузка(13,46±3,35%), Ворона серая(5,77±2,29%) 
 В смешанном лесу(более 10%): 
Зяблик(14,52±4,47%), Большая синица(9,68±3,75%),Зарянка(9,68±3,75%), Пеночка-весничка

(9,68±3,75%) 
3.Малочисленными видами являются: 
На всей исследованной территории: 
Красноголовый нырок(0,07±0,07%), Орлан-белохвост(0,15±0,10%), Чеглок(0,22±0,01%), Малый 

зуек(0,29±0,15%), Галстучник(0,22±0,13%), Бекас(0,07±0,07%), Клуша(0,29±0,15%), Речная крачка
(0,29±0,15%), Вяхирь(0,07±0,07%), Кукушка обыкновенная(0,15±0,10%), Малый пестрый дятел
(0,37±0,16%), Желна(0,07±0,07%), Конек sp(0,37±0,16%), Оляпка обыкновенная(0,07±0,07%), Серая 
славка(0,37±0,16%), Славка черноголовая(0,22±0,13%), Чекан луговой(0,07±0,07%), Горихвостка 
обыкновенная(0,44±0,18%), Мухоловка-пеструшка(0,29±0,15%), Малая мухоловка(0,37±0,16%), 
Хохлатая синица(0,37±0,16%),Овсянка обыкновенная(0,29±0,15%), Чечетка обыкновенная
(0,29±0,15%) 

 В хвойном лесу: 
Серебристая  чайка(0,39±0,39%), ВяхирьКукушка обыкновенная(0,39±0,39%), Малый пестрый 

дятел(0,39±0,39%), Желна(0,39±0,39%), Певчий дрозд(0,39±0,39%), Горихвостка обыкновенная
(0,39±0,39%), Ворон (0,39±0,39%) 

 В антропогенном ландшафте: 
Сизая чайка(0,44±0,44%), Славка черноголовая(0,44±0,44%), Пеночка-весничка(0,44±0,44%), 

Чекан луговой(0,44±0,44%), Чиж(0,44±0,44%), Ворон обыкновенный(0,44±0,44%) 
 В смешанном лесу(≈1,61%) 
Кукушка(1,61±0,60%), Пеночка-трещетка(1,61±0,60%), Чиж(1,61±0,60%), Сорока(1,61±0,60%) 
 
*На дюне, на авандюне, на воде и на вырубке, из-за малого количества птиц, невозможно выде-

лить многочисленные или малочисленные  виды. 
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Поведение снежных барсов (Uncia uncia) в условиях Ленинградского зоопарка 
 

Грин Эрика (197 школа, 8класс) 
Научный руководить: Соколовская М. В. 

КЮЗ Ленинградский Зоопарк 
 
Снежный барс относится к семейству Кошачьих (Felidae Fisher, 1817), которое включает в себя 

12-15 родов и около 40 видов. В настоящее время область постоянного обитания вида охватывает 
верхний и средний пояс гор Центральной Азии, Туркестана и Южной Сибири. Общая площадь по-
тенциальных местообитаний ирбиса в России не менее 60 тыс. км2. Снежный барс, или ирбис, 
(Uncia uncia Shreber, 1775) занесен в Красный список МСОП (2000) как "находящийся под угрозой 
исчезновения" (высшая охранная категория EN C2A). В Красной книге Монголии в 1993 году ему 
присвоен статус — "очень редкий", в Красной книге Российской Федерации в 2001 году — 
"находящийся под угрозой исчезновения вид на пределе ареала" (1 категория) (WWF, 2002). 

Численность вида в пределах всего ареала оценивают примерно в 3,5 -7,5 тыс. особей. В настоя-
щее время (на рубеже XX и XXI веков), на территории России обитает от 150 до 200 ирбисов 
(WWF, 2002). 

В данный момент для сохранения численности ирбисов в мире принимаются следующие меры 
(WWF, 2002): 

Сохранение структуры ареала 
Совершенствование сети особо охраняемых природных территорий 
Меры по сохранению популяций основных видов жертв и контролю 
за потенциальными конкурентами 
Предупреждение и пресечение браконьерства и контрабанды 
Разрешение конфликтов между снежным барсом и скотоводами 
Создание жизнеспособного резервного поголовья в неволе  
Наблюдение за активностью и взаимоотношениями снежных барсов (ирбисов) проводились с 14 

июля по 27 октябрь 2012 года в условиях Ленинградского зоопарка на базе отдела Хищных млеко-
питающих. Общая продолжительность наблюдений составила 59 часов 30 минут. Данные обработа-
ны с использованием критерия Фишера (р ˂ 0,05).  

Наши наблюдения в совокупности охватывают период продолжительностью в 3,5 месяца. За это 
время барсята, родившиеся у самки Киры за две недели до начала наших исследований, выросли из 
слепых беспомощных малышей в активных молодых животных. Соответственно, в поведении как 
детеныша самки Нэнси, так и ее матери взрослой самки Киры нами были зафиксированы сущест-
венные изменения. В то же время, бюджет активности самца Арбата, который жил в отдельной 
вольере, практически не менялся. 

В поведении взрослых барсов, тем не менее, можно выделить общие черты: 1.Животные значи-
тельную часть времени, проводимого вне убежища, затрачивают на отдых. 2.Бюджет активности 
детеныша включает в себя игровое поведение и ориентировочно-исследовательские реакции, отсут-
ствующие у взрослых особей. З.Как взрослые животные, так и детеныш подавляющее большинство 
времени проводят в зоне, где находится убежище 

 
 

 
Влияние различных факторов на физиологические показатели лошадей после тренировок  

 
Гуреева Анастасия (школа 286 (ЛНМО), 11 класс) 

Научный руководитель: Е. Н. Рясная 
ДЮЦ «Молодежный творческий форум Китеж плюс», клуб «Шаги в природу» 

 
Для составления максимально продуктивного плана тренировок спортивных лошадей необходи-

мо учитывать индивидуальные особенности каждой лошади, состояние ее здоровья, погодные усло-
вия и прочие факторы, влияющие на физиологические и спортивные показатели конкретной лоша-
ди [6]. 
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Целью моей работы было изучить влияние особенностей тренинга на физиологические показа-
тели лошадей, в связи с чем передо мной были поставлены следующие задачи: 

- Изучить влияние внешних факторов на физиологические показатели лошадей во время тре-
нинга; 

- Проанализировать влияние разновидностей тренировок (конкур, выездка, прокат) на некото-
рые  физиологические показатели лошадей; 

- Проследить изменение нормативных показателей при изменении погоды, обстановки и нагруз-
ки. 

Наблюдения проводились в Конно-спортивном клубе «Комарово» в период с 10 марта 2012 года 
по 28 августа 2012 года и  с 03 по 10 января 2013 года. 

