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Представляем читателям сборник научных работ восемнадцатой научно-практической 
конференции школьников «Ученые будущего» (апрель 2014 года). Эта книга – результат совместных 
усилий молодых исследователей, их руководителей, организаторов конференции. И, конечно, – 
результат тех дискуссий, вопросов, совместного творчества, которые неизменно сопутствуют 
проведению самой конференции.  

В сборнике представлено 37 оригинальных исследовательских работ в форме научных статей. Это 
работы, прошедшие строгий отбор как наиболее аргументированные, оригинальные, методически 
выверенные из числа презентованных на конференции. Такая большая выборка позволяет составить 
достаточно полное впечатление об общих направлениях и уровне исследовательской работы 
школьников, определить наиболее активно работающие коллективы. 

В целом можно отметить, что тематика представленных работ широка. Она включает 
флористические и фаунистические работы, исследование спектров питания и поведения, 
взаимодействия насекомых и растений-прокормителей, экспериментальные работы в области 
физиологии, даже кристаллографии белков и палеонтологии. Говоря о тематической направленности 
работ в целом как об определенном «срезе интересов» авторов, необходимо отметить несколько 
общих моментов. Во-первых, больше половины представленных работ так или иначе связано  
с экологической проблематикой. При этом экологическая направленность работ реализуется  
по-разному: в исследовании воздействия факторов среды на популяции тех или иных организмов;  
в выделении «тест-систем», позволяющих оценивать определенные факторы среды обитания;  
в изучении аутэкологии представителей определенных видов. Относительно велика доля работ, 
посвященных потенциальному воздействию различных факторов среды на популяции людей 
(экспериментальные исследования, проведенные в школьных коллективах). Отметим, что среди работ 
экологической направленности – значительная часть может претендовать на исследования 
прикладного характера. Их результаты с очевидностью могут быть использованы в решении тех или 
иных практических проблем. В то же время не снижается интерес и к общим, фундаментальным 
проблемам экологии, что также находит отражение в результатах нескольких работ. 

Материалы конференции свидетельствуют о применении авторами широкого спектра 
современных методов. Наиболее ярко это проявляется в работах, использующих экспериментальные 
модели в области физиологии растений и животных, биохимии, ДНК-баркодинга, 
кристаллографического подхода. Можно только приветствовать широкое вовлечение методического 
арсенала, которым ныне располагает биология, в работу исследователей на тех ранних этапах 
научного творчества, поддержка которых, собственно, и входит в задачи конференции. 

В целом знакомство с материалами сборника в контексте продолжающихся многосторонних 
реформ системы образования вызывает ощущение осторожного оптимизма. Оно складывается из 
нескольких компонентов. Во-первых, несмотря на усложнение условий творческой работы 
школьников и их руководителей, количество мест (школ, кружков, инициативных групп), где 
проводится исследовательская работа, не сокращается. Во-вторых, среди представленных материалов, 
как и в предыдущие годы, можно выделить несколько работ, уровень которых практически 
соответствует потенциальной научной публикации уже без всяких скидок на начальные этапы 
творческого пути исследователя. А это означает высокий профессионализм и заинтересованность 
наставников и сохранение глубокого интереса к исследовательской работе со стороны молодых 
коллег. В-третьих, спектр научных направлений, представленных в работах сборника, остается весьма 
широким и отражает интерес молодых исследователей как к прикладным, так и к фундаментальным 
проблемам. Все вместе это свидетельствует о продолжении научно-педагогического процесса 
взаимодействия поколений в науке. Я бы сказал, что это происходит вопреки попыткам привить 
идеологию «образовательной услуги» на всех уровнях образования. Таким образом, есть надежда и на 
воспроизводство научных традиций.  

  

Председатель  
экспертного совета конференции, 

зав.кафедрой зоологии беспозвоночных 
Биологического факультета СПбГУ 

д. б. н. А.И. Гранович 
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Перед Вами сборник материалов городской открытой научно-практической конференции 
старшеклассников по биологии “Ученые будущего”, которая состоялась 11-12 апреля 2014 года. 
Конференция проводилась под эгидой городской программы комитета по образованию СПБ 
«Профилактика заболевания, вызываемого 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 2014 году на конференцию было заявлено 142 исследовательские работы, из них к участию 
приняты 140. В работе конференции участвовали школьники из Санкт-Петербурга, а также один 
доклад представляли участники из поселка Красноборск Новосибирской области. Всего  
в конференции приняли участие 214 человек, из них 144 докладчики, 58 экспертов, 12 гостей.  

Исследовательские работы участников представлялись на устной и стендовой сессиях, при этом в 
рамках стендовой – работало 7 тематических секций. В этом году больше всего - 20 работ были 
представлены на секции «Зоология беспозвоночных и гидробиология», несколько меньше работ было 
на секциях «Ботаника и геоботаника» и «Зоология беспозвоночных». 

Экспертный совет, состоящий из специалистов и научных сотрудников университета и 
академических институтов города, возглавляемый заведующим кафедрой зоологии беспозвоночных 
д.б.н. Андреем Игоревичем Грановичем, выделил 30 наиболее интересных, качественно выполненных 
работ и отметил их авторов дипломами лауреатов конференции.  

Некоторые докладчики удостоились специальных дипломов, учрежденных организациями- 
партнерами конференции: Ленинградским зоопарком, Ботаническим институтом РАН, журналом 
«Костер», Лабораторией непрерывного математического образования. Особенно хочется отметить 
школьников, получивших именные призы Е.А. Нинбурга «За фундаментальный подход в проведении 
научно-исследовательской работы в области биологии» и П.Н. Митрофанова «За увлеченность 
научным творчеством и первые успехи в проведении биологических исследований». Лауреатами этих 
призов стали Ситникова Елена (школа № 591, 11 класс), Иванова Александра (школа № 56, 11 класс), 
Панькова Виктория (школа № 586, 10 класс) «Гнездование крачек (Sterna sp.) на островах 
Валаамского архипелага» и Курышев Евгений (лицей № 64, 6 класс) «Некоторые аспекты 
гнездования воробьиных птиц на островах северных Ладожских шхер». 

В настоящий сборник помещены статьи лауреатов конференции, а также тезисы докладов 
участников конференции. 

 
Оргкомитет конференции 

 
Предисловие редактора  
 
Представляем Вашему вниманию очередной сборник трудов участников восемнадцатой по счету 

научно-практической конференции старшеклассников «Ученые будуего», в котором представлены 
статьи и тезисы биологической направленности. Сборник выпускается в уже привычном постоянным 
участникам конференции формате, что призвано облегчить поиск интересного читателю материала. В 
этом году авторы прислали 25 статей и 12 тезисов, прошедших рецензирование специалистами в 
области биологии, экологии и почвоведения. Мы благодарим за сотрудничество наших рецензентов: 
А. Е. Усатова (ЮФУ), О. В. Галанину (СПбГУ), О. Ф. Пелипенко (ЮФУ), К. Зуеву,  
М. Н. Калыгина (СПбГУ), М. А. Петрову (СПбГУ), А. И. Стрекалова (МГУ),  
А. В. Стрекалову (МГУ), О. В. Федорову (СПбГУ), А. Д. Смирнова (РАМН). 

Кроме того, хотелось бы поблагодарить всех авторов за плодотворное сотрудничетво при работе 
над сборником и пожелать им дальнейших успехов в науке и в жизни. 

 
 

К. А. Субетто, 
Редактор сборника материалов конференции «Ученые будущего» 
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ТЕСТИРОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧИСТОТЫ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА  
С ПОМОЩЬЮ ЭПИФИТНЫХ ЛИШАЙНИКОВ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ  

(PINUS SYLVESTRIS L.) НА УЧАСТКАХ СОСНОВОГО ЛЕСА 
 В ПРЕДЕЛАХ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО РЕГИОНА 

 
Антипов Антон (Санкт-Петербург, 13 школа, 8 класс) 

Федотов Александр (Санкт-Петербург, 13 школа, 8 класс) 
ЭБЦ «Крестовский остров», лаборатория агроэкологии и ресурсоведения 

Научный руководитель: Еремеева Елена Юльевна, к.п.н. 
 