Всего под наблюдением находились 8 лошадей. Все лошади содержатся в элитном клубе КСК 
«Комарово».  Рацион всех лошадей был составлен в соответствии с характером нагрузки для каж-
дой лошади. Схема тренинга была индивидуальна. Тренировки проводились ежедневно  (кроме по-
недельника). 

В работе были изучены следующие разновидности тренировок: 
- Выездка (включает в себя нагрузки разной интенсивности: «легкая», «средняя», 

«интенсивная») 
- Конкур 
После тренировки проводились замеры, позволяющие судить о физиологическом состоянии: 

частота пульса; частота дыхания; время высыхания шерсти после тренировки [1]. 
По результатам проведенного исследования было выявлено: продолжительность восстановле-

ния нормального дыхания тем больше, чем интенсивнее была работа, и чем менее подготовлена к 
ней лошадь. Таким образом, мы можем сказать, что большая разница в числе дыхательных движе-
ний до и после тренировки  говорит о том, что лошадь плохо натренирована и не готова к серьез-
ным нагрузкам, в то же время, маленькая разница говорит о том, что лошадь легко тренируется, 
имеет опыт работы [3]. 

То же относится к показаниям частоты сердечных сокращений [3]. 
Наиболее сходно исследуемые лошади реагировали на такие виды тренировок, как выездка с 

интенсивной нагрузкой и конкур. Лошади, подвергавшиеся интенсивному лечению в период трени-
ровок,  реагируют по-разному даже на легкую нагрузку. 

Достоверного влияния погоды на физиологическую реакцию лошадей на различные виды тре-
нировок не выявлено. Однако более сходная для всех исследуемых лошадей реакция при проведе-
нии тренировок в пасмурную погоду. 

Дни недели (режим работы конюшни) также не оказывает достоверного влияния на зависимость 
физиологических показателей лошадей от вида тренировок. 

Изученная мною методика позволяет наиболее эффективно подбирать лошадей  для конного 
спорта, такого как выездка и конкур, с учетом их физиологических показателей. 

Список использованной литературы: 
1) И. Ф. Бобылев. Нормативы для оценки функционального состояния и степени тренированно-

сти спортивных лошадей по клиническим показателям. 
2) Л. Н. Шегина. Курсовая работа. Тема: «Физиологические основы тренинга лошадей». 
3) С.С.Сергиенко, доктор с.-х. наук, Г.Ф.Сергиенко, доктор биол. наук. «Некоторые итоги рабо-

ты лаборатории по тренингу племенных и спортивных лошадей» 
4) Триш Доулинг, доктор ветеринарии. Статья «Измерение частоты пульса лошади». 
5) Ф. Р. де Ля Герьер. Конная библия. Школа верховой езды, 2007 год. 
6) Электронный ресурс. http://referat.ru/referats/view/14897. Реферат «Физиология лоша-

ди» (автор не указан) 
7) Электронный ресурс. http://www.kzv.su/index.php/konevodstvo/1027-tempetatura-u-losdai.html. 

«Пульс, температура и дыхание лошади» (автор не указан) 
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Особенности роста сорго на ранних этапах развития  
 

Захарова Ирина (286 шк., 8 кл.), Никулин Александр (286 шк., 8 кл.), Такки Ольга (286 шк., 8 кл.) 
Научный руководитель: Т. Л. Кузнецова 

ВНИИ растениеводства им. Н. И. Вавилова, отдел генетики, лаборатория иммунитета 
ДДТ «У Вознесенского моста», эколого-биологический отдел 

 
Среди важнейших культур мира сорго занимает четвертое место после пшеницы, риса и куку-

рузы. В настоящее время в мире посевные площади сорго составляют более 50 млн. га. В каталоге 
Мировой коллекции ВИР «Сорго» приводятся такие характеристики сортов, как длина главного 
стебля, число листьев,  выдвинутость метелки, длина метелки и другие, которые отражают сорто-
вые особенности взрослых плодоносящих растений. В развитии сорго выделяется 12 этапов. Наи-
более уязвимым к повреждению вредителями оказываются растения на ранних  этапах органогене-
за (до формирования третьего листа). Поэтому целесообразно сортовые характеристики дополнить 
параметрами, отражающими особенности роста разных сортов сорго на 1-2 этапах его развития. 
Проведено изучение характер роста 4 сортов сорго с разной степенью устойчивости к обыкновен-
ной злаковой тле - основному сосущему вредителю: низкорослое 81 – неустойчивый, Shallu -  сла-
боустойчивый, Deer – среднеустойчивый,  Дурра белая – устойчивый.  

Семена сорго замачивались в чашках Петри в слабом растворе перманганата калия в течение 
двух суток. Отмечались процент всхожести семян, интенсивность роста корешочка и стебелечка в 
первые двое суток. Потом пророщенные семена высевались в глубокие кюветы, заполненные 
влажной садовой землей, рядками по 25 растений. Кюветы помещались в термошкафы (+ 25оС) с 
искусственным освещением люминисцентными лампами (16 часов день/8 часов ночь). Повтор-
ность опыта 4-х кратная. Всего было посеяно по 100 растений каждого сорта. Через 7 дней после 
посева (время развития второго настоящего листа) растения аккуратно выкапывались. После этого 
измерялись в миллиметрах с помощью линейки длина главного корня, высота стебля, длина и ши-
рина первого и второго листьев. Результаты измерений записывались в таблицы. Потом произво-
дилась их первичная статистическая обработка. Сравнение данных по сортам и определение дос-
товерности различий осуществлялось с помощью параметрического критерия Стьюдента.  

Через сутки после замачивания выявилось, что наибольшая скорость развития зародыша на-
блюдается у сорта Дурра белая, наименьшая у сорта Shallu  и Deer. Различия в доле семян, у кото-
рых появился только зародышевый корешок, достигают 6,5 – 8 раз; различия в доле семян, у кото-
рых появляется уже и зародышевый стебелек – 5 раз. Сорт низкорослое 81 занимает промежуточ-
ное положение. Доля семян этого сорта, у которых появился только зародышевый корешок в 4 
раза больше, чем у семян сорта Дурра белая, но в 1,5 – 2 раза меньше, чем у сортов Shallu и Deer. 
Доля семян сорта низкорослое 81, у которых появился еще и зародышевый стебелек  в 3 раз боль-
ше, чем у сортов Shallu и Deer, но на 60% меньше, чем у Дурра белая. На вторые сутки замачива-
ния  зародыши сорта Deer стали активно обгонять в росте даже зародышей сорта Дурра белая, 
только у них так сильно вытянулся зародышевый корешок. Достаточно большое количество заро-
дышей сорта Shallu приостановилось в росте. Сорт низкорослое 81 занял опять промежуточное 
положение. Через двое суток после посева семян в почву появились всходы всех сортов в соотно-
шении (от числа посеянных семян): Shallu – 20%, низкорослое 81 – 20%, Deer – 50%, Дурра белая 
– 50%. На следующий день у двух последних сортов отмечались массовые всходы, а у Shallu и 
низкорослое 81 доля входов составила в сумме по каждому сорту по 40%. На 4 день после посева 
отмечалось у большинства растений формирование первого настоящего листа, а еще через 2 дня – 
развитие второго настоящего листа. Через 7 дней после посева семян у всех выросших растений 
был развит второй настоящий лист. В это время растения были выкопаны и произведены измере-
ния их органов. Оказалось, что рассматриваемые признаки довольно сильно варьируют у каждого 
сорта. Тем не менее, по большинству параметров (кроме ширины листьев)  получены достоверные 
различия. На основании этого можно утверждать, что длина корня, высота стебля, длина первого и 
второго листьев -  признаки, достаточно четко различающиеся по сортам. Корневая система хуже 
всего развита у сорго сорта Shallu: главный корень на 80% короче, чем у Дурра белая, почти на 
60% короче, чем у низкорослого 81 и на 35% короче, чем у Deer. Это, видимо, приводит к худше-
му по сравнению с указанными сортами водно-минеральному питанию. Высота стебля в 1,3 – 1,8 
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раза меньше, чем у остальных сортов. Меньше всего высота стебля растений сорта Shallu отличает-
ся от высоты стебля растений сорта низкорослое 81. Длина первого листа у этих сортов также наи-
меньшая. Длина 2-го листа различается у всех сортов, причем наблюдаемые различия колеблются 
от 1,1 до 1,5 раз. 

Можно предположить, что более быстрый рост большинства жизненно важных органов сорго 
на ранних этапах развития у сорта Дурра белая позволяет растениям избежать сильного поврежде-
ния обыкновенной злаковой тлей, являясь ростовым барьером устойчивости. В дальнейшем следует 
рассмотреть возможность использования ростовых индексов, а также изучить анатомическое строе-
ние всходов сорго. 

 
 
 

Влияние ризоторфина и гуминовых удобрений на активность клубеньковых бактерий  
и элементы урожайности сои 

 
Крук Лидия (41 гимназия им. Э. Кестнера, 11 класс) 

Научный руководитель: Л.Г. Тимофеева 
ЭБЦ «Крестовский остров», лаборатория АИР 

 
Проблема загрязнения почвы химикатами является актуальной для многих стран, в том числе и 

для России. Их интенсивное использование приводит к деградации гумуса – основы плодородия 
почвы. Восстановление биологического потенциала почв возможно, в частности, за счет бобовых 
культур, которые обладают уникальной способностью образовывать симбиотические связи с суще-
ствующими в почве клубеньковыми бактериями – ризобиями способными фиксировать атмосфер-
ный азот и снабжать им растения. Существующие в почве ризобии менее эффективны, чем специ-
ально выведенные штаммы, присутствующие в бактериальных препаратах. На срезе клубеньки име-
ют красный цвет благодаря ферменту легоглобину, который регулирует поступление кислорода в 
клубеньке и защищает от разрушения нитрогеназу – комплекс ферментов, осуществляющих про-
цесс фиксации азота. 

Выбор сои в качестве анализируемого растения для нашего эксперимента неслучаен. В состав 
плодов и зеленой части растения входит большое количество белка, близкого по составу к животно-
му. Кроме того, растение обладает высокой урожайностью и довольно-таки неприхотливо в выра-
щивании.  

Целью работы было изучение влияния бактериального удобрения – ризоторфина – и гуминовых 
удобрений – лигногумата калия и гумата калия – на фотосинтетическую и симбиотическую актив-
ность растений сои. 

Исследования проводились в условиях открытого грунта ЭБЦ «Крестовский остров» в летне-
осенний период 2010-2012 годов. В 2010 высевались семена 15 различных сортов сои, среди них 
семена удалось получить у двух сортов - Малета и Альбина. В 2011 году семена сои данных сортов 
перед посевом замачивались по вариантам в растворах гумата калия марки «А» и лигногумата ка-
лия марки «АМ» и обрабатывались ризоторфином – микробиологическим препаратом, предназна-
ченным для предпосевной обработки семян бобовых. В дальнейшем растения по вариантам под-
кармливались гуматом и лигногуматом, которые вносились под корень. В 2012 году семена, полу-
ченные при сборе урожая растений 2011 года, высевались в открытый грунт. Семена также предва-
рительно замачивались по вариантам в растворах гумата калия и лигногумата и обрабатывались 
ризоторфином. Основным направлением исследований в 2012 году было изучение активности клу-
беньковых бактерий на корнях растений сои. 

Выбор нами органических удобрений обусловлен тем, что ими можно обрабатывать семена од-
новременно с ризоторфином, что удешевляет процесс посева семян. К тому же минеральные удоб-
рения усваиваются в первой фазе роста растений и могут вымываться с осадками и при поливе. 

Почва посевной площадки целинная, легко суглинистая. Растения произрастали при естествен-
ных колебаниях температуры¸ влажности, атмосферного давления, ветровой нагрузки и чистоты 
воздуха. 

В ходе данной работы проводился анализ почвы на нитратный азот до посева сортов сои и по-
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сле её уборки, прослеживалась фенология развития растений сои, определялось содержание аскор-
биновой кислоты и хлорофилла в растениях, а также количество легоглобина в клубеньках расте-
ний, оценивались некоторые морфометрические и хозяйственные характеристики растений и срав-
нивались результаты, полученные в 2012 году с данными 2011 года. 

В результате исследований были сделаны выводы о том, что в почве после уборки сои значи-
тельно возросло содержание нитратного азота, чему способствовали клубеньковые бактерии. 
Удобрение растений бактериальными и гуминовыми удобрениями благоприятствовало развитию 
корневой системы, увеличению семенной продуктивности и вегетативной массы у растений. Кро-
ме того, в опытных вариантах наблюдалось значительное увеличение содержания аскорбиновой 
кислоты, что указывает на большую интенсивность окислительно-восстановительных процессов в 
растениях и позволяет говорить о большей жизнестойкости данных растений. Количество хлоро-
филла является показателем фотосинтетической активности растения и, следовательно, его обес-
печенности органическими веществами. Растения, обработанные ризоторфином и гуминовыми 
удобрениями, содержали большее количество хлорофилла по сравнению с контрольными вариан-
тами. Количество легоглобина, отражающего степень активности клубеньков в растении, в опыт-
ных вариантах было в несколько раз больше, чем в вариантах, не обрабатываемых удобрениями. 
Также следует отметить, что растения сорта Альбина превосходили растения сорта Малета по 
всем морфометрическим показателям и обладали более высокой урожайностью. Данные, получен-
ные за 2011 и 2012 год существенно различались, что связано с совершенно различными климати-
ческими условиями летнего периода этих годов. Тем не менее, отмеченные в 2011 году закономер-
ности по различным показателям подтвердились результатами исследований в 2012 году. 