Лишайники – традиционный объект экологического мониторинга и биоиндикации 

химического загрязнения атмосферного воздуха. Лишайники чувствительны к целому комплексу 
загрязняющих веществ. Как показали исследования, на лишайники губительно влияют вещества, 
увеличивающие кислотность среды, такие как диоксид серы, фториды, хлориды, оксиды азота и озон 
[3, 6]. Внешнее проявление чувствительности лишайников к загрязнению проявляется на разных 
уровнях: это деградация слоевищ, изменение видового состава, уменьшение проективного  
покрытия и др. 

Наиболее удобны для изучения эпифитные лишайники (обитающие на стволах и ветвях 
деревьев). В настоящее время разработаны удобные методики биоиндикации загрязнения 
атмосферного воздуха с помощью эпифитных лишайников сосны обыкновенной [4]. Но результаты 
биоиндикации, основанной на учете лишайникового покрова, могут зависеть от территориальных и 
региональных особенностей участка. Так, В. Ф. Кузнецова исследовала устойчивость эпифитных 
лишайников к комплексу абиотических факторов и разработала региональную 10-ти балльную шкалу 
устойчивости для 31 вида лишайников [2]. Ее исследования показали, что ряд видов (включая 
Hypogymnia physodes) в сравнении с индикаторной значимостью этих же видов из других регионов 
отличаются на 2-3 единицы, что, по мнению автора, связано с особенностями регионального 
характера. Исследования, проведённые Е.В. Шиковым в Москве и близлежащих городах, показали, 
что эпифитный лишайниковый покров зависит не только от состояния воздуха, но и от высоты 
снежного покрова в зимний период [5]. 

Многие исследователи считают, что для проведения корректного сравнения результатов 
биомониторинга требуется решение проблем методического характера: подбор условий 
биомониторинга, выбор аналитических методов и интерпретация большого количества 
экспериментальных данных [1].  

Мы заинтересовались методом определения качества воздуха, предложенным  
Д. Е. Гиммельбрантом [4], и решили применить его для определения чистоты воздуха на участке 
Ржевского лесопарка, который расположен на территории Красногвардейского района  
Санкт-Петербурга). Мы увидели проблему в том, что несмотря на удобство данной методики, она не 
предполагает учет особенностей микроусловий на участках соснового леса на разных территориях. 
Мы предположили, что протестировать методику определения чистоты воздуха по видовому составу 
лишайников сосны возможно, если исследовать и сравнить данные о лишайниковом покрове: на 
участках сосновых лесов разных территорий нашего региона; в различных зонах ствола; в различных 
участках ландшафта. 

Цель нашего исследования - тестирование методики определения загрязненности воздуха по 
видовому составу эпифитных лишайников на участках соснового леса в Ржевском лесопарке  
Санкт-Петербурга, в Национальном парке «Валдайский», а также в Лужском районе Ленинградской 
области.  
Материал и методика 

Исследования обилия и встречаемости лишайников проводились в Северо-западном регионе 
на двух участках: в окрестностях поселка Большая Ящера Лужского района, а также на берегу озера 
Забелье в Национальном парке «Валдайский» в Новгородской области. В окрестностях пос. Ящера для 
оценки влияния микроландшафтных условий на обилие и встречаемость лишайников выбраны два 
участка соснового леса: на склоне северного берега реки Ящера и на плакоре (на вершине ледникового 
холма). В Национальном парке участки выбраны аналогично: на склоне северного берега озера 
Забелье и на плакоре.  