 
 
 
Медоносные растения во флоре заказника «Гряда Вярямянселькя» 
 

Литвинова Анна (школа 572, 9 класс), Тыдень Павел (школа 572, 9 класс) 
Научный руководитель: Еремеева Е.Ю 

Лаборатория АИР, Эколого-биологический центр «Крестовский остров» 
 

Изучение медоносных растений важно как основа для широкого развития пчеловодства. При 
планировании медосбора по сезонам в какой-либо местности используют данные о ее медовом 
запасе. Это сведения о видовом составе медоносных растений, сроках их цветения, особенностях 
распространения и произрастания. Данная работа выполняется как часть проекта по изучению ме-
доносных растений нашего региона по заданию Научно-образовательного центра Ботанического 
института РАН.  

Целью проекта было  выявление и изучение медоносных растений во флоре региона на приме-
ре выделенного участка естественного ландшафта в Ленинградской области. 

 Исследования проводились  в 2012 году на участке заказника «Гряда Вярямянселькя» в окре-
стностях станции Петяярви в Приозерском районе Ленинградской области.  В ходе исследований  
изучалась встречаемость медоносных растений на выделенном участке,  их приуроченность к ес-
тественным фитоценозам, а также сроки их цветения.   

Обсуждение результатов.  
На участке заказника «гряда Вярямянселькя»  выявлено 83 вида, относящихся к 64 родам 23 

семейств. В Ленинградской области  произрастает, согласно данным региональных и областных 
определителей,  153 вида, относящихся к 100 родам 31 семейству. 

  По встречаемости во флоре Ленинградской области выявленных на участке заказника медо-
носные растения разделяются на несколько групп:  встречающиеся очень часто, часто, довольно 
часто, довольно редко, редко и очень редко. Самая многочисленная группа по количеству видов - 
часто встречающаяся (40 видов). Из них видов 35 зарегистрировано нами на территории заказни-
ка. Другая многочисленная группа - очень часто встречающиеся на территории Ленинградской 
области виды растений (36 видов). Из этой группы на территории заказника встречен 31 вид. Ос-
тальные группы встречаемости малочисленны. Немногочисленна группа довольно часто встре-
чающихся в Ленинградской области видов медоносных растений (15). Из этих видов нами в заказ-
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нике также зарегистрировано немного видов (всего 8). Малочисленна группа довольно редко встре-
чающихся медоносных растений – таких видов 11. Из этой  группы в заказнике мы  зарегистрирова-
ли 5 видов.  Редко встречающихся медоносных растений в Ленинградской области больше  - 19 ви-
дов, а очень редко встречающихся видов 10. На территории заказника из этих двух групп мы не за-
регистрировали ни одного вида. 

Наибольшее число медоносов Ленинградской области относится в длительно или повторно цве-
тущим видам (34 вида), а также к позднецветущим (14) . Большинство медоносных растений на ис-
следованном участке заказника относятся к летнецветущим (25 видов), вторая многочисленная 
группа – долгоцветущие (с июня по сентябрь) виды. Таких видов 18. 

Большинство медоносных растений, зарегистрированных на территории заказника «Гряда Вяря-
мянселькя», представлено в лесных сообществах (16 видов),  а также на лугах (14 видов) и в мусор-
ных местах (13 видов).  Меньшее число видов медоносов произрастает по берегам (11 видов), на 
болотах (10 видов) и совсем небольшое их количество обитает как заносные в садах и парках (всего 
2 вида). Для сравнения: в Ленинградской области в целом большинство медоносных растений пред-
ставлено в различных лесных сообществах (27 видов), в зарослях кустарников, по берегам водо-
емов (14 видов). Значительно меньшее количество видов встречаются как сорные в посевах, а также 
на вырубках, сырых лугах, в тенистых оврагах, канавах, на полянах и в садах.  

Выводы 
1) Из 153 видов медоносных растений Ленинградской области на участке заказника «гряда Вя-

рямянселькя»  выявлено 83 вида, относящихся к 64 родам 23 семейств.  
2) На территории заказника зарегистрировано большинство медоносных растений с высокой 

встречаемостью в Ленинградской области и ни одного редкого или очень редкого медоноса. 
3) Наибольшее число медоносов Ленинградской области относится к длительно и позднецвету-

щим видам, тогда как большинство медоносных растений на исследованном участке заказника - 
летнецветущие.  

4) Наиболее многочисленные эколого-фитоценотические группы медоносных растений, как в 
Ленинградской области, так и на участке заказника - это лесные, рудеральные и прибрежные расте-
ния.  

 
 
 

Феномен полового диморфизма краниологических признаков у волка (Canis lupus) 
 

Лурье Нина (школа 171, 8 класс) 
Научный руководитель: Н. А. Седова 

ЭБЦ «Крестовский остров», кружок «Юный этолог» 
 

Работа посвящена исследованию полового диморфизма краниологических признаков на приме-
ре волка (Canis Lupus).  

Половой диморфизм —  это анатомические различия между самцами и самками одного и того 
же биологического вида, которые могут проявляться по-разному и характеризуются географиче-
ской изменчивостью. 

Задачи: 
1) Рассчитать индекс полового диморфизма изучаемых краниологических признаков; 
2) Проверить влияние пола на изучаемые краниологические признаки; 
3) Проверить влияние места добычи волков на краниологические признаки; 
4) Проверить наличие полового диморфизма в строение черепа самца и самки волков. 
Нами  были изучены коллекционные сборы черепов волка из фонда Центрально-Лесного госу-

дарственного природного биосферного заповедника: 102 черепа самцов и 101 самок из Ярослав-
ской, Тверской и Вологодской областей. Схема промеров стандартная: кандилобазальная длина - 
Lкндбз, длина нижней челюсти - Lнч, ширина над клыками - Wнад Кл, скуловая ширина - Wскул, 
ширина заглазничных отростков - Wзагл_отр, ширина заглазничного сужения - Wзагл_суж. 

Индекс полового диморфизма  рассчитывался по формуле Россолимо и Павлинова: ISD = 100(Х♂ 
- Х ♀)/Х ♀. Индекс полового диморфизма Lкндбз превышает все остальные результаты, именно по 
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этому признаку половой диморфизм наиболее развит. 
Для изучения действия на признак одного или нескольких факторов мы использовали одно- и 

двухфакторный анализ, для выявления взаимосвязи между промерами –  корелляционный анализ. 
Было выявлено несколько комплексов скоррелированных признаков. Наибольшее значение имеют 
промеры, выявляющие пищевую специализацию (Lнч, Wнад кл, Wскул) и Lкндбз как основной 
показатель длины черепа. Дисперсионный анализ показал, что влияние пола на размеры черепов 
достоверно по всем краниологическим промерам.  

К сходным результатам пришла Е.П.Конопенко в работе «Эколого-морфологические особен-
ности популяции некоторых видов собачьих (Canidae Carnivora) Кавказа (на примере осевого ске-
лета)», выяснившая, что вклад в распознавание пола волка по черепу вносят Wскул и Wнад кл.   

Двухфакторный дисперсионный анализ доказал не только влияние пола на рассматриваемые 
признаки, но и место добычи волков. Последнее достоверно влияет на Lкндбз, Wнад кл и Wскул. 
На Wскул также влияет взаимодействие влияния пола и места добычи. 

Результаты исследований Н.П. Кораблева «Микроэволюционные процессы в реинтродуциро-
ванных популяциях бобра Европейской части России» опровергли гипотезу различий между пола-
ми по комплексу краниологических признаков у бобров. Половой диморфизм у них отсутствует 
уже с момента начала развития и на всем протяжении жизни.  

Волки и бобры моногамны, при этом у бобра самец и самка вместе добывают корм, у волка 
при наличии совместных охот в основном этим занимается самец, поэтому ему надо иметь боль-
шое тело (и большой череп), чтобы завалить добычу. Tracy L. Hillis и Frank F. Mallory также счита-
ют, что половой диморфизм у волков развился как кормодобывающая стратегия, вследствие разде-
ления труда между полами. У бобра самец и самка  вместе ухаживают за детёнышем, у волка сам-
ки более специализированы для этой роли. Поэтому самка волка меньше самца, она должна су-
меть найти убежище, чтобы защитить детёнышей. У бобра самец и самка соответственно одинако-
вого размера. 

Выводы: 
1) Индекс полового диморфизма равен 13,83 для кандилобазальной длины,  5,73 для длины 

нижней челюсти, 6,27 для ширины над клыками, 5,2 для скуловой ширины, 5,09 для ширины за-
глазничных отростков, 1,94 для ширины заглазничного сужения. 

2) С помощью однофакторного и двухфакторного дисперсионного анализа выявлено влияние 
пола на краниологические признаки. 

3) С помощью двухфакторного дисперсионного анализа выявлено влияние места добычи вол-
ков на краниологические признаки. 

4) Установлено наличие полового диморфизма в строение черепа самца и самки волков. 
 
 
 

Определение влияния материала посуды на качество пищевых продуктов  
при длительном хранении в домашних условиях. 

 
Юлия Мартышкина (320школа, 7 класс) 

Научный руководитель: Ибрагимова М. В. 
Кружок «Экология микроорганизмов» ЭБЦ «Крестовский остров» 

 
Целью работы является определение влияния материала посуды на качество пищевых про-

дуктов (супа) при длительном хранении в домашних условиях.  
Задачи работы: 
1) Сравнить количество колоний бактерий в супе, приготовленном и хранившемся в алюми-

ниевой, стеклянной, эмалированной посуде и посуде из нержавеющей стали, при хранении в холо-
дильнике в течение 6 дней. 

2) Сравнить количество колоний бактерий в супе, хранящемся в стерилизованной и нестерили-
зованной пластиковой посуде.  

Актуальность работы заключается в том, что данное исследование позволит выяснить, какие 
материалы посуды для приготовления и хранения продуктов наиболее предпочтительны с точки 
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зрения санитарной микробиологии. 
Материалы и методы исследования 
Приготовление проб 
Для варки супа была приготовлена строго определенная навеска продуктов (картофеля, капус-

ты, моркови, куриного мяса в соотношении 1:1:1:0,5). Суп кипятился в течение 40 минут. 
проба №1: суп варился и хранился в стеклянной посуде 
проба №2: суп варился и хранился алюминиевой посуде 
проба №3: суп варился и хранился в посуде из нержавеющей стали 
проба №4: суп варился и хранился в эмалированной посуде 
проба №5: суп варился в стеклянной посуде, затем был перелит для хранения в нестерилизован-

ный пластиковый контейнер 
проба №6: суп варился в стеклянной посуде, затем был перелит для хранения в стерилизован-

ный пластиковый контейнер 
Для отбора проб супа были заготовлены стерильные банки и стерильные ложки. 
Доставка проб производилась в сумке-холодильнике.  
Время доставки проб в лабораторию для осуществления исследования не превысило 2-х часов 

(так как затягивание этого срока отражается на достоверности результатов анализа (по МУ 2657-
82)). 

Метод культивирования бактерий 
Выращивание колоний бактерий после посева проводилось в течение 3 дней на дрожжевом ага-

ре (yeast extract agar) при 32 С.  
Агар с дрожжевым экстрактом – неселективная среда, которая позволяет расти широкому спек-

тру бактерий, дрожжей и плесневых грибов. 
Состав (г/л) 
Пептон из казеина 6.0; дрожжевой экстракт 3.0; агар-агар 15.0. 
Метод посева 
При проведении посева на поверхность плотной питательной среды (дрожжевой агар) в чашку 

Петри, чашка стояла на столе. Приоткрыв крышку чашки, материал (суп) заносится для посева. Ис-
следуемый материал распределяется шпателем по всей поверхности питательной среды непрерыв-
ными круговыми скользящими движениями. Затем чашка Петри закрывается.  

Полученные посевы были термостатированы 24 часа при температуре 37 °С. 
Подсчет количества колоний 
Количество выросших колоний подсчитывали на каждой чашке, поместив ее вверх дном на тем-

ном фоне, пользуясь лупой.  
За окончательный результат анализа принимают среднее арифметическое, полученное по всем 

чашкам. 
Результаты 
1) Меньше всего колониеобразующих единиц бактерий образовалось в супе, приготовленном и 

хранившемся в эмалированной посуде. В два раза больше КОЕ образовалось в супе, приготовлен-
ном и хранившемся в стеклянной посуде. В супе, приготовленном и хранившемся в алюминиевой 
посуде, КОЕ образовалось в 3 раза больше, чем в эмалированной, и в 1,5 раза больше, чем в стек-
лянной посуде. Наибольшее количество КОЕ образовалось в супе, находившемся в посуде из не-
ржавеющей стали. 