Кроме того, мы оценивали встречаемость и проективное покрытие эпифитных лишайников в 
разных зонах стволов сосны. На каждом участке было обследовано по 10 деревьев. Каждое дерево 
обвязывалось шнуром по окружности на высоте 20 см и 150 см от основания ствола. Затем по компасу 
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отмечались северная и южная полуокружности. Далее определялось проективное покрытие 
лишайников вдоль линии шнура. Проективное покрытие определялось общее и для отдельных видов 
лишайников.  
Обсуждение результатов 

Изначально мы получили данные о линейном проективном покрытии лишайников (общем и 
для каждого вида). Эти данные были сгруппированы по зонам ствола, в которых регистрировались 
данные. Затем вычислили среднее значение проективного покрытия лишайников для каждой зоны: 
общее для всех видов и отдельное для каждого вида. Результаты представлены на гистограммах. По 
оси абсцисс сгруппированы зоны (северная и южная стороны ствола) и уровни высоты, на которой 
проводились измерения (150 и 20 см). На оси ординат показано (в процентах) проективное покрытие 
лишайников вдоль микротрансект длиной 4 см.  

Мы видим на гистограмме 1, что максимальное общее проективное покрытие (ОПП) отмечено 
на северной стороне стволов на высоте 20 см. Вторая по обилию лишайников зона – северная сторона 
стволов, на высоте 150 см. Самое низкое значение общего проективного покрытия показано на южной 
стороне высотой 150 см. Таким образом, на исследованном участке леса в целом лишайники обильнее 
представлены в нижней части стволов сосны с северной стороны.  

 

 
 
 

 
 
 
 
Если оценивать проективное покрытие конкретных видов лишайников, то оно не всегда 

совпадает с распределением ОПП. Мы видим, что Hypocenomyce scalaris на стволе преобладает на 
южной стороне и на высоте 20 см, а на высоте 150 см количество значительно отличается. Общее 
проективное покрытие Parmeliopsis ambigua также преобладает на южной стороне на высоте 150 см, и 
различия между значениями на высоте 150 см на северной и южной стороне крайне малы. Вид 
Parmeliopsis hyperopta преобладает на северной стороне на обеих высотах. Hypogymnia physodes 
преобладает на южной стороне преимущественно на высоте 20 см, но на высоте 150 см северной 
стороны значение выше, чем на южной стороне  

На гистограмме 2 мы видим данные, полученные при изучении эпифитного лишайникового 
покрова на стволах сосны в окрестностях поселка Ящера.  

 

Гистограмма 1. Среднее проективное покрытие эпифитных лишайников сосны 
обыкновенной в различных зонах ствола на участках соснового леса 

в национальном парке «Валдайский» 
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Мы видим на гистограмме 2, что ОПП лишайников выше в нижней части ствола, на высоте  

20 см. На этой высоте ОПП одинаково и на северной, и на южной стороне. Но на высоте 150 см ОПП 
выше на южной стороне ствола.  

Мы также наблюдаем на гистограмме 2, что Hypogуmnia physodes на высоте 150 см южной 
стороны отсутствует, но на высоте 20 см Hypogуmnia physodes представлена наиболее обильно. Эти 
данные сходны с тем, что было получено на участках соснового леса в Национальном парке 
«Валдайский». Parmeliopsis ambigua представлен обильнее на южной стороне стволов и наиболее 
обилен на высоте 150 см. Это распределение также сходно с тем, что мы наблюдали в Национальном 
парке. Следует отметить, что данный вид здесь представлен значительно обильнее по сравнению  
с Новгородской областью. Parmeliopsis hyperopta скудно представлен на стволах сосны на данной 
территории. На северной стороне стволов на высоте 20 см его обилие самое высокое, но на высоте  
150 см он отсутствует.   

Hуpocenomyce scalarуs наиболее обильно представлен на южной стороне и на высоте 20 см  
от основания, в то время как на северной стороне стволов на этой же высоте его обилие существенно 
меньше. При этом его обилие на высоте 150 см для северной и южной стороны стволов различаются 
незначительно. 

На гистограмме 2 видно, что количество остальных видов лишайников выше на высоте 20 см с 
обеих сторон, но вид Parmeliopsis ambigua незначительно, но доминирует над общим количеством 
остальных видов лишайников. 

Опираясь на полученные данные, мы можем опровергнуть распространенное представление о 
том, что по обилию лишайников можно всегда определить северную сторону света.  