2) Количество КОЕ, образовавшихся в супе, хранившемся в не стерилизованной пластиковой 
емкости в 420 раз превышает количество КОЕ, образовавшихся в супе, хранившемся в не стерили-
зованной пластиковой емкости. 
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Изучение поведения карликовых песчанок (Gerbillus perpallidus) в условиях неволи 
 

Миронович Мария (школа 64, 10 класс) 
Научный руководитель: Н. А. Седова 

ЭБЦ «Крестовский остров», кружок «Юный этолог» 
 

Данная работа посвящена изучению поведения карликовых песчанок. Они относятся к семей-
ству песчанковых (Gerbillinae), которое включает в себя около 70 – 80 видов. Проведенный нами 
тест «Открытое поле», для изучения тревоги и исследовательской активности животных в 2011 
году показал, что карликовые песчанки более подвержены стрессу, по сравнению с монгольскими 
и жирнохвостыми. 

Для оценки поведения животных, также важно знать уровень их «боязливости», поэтому в дан-
ной работе мы решили ее определить для карликовых песчанок, проведя с ними тест «Выход их 
укрытия». 

Целью работы стало, сравнение поведения карликовых песчанок в разных условиях содержа-
ния. Мы поставили перед собой следующие задачи: 

1. Изучить поведение карликовых песчанок в новом для них пространстве. 
2. Сравнить поведение песчанок на знакомой территории, с их поведением в новом простран-

стве. 
3. Оценить «боязливости» песчанок в тесте «Выход из укрытия». 
Наблюдения за песчанками проводились на базе мини-зоопарка ЭБЦ «Крестовский остров» 

ГБОУ ЦО «СПБГДТЮ»: на знакомой территории с марта по май и в октябре 2011 года, на новой 
территории с 9 - 22 июня 2012 г. Общая продолжительность наблюдений 46 часов. 

 Поведение на знакомой территории в своей клетке 
В наблюдении участвовали 2 самца и 2самки карликовых песчанок были привезены из Мос-

ковского зоопарка 
Поведение  на новой территории 
Объектом наблюдения стали карликовые песчанки - четыре взрослые самки. Они были приве-

зены к нам в центр из Московского зоопарка. Наблюдение состояло в том, что мы помещали пес-
чанок в новый, незнакомый им ранее террариум. Наблюдение проводилось методом сплошного 
протоколирования в течение 40 минут.  

Для изучения оценки «боязливости» мы использовали тест «Выход из укрытия», с 20.02-2.04 и 
с 5 - 14 июня 2012 года, общее время 23 часа. 

Объектами  исследования стали четыре взрослые самки карликовой песчанки и четыре детены-
ша карликовой песчанки (до трех месяцев). Для теста мы изготовили установку, которая представ-
ляет собой коробку размером 120X120 см, расчерченную на квадраты. В тесте необходимо, чтобы 
размер квадрата совпадал с размером песчанки, поэтому он составляет 15X15 см. Высота борта 
установки равна 40 см.  

Для проведения теста мы помещали установку на пол, помещали туда домик размером 20X10 
см, протирали дно перекисью водорода. Затем запускали песчанок по очереди  под домик, кото-
рый стоял на середине, и снимали видео 15 минут. Затем вытаскивали песчанку, снова мыли руки, 
протирали установку перекисью. С последующими песчанками мы поступали точно также. 

Регистрируемые параметрами в ходе эксперимента были: 
1. время до первого выглядывания в секундах (передние лапы на полу) - чем оно меньше, тем 

меньше присуща «боязливость» песчанке. 
2. время до первого выхода из домика (все четыре лапы на полу) – чем оно больше, тем больше 

присуща «боязливость» песчанке. 
3. общее время в укрытии (чем больше проведено времени в домике, тем больше песчанка бо-

ится). 
4. деятельность песчанки в домике – если песчанка роет, значит, она больше подвержена стрес-

су, чем та, которая просто сидит в домике. 
5. количество пересеченных квадратов (чем больше она пробежала, тем более она стрессо-

устойчива) 
В ходе исследования поведения песчанок на новой территории у них было выявлено 8 форм 
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поведений: бегает, скребется, стойка, аллогруминг, автогруминг, смещенная активность, сидит, ле-
жит. По сравнению с формами поведения на известной территории, появились четыре новые: 
«залезла на бортик», «ходит и нюхает», «смещенная активность», «подпрыгивает». Появление 
«смещенной активности» говорит нам о том, что животные находились в стрессовом состоянии. 
Появление форм «ходит и нюхает», «подпрыгивает» показывает увеличение исследовательского 
поведения, что и неудивительно, поскольку грызуны попали в незнакомую им обстановку. 

Тест «Выход из укрытия» 
Время, проведенное вне укрытия достоверно больше у взрослых особей, по сравнению с юве-

нильными, поскольку они более устойчивы к стрессу. В среднем в укрытии взрослые особи прове-
ли больше времени (776 сек), чем детеныши (731 сек).  

При рассмотрении следующего параметра – «пересеченные квадраты», который показывает, что 
чем больше подвижность животных, тем слабее их тревожность, мы выяснили, что, взрослые пес-
чанки бегали в основном по средним квадратам (22). Молодые особи бегали в основном по присте-
ночным квадратам (34). Регрессионный анализ показал, что достоверно влияние времени, которое 
взрослые и молодые особи проводят вне укрытия, на время, в течение которого они при этом сидят 
в углу. При сравнении количества заходов в домик у ювенальных и взрослых особей достоверных 
отличий не выявлено. При изучении деятельности песчанок в домике, мы выяснили, что у песчанок 
присутствует только две формы – роет и сидит. Причем, взрослые и ювенильные особи достоверно 
больше сидят в домике, чем роют. 

В итоге нашего исследования мы выяснили, что у песчанок различается поведение на знакомой 
территории по сравнению с новым пространство. Тест «Выход из укрытия» показал, что стрессу 
больше подвержены ювенильные особи. 

 
 
 

Изучение орнитофауны в районе поселка Импилахти в 2012 году 
 

Раппопорт Александр (школа 214, 8 класс) 
Научный руководитель: М. Г. Басс 

ЭБЦ «Крестовский остров», Лаборатория экологии животных и биомониторинга «Эфа» 
 

Работа проводилась в районе залива Хауккалахти (вблизи поселка Импилахти) Ладожского озе-
ра, Питкярантского района Республики Карелия. 

Степень изученности орнитофауны Северного Приладожья пока остается довольно низкой. В 
основном о ней имеются данные краткосрочных экспедиций и во многом фрагментарные.  

Изучение орнитофауны на данной территории является необходимым условием для поддержа-
ния уникальности этого района, в виду того, что на территории во время миграции и периода раз-
множения происходит смешение фаун. Представители различных фаунистических комплексов 
гнездятся и мигрируют здесь бок о бок. 