На гистограмме 3 мы видим встречаемость 5 видов эпифитных лишайников сосны, которые 
были встречены на 20 деревьях на северной и южной стороне стволов в сосновых лесах на плакоре и 
на северном склоне берега озера Забелье. 

Следует отметить, что на участках соснового леса в Национальном парке наиболее часто 
встречаются Parmeliopsis hyperopia и Parmeliopsis ambigua. Оба вида наиболее часто отмечены на 
северной стороне на склоне берега озера. Второй по встречаемости вид – это Hypocenomyce scalaris, 
который наименее встречаем на северной стороне берегового склона. Наименее встречаемый вид – 
Hypogуmnia physodes, которая имеет наименьшую встречаемость на южной стороне стволов сосен в 
сосняке на плакоре.   

Гистограмма 2. Среднее проективное покрытие эпифитных лишайников сосны обыкновенной  
в различных зонах ствола на участках соснового леса  

в окрестностях пос. Ящера (Лужский р-н, Ленинградская область) 
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Гистограмма 3. Встречаемость эпифитных лишайников на сосне  
на участке соснового леса на участке Национального парка «Валдайский» 

 
На гистограмме 4 мы видим, что наиболее встречаемые виды на участках соснового леса в 

окрестностях Ящеры – это Hypocenomyce scalaris и Hypogуmnia physodes, а также накипные 
лишайники. Hypocenomyce scalaris наиболее часто представлен на южной стороне стволов в сосняках 
на береговых склонах. Hypogуmnia physodes одинаково часто представлена на обеих сторонах стволов 
в сосняках в верхней части холмов.  

 

 
 

Гистограмма 4. Встречаемость эпифитных лишайников на сосне  
на участке соснового леса в окрестностях пос. Ящера (Ленинградская область) 

 
Parmeliopsis ambigua встречается менее часто на участках сосняков в окрестностях Ящеры по 

сравнению с Национальным парком. Наименее часто (по сравнению с Национальным парком) 
встречается близкий вид – Parmeliopsis hyperopta. Но следует отметить, что его встречаемость не 
меньше, чем у других видов лишайников, которые не были зарегистрированы в Национальном парке 
(Pseudoevernia furfuracea, Cetraria glauca, Vulpicida pinastri, р. Usnea, р. Bryoria).  
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Выводы 
1. Отмечены некоторые закономерности в распределении лишайников в разных зонах на стволах 

сосны:  
a. Наиболее обильно представлены лишайники на высоте 20 см от его основания на участках 

обеих территорий;  
b. Выявилась тенденция видовых различий в распределении лишайников на сторонах ствола 

«север – юг» на участках обеих исследованных территорий: Hypogymnia physodes и Hypocenomyce 
scalaris обильнее представлены на южной стороне ствола, а Parmeliopsis hyperopta более обилен на 
северной стороне.  

c. На участках обеих исследованных территорий отмечены видовые различия в распределении 
лишайников на разной высоте ствола: Hypocenomyce scalaris обильнее представлен в нижней части 
ствола, Parmeliopsis ambigua – на высоте 150 см.  

2. На участке в Лужском районе Ленинградской области представлено вдвое большее количество 
видов эпифитных лишайников по сравнению с участком в Национальном парке. Это вполне 
закономерно, так как Национальный парк «Валдайский» расположен южнее, а к югу видовое 
разнообразие и обилие лишайников снижается.  

3. Виды лишайников различаются по встречаемости на исследованных нами участках и 
территориях. Наиболее встречаемые виды на участках соснового леса в окрестностях Ящеры 
(Hypocenomyce scalaris и Hypogуmnia physodes). В Национальном парке наиболее часто встречаются 
Parmeliopsis hyperopia, Parmeliopsis ambigua и Hypocenomyce scalaris.  
Уточнение методики определения чистоты воздуха по видовому составу лишайников сосны 
обыкновенной 

Для уточнения методики мы собрали данные на трех участках. Согласно методике, 
предлагаемой Д.Е. Гиммельбрантом, требуется обследовать 5 зрелых сосен одинакового диаметра на 
участке от основания ствола до 1,5 метров.  Затем следует подсчитать количество видов лишайников и 
занести эти данные в таблицу, в которой по числу представленных видов определяется степень 
загрязнения воздуха.  
Результаты тестирования методики 

На участке в Национальном парке «Валдайский» отмечены существенные различия 
встречаемости лишайников на разных сторонах ствола и в разных участках ландшафта. По сумме 
видов-индикаторов здесь загрязненность воздуха 2 степени по тест-таблице Д.Е. Гиммельбрандта. Для 
окрестностей поселка Ящера по сумме видов-индикаторов загрязненность невысокая – 3-4 степени. 
Таким образом, на участках, удаленных от крупных источников загрязнения, оценка чистоты воздуха 
по методике существенно различается. Расположенный южнее участок в Национальном парке по 
числу видов-индикаторов оказывается более загрязненным, чем участок на Ящере. Такая же ситуация 
отмечена в разных зонах ствола и в различных участках ландшафта. Однако с помощью данной 
методики быстро выявлен высокий уровень загрязненности воздуха в Ржевском лесопарке. 

Мы можем сделать вывод, что методика удобна и проста, дает хорошие результаты при 
высоких уровнях загрязненности воздуха, но при низком уровне загрязненности воздуха требует 
уточнений, связанных с расположением участков, где произрастает сосна, а также учета особенностей 
распространения лишайников в различных регионах.  
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ПРИМЕНЕНИЕ МАНАНООЛИГОСАХАРИДОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКТОВ ПТИЦЕВОДСТВА 

 
Балыбина Наталья (Новосибирская обл., п. Краснообск, 1 школа, 11 класс) 

ГНУ Институт экспериментальной ветеринарии Сибири и Дальнего Востока Россельхозакадемии 
Научный руководитель: Коптев В. Ю., к.в.н. 

 
Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации, утверждённая Указом 

Президента Российской Федерации от 30 января 2010г. № 120, направлена на формирование 
здорового типа питания и требует внедрения инновационных технологий, включающих био- и 
нанотехнологии, технологии органического производства пищевых продуктов и продовольственного 
сырья высокого санитарного качества. 

Биологическая безопасность продукции — определяющий критерий ее качества. Среди 
основных факторов, влияющих на чистоту птицеводческой продукции, выделяют наличие в яйце и 
мясе птицы остатков антибактериальных препаратов и обсемененность продуктов птицеводства 
патогенными бактериями, в том числе микроорганизмами рода Salmonella [1,3,4]. 

Одним из вариантов решения данной проблемы является применение препаратов, обладающих 
избирательной сорбционной активностью в отношении патогенных бактерий. Наиболее 
перспективными в настоящее время являются кормовые средства, содержащие маннанолигосахариды. 

Маннанолигосахариды (МОС) – это природные химические соединения, входящие в состав 
клеточных стенок дрожжей рода Saccharomyces.  В основе патогенеза сальмонеллеза лежит адгезия 
микробной клетки к поверхности слизистой оболочки кишечника. Закрепление происходит 
посредством связи бактериальных маннан-зависимых лектинов с маннозными остатками на 
поверхности слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта. МОС являясь альтернативной 
мишенью для адгезии, вступает во взаимодействие с лектинами бактериальных клеток и выводит их 
из организма [2]. 

Исходя из вышесказанного, целью нашей работы было: изучить возможность применения 
мананоолигосахаридов для повышения экологической безопасности продуктов птицеводства. 
Материалы и методы 

Работа выполнялась в 2013 г. в лаборатории болезней молодняка ГНУ ИЭВСиДВ 
Россельхозакадемии. В качестве источника МОС был использован продукт механоферментативного 
гидролиза, разработанный в ИХТТМ СО РАН и полученный по методике [6] из биомассы дрожжей 
Saccharomyces cerevisiae. 