Важность данной проблемы послужила выбором темы моей исследовательской работы. Целью 
настоящего исследование являлось изучение орнитофауны района поселка Импилахти. В связи с 
этим были поставлены следующие задачи: 

Определить видовой состав орнитофауны района поселка Импилахти. 
Определить количественный состав орнитофауны района поселка Импилахти. 
Выделить малочисленные и многочисленные виды. 
Выявить распределение видов по биотопам. 
Сравнить данные с данными литературы. 
Материалы и методика. 
Сбор материала проводился учащимися лаборатории Экологии и Биомониторинга «ЭФА» в пе-

риод с 20.07.2012 по 30.07.12 в районе поселка Импилахти.  
Для изучения орнитофауны мы использовали метод маршрутного учета. Полоса учета составля-

ла 50 метров в лесу и 200 метров на открытых пространствах. 
Нами было проложено 3 основных маршрута и 2 произвольных. Всего было сделано 20 прохо-

дов, общей протяженностью 69 км. Сбор данных проходил в различное время суток.  
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Было подсчитано количество птиц каждого вида в целом за экспедицию и количество птиц в 
каждом биотопе. После чего было подсчитано, сколько процентов составляет отдельный вид от 
общего числа встреч и сколько процентов составляет отдельный вид от количества встреч в каж-
дом биотопе в отдельности. Таким образом, мы выявили многочисленные и малочисленные виды. 
По итоговому количеству встреч, многочисленными считались виды, составившие более 5 % от 
всех птиц данного биотопа или всей исследованной территории. 

Результаты. 
За время наблюдений было зарегистрировано 764 встречи, которые относятся 65 видам из 10 

отрядов.  
Для исследования нами были взяты данные по шести биотопам, где было отмечено наиболь-

шее количество особей: смешанный лес, околоводное пространство, открытое пространство, лист-
венный лес, хвойный лес, антропогенное пространство. 

Самыми многочисленными видами по итоговому количеству являются: сизая чайка 
(11,6±0,1%), большая синица (9,3±0,1%), речная крачка (7,2±0,1%), зарянка (5,9±0,09%), зяблик 
(5,9±0,09%), сорока обыкновенная (5,2±0,08%), королек желтоголовый (4,9±0,07%). 

К многочисленным видам по биотопам относятся: В смешанном лесу: большая синица 
(17,3±0,3%), зяблик (10,1±0,2%), речная крачка (10,1±0,2%), зарянка (9,7±0,2%), дрозд белобровик 
(7,3±0,2%), королек желтоголовый (5,6±0,1%). На околоводном пространстве: озерная чайка (33%
±0,6%), сизая чайка (17%±0,4%), чомга (16%±0,4%), гага обыкновенная (12,5±0,4%), кряква 
(10,2±0,3%). В открытом пространстве: пеночка трещотка (25,8±0,5%), сорока обыкновенная 
(11,8±0,4%), большая синица (7,5%±0,3%), деревенская ласточка (7,5±0,3%), дрозд рябинник (7,5%
±0,3%), сверчок обыкновенный (6,4±0,3%), зяблик (5,4±0,2%). В лиственном лесу: большая синица 
(27±0,7%), зарянка (23,8±0,6%), королек желтоголовый (9,5±0,4%). В хвойном лесу: королек жел-
тоголовый (23±0,7%), зяблик (14,6±0,5%), дрозд рябинник (12.,5±0,5%). На антропогенном про-
странстве: сорока (25,3±0,4%), белая трясогузка (21,5±0,4%), ворона серая (16,5±0,4%), городская 
ласточка (10,1±0,3%). 

Основываясь на данных из литературы и нашего исследования, мы пришли к выводу, что за 
последние полвека в орнитофауне Северного Приладожья не произошло кардинальных измене-
ний, которые могли бы в корне изменить ситуацию в биоразнообразии птиц. Усиление антропо-
генного влияния на орнитофауну в исследуемом районе нами не было зафиксировано, хотя бли-
зость населенного пункта, поселок Импилахти, подразумевает влияние на орнитофауну этого рай-
она, что и отмечено в наших данных, как большое количество встреч в биотопе антропогенного 
пространства (79 встреч).  

По данным литературных источников специфичной чертой орнитофауны Северного Приладо-
жья является относительное обилие гнездящихся видов птиц, которые во внутренних районах ре-
гистрируются только как пролетные. В первую очередь это относится к птицам, связанным с вод-
ной средой и побережьем. В околоводном пространстве по нашим данным было зафиксировано 88 
встреч. 

В 2001 году был разработан проект присвоения исследуемой территории статуса национально-
го парка «Ладожские шхеры». Обращая внимание на уникальность данного района в орнитологи-
ческом плане, мне хотелось бы выразить надежду, что этот проект будет жить не только на бума-
ге, но и в жизни, и мои исследования внесут вклад в изучение и охраны орнитофауны района Се-
верного Приладожья. 

 
 
 

Исследование SDS и СТАВ методов выделения ДНК из растений  
 

Сторублевцев Антон (школа 286 (ЛНМО), 10 класс), 
Удалов Александр (школа 286 (ЛНМО), 10 класс) 

Научный руководитель: И. Н. Анисимова 
ВНИИ растениеводства им. Н. И. Вавилова 

 
Нуклеиновые кислоты (ДНК и РНК) имеют особое место в биологии, так как благодаря иссле-
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дованиям в данной области был открыт механизм наследственности. Современная генетика исполь-
зует широкий арсенал методов изучения ДНК, среди которых ведущее место занимают методы, ос-
нованные на использовании полимеразной цепной реакции (ПЦР). Результативность ПЦР в значи-
тельной степени определяется качеством ДНК-матрицы. В клетках разных видов растений содер-
жится различные вещества (полисахариды, белки, полифенолы и др.), которые при экстракции мо-
гут попадать в раствор ДНК и влиять на результаты ПЦР. Поэтому протоколы выделения ДНК у 
разных видов растений различаются и их подбирают экспериментальным путем. Цель нашей рабо-
ты - сравнение различных методов выделения ДНК из клеток представителей различных семейств 
растений (однодольных и двудольных). В задачи работы входило: 1) проращивание семян; 2) выде-
ление ДНК из проростков методами, основанными на использовании SDS и CTAB буферов; 3) 
сравнение качества полученных препаратов ДНК методом электрофореза; 4) обработка полученных 
данных. 

Материалом исследования служили 6 гибридов однолетнего подсолнечника (Helianthus annuus), 
5 образцов культурного ячменя (Hordeum vulgare) и 7 линий сорго (Sorghum bicolor). В работе ис-
пользовали протоколы, принятые во Всероссийском НИИ растениеводства имени Н.И. Вавилова 
(Анисимова и др. 2010). Независимо от использованного буфера, каждый протокол включал сле-
дующие этапы: 1) получение экстракта, содержащего ДНК в смеси с другими веществами; 2) депро-
теинизация (разрушение комплекса ДНК-белок); 3) осаждение ДНК; 4) очистка полученных фрак-
ций ДНК; 5) высушивание препаратов ДНК; 6) растворение высушенной ДНК в воде; 6) сравнение 
полученных результатов методом электрофореза. Электрофорез для оценки качества и концентра-
ций полученных фракций ДНК проводили в 1,5%-ном агарозном геле с использованием однократ-
ного ТВЕ-буфера. 

Из 32 посаженных семян подсолнечника проросло всего 6, что составляет 18.75%, причем про-
росли 4 семени десятилетней давности и 2 семени, хранившихся менее 1 года. Причиной данного 
результата могут быть: потеря всхожести семян в результате длительного храениня, появление пле-
сени на семенах в процессе проращивания, повреждение оболочки семян при высадке. Кроме того, 
дополнительно были выращены 13 растений подсолнечника из семян одно и пятилетней давности. 
ДНК ячменя выделяли из пяти растений, а ДНК сорго из 14 растений. Следует отметить, что для 
выделения ДНК подсолнечника использовались этиолированные проростки (во избежание загряз-
нения препаратов ингибиторами ПЦР), а исходным материалом для выделения ДНК ячменя и сорго 
служили проростки, выращенные на свету. Для выделения ДНК подсолнечника использовали 
СТАВ-метод, для ячменя использовали SDS-метод, а для сорго были испытаны оба метода. 

Методом электрофореза были проанализированы 38 полученных фракций ДНК. О присутствии 
в пробе судили по наличию в геле полосы после окраски бромистым этидием. В некоторых пробах 
ячменя и сорго, независимо от использованного метода экстракции, после окрашивания полосы не 
наблюдались. Это значит, что либо не удалось выделить ДНК либо их концентрация получилась 
слишком мала. Кроме того, в препаратах ДНК сорго, полученной SDS методом, видны размытые 
полосы, что свидетельствовало о низком качестве фракций. На электрофореграммах всех образцов 
ДНК, выделенных SDS методом, присутствовала следы РНК. Это объясняется тем, что, в отличие 
от метода СТАВ-экстракции, в протокол экстракции с использованием SDS не включен этап удале-
ния РНК с помощью фермента РНКазы. В образцах ДНК сорго, полученных методом СТАВ, следов 
РНК не обнаружено, а полоса ДНК была очень четкой, что указывает на ее очень высокое качество 
(чистоту). Однако, по данным электрофореза в некоторых пробах ДНК подсолнечника тоже видны 
следы РНК. Но так как количество удачных образцов ДНК сорго больше в SDS методе, то очевид-
но, выделять ДНК сорго следует именно этим методом. А чтобы выделить чистую ДНК из подсол-
нечника требуется СТАВ метод, так как в нем изначально содержится много полисахаридов, бел-
ков, полифенолов и т.д. 

Полученные результаты показали, что в зависимости от конечной цели эксперимента выбирает-
ся и метод выделения ДНК. Если в конечном итоге мы хотим получить много ДНК среднего качест-
ва, то следует использовать SDS метод. А если же мы хотим получить ДНК высокого качества, то 
следует выделять ее СТАВ методом. Однако следует помнить, что каждым методом предпочтитель-
нее выделять ДНК из определенных групп растений. Пример с выделением ДНК из сорго СТАВ 
методом доказал это. 
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Санитарно-микробиологический анализ почвы несанкционированной свалки 
 

Николай Чемерило (35 школа, 10 класс, Астрахань) 
Научный руководитель: А. Н. Пархоменко, Л. Д. Табакина 

Эколого-биологический центр, творческое объединение «Юный микробиолог» 
АГТУ, кафедра прикладной биологии и микробиологии 

 
Кроме мест специально отведенных для хранения мусора мы постоянно сталкиваемся с про-

блемой несанкционированных свалок: в местах отдыха, проживания, возле учебных заведений и 
культурных центров.  

Попавшие в почву представители нормальной микрофлоры человека и патогенные микроорга-
низмы способны включаться в состав биоценоза почвы, а отдельные виды становятся ее постоян-
ными обитателями. На сроки выживания патогенных бактерий в почве оказывают влияние состав 
и тип почвы, температура, влажность, атмосферные осадки, степень загрязненности, а также ее 
характер (органическое, микробное или химическое).    

Оценку санитарного состояния почв проводят с учетом комплекса показателей: подсчитывают 
общее количество сапротрофных микроорганизмов в 1 г исследуемой почвы и определяют нали-
чие санитарно-показательных микроорганизмов (БГКП, Clostridium perfringens и др.). 

Целью данной работы являлось проведение санитарно-микробиологической оценки состояния 
почвы по результатам определения химического состава, общего микробного числа, коли-титра, 
перфрингенс-титра в исследуемой  почве, отобранной на промышленной территории завода АЦКК 
(целлюлозно-картонный комбинат, г. Астрахань) в месте несанкционированной свалки. 

В результате проделанной работы определен химический состав исследуемой почвы: выявле-
ны ионы тяжелых металлов (Cu2+, Pb2+, Cd2+, Cr3+, Ni2+, Zn2+), такие ионы, как CO3

2-, SO4 
2-, Cl-. Из 

исследуемой почвы выделены сапротрофные микроорганизмы, их численность составила 2,05×105 
КОЕ/г. Кроме этого, обнаружены БГКП и бактерии рода Clostridium. Перфрингенс-титр и коли-
титр составил 0,001. 
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Организаторы конференции считают своим долгом выразить огромную признательность всем партнерам, благодаря 
активности которых участники конференции получили замечательные призы и возможность посетить с экскурсиями 

интереснейшие природные экспозиции в нашем городе  

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 

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" 
Цель журнала - привить детям  9 - 14 лет вкус и любовь к 
художественной литературе, к творческому познанию 
мира вокруг нас. 
 Периодичность - 1 раз в месяц. Подписной индекс - 
70445 в каталоге ОАО "Роспечать". www.kostyor.ru 

Ботанический институт им. В.Л.Комарова РАН  
Телефон:(812)234-17-64 

Адрес:  СПб, ул.проф. Попова , д.2. 
http://www.binran.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 

Государственное научное учреждение "Центральный музей почво-
ведения им. В.В. Докучаева" Российской академии сельскохозяйст-

венных наук 
Телефон: (812) 328-5402 

Адрес:  СПб, Биржевой проезд, д. 6 
 http://www.soil-museum.ru/ 

e-mail: soilmuseum@bk.ru 

Торгово-Развлекательный комплекс "Планета Неп-
тун" Океанариум Санкт-Петербурга 

Океанариум открыт для посещений ежедневно с 
10.00 до 21.00. 

www.planeta-neptun.ru/oceanarium 

Наши партнеры 