Для изучения сорбционной активности кормового средства, содержащего МОС in vitro, были 
использованы музейные штаммы и полевые изоляты микроорганизмов рода Salmonella, выделенные 
из патологического материала от больных животных.  

Навески МОС помещали в стерильные пробирки с 0,9% р-ром NaCl, в которые затем вносили 
100 мкл микробной взвеси тестовых микроорганизмов в концентрации 1*109 КОЕ/мл. Через 1 час 
производили посев надосадочной жидкости на чашки Петри с висмут-сульфит агаром (ВСА). Посевы 
инкубировали в термостате 24 часа, при Т=37оС. Учет результатов производили путем подсчета 
выросших на поверхности среды колоний и сравнения с результатами контрольных посевов. 

В опыте по изучению влияния маннанолигосахаридов на уровень контаминации мышц и 
внутренних органов микроорганизмами рода Salmonella было использовано 75 суточных цыплят 
яичного направления, из которых по принципу аналогов было сформировано 5 групп (n=15). 
Цыплятам опытных групп в рацион ввели кормовое средство, содержащее МОС в различных 
дозировках.  

Цыплята пятой группы, получавшие антибиотики согласно наставлению по их применению, 
служили контролем (таблица 1).  

Таблица 1. Схема опыта 
Группа Вводимые кормовые средства 

1-я опытная 0,1% МОС в корме 
2-я опытная 0,5% МОС в корме 
3-я опытная 1% МОС в корме 
4-я опытная 2% МОС в корме 

5-я контрольная (антибиотики) 
1-5 сутки – норфлоксацин; 
11-15 сутки – доксициклин; 
22-27 сутки – амоксиклав 
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Для моделирования заражения сальмонеллезом всем цыплятам ежедневно орально вводили 
суточные культуры Salmonella enterica и Salmonella infantis из расчета 1*109 КОЕ/1 кг массы тела.  

За цыплятами в течение 30 суток вели наблюдение. Учитывали изменение общего 
клинического состояния.   

Для определения уровня контаминации мышц и внутренних органов цыплят 
микроорганизмами рода Salmonella производили бактериологические исследования туш и внутренних 
органов птиц. Для этого на 30 день опыта производили послеубойное вскрытие и отбор проб грудных 
мышц и внутренних органов: печени, содержимого тонкого и толстого отделов кишечника.  

Выделение из патологического материала микроорганизмов рода Salmonella проводили с 
помощью питательных сред: мясо-пептонный бульон (МПБ), висмут-сульфит агар (ВСА), среда 
Раппопорта-Вассилиадиса (RVS-бульон). Для окончательной идентификации выделенных изолятов 
использовали набор ПБДЭ производства ООО НПО «Диагностические системы» и комплексные 
агглютинирующие сыворотки с сальмонеллезным О-антигеном [5]. 

Полученные данные математически обрабатывались программой «Free-matrix». 
Результаты исследований и их обсуждение 

Как видно из представленных данных, в опыте in vitro кормовое средство, содержащее МОС, 
обладает выраженной сорбционной активностью в отношении микроорганизмов рода Salmonella 
(табл.2). При этом данный показатель варьирует в зависимости от вида сальмонелл от 29,42% 
(Salmonella infantis) до 98% – в отношении Salmonella pullorum. В среднем сорбционная активность 
кормового средства, содержащего МОС, составила 63,98+7,8%. 

 
Таблица 2. Сорбционная активность кормового средства,  

содержащего МОС в отношении микроорганизмов рода Salmonella 
Вид микроорганизмов Сорбционная активность % 
Salmonella enteritidis 47,83 

Salmonella тип А 66,67 
Salmonella infantis 29,42 
Salmonella enterica 68 
Salmonella virhov 50 

Salmonella рullorum 98 
Salmonella birobijani 88 

Среднее: 63,98±7,8 
 
При изучении влияния маннанолигосахаридов на уровень контаминации мышц и внутренних 

органов цыплят микроорганизмами рода Salmonella изменения клинического состояния и падежа не 
наблюдалось. Нарушений аппетита и поведенческих реакций также не наблюдалось. 

В таблице 3 приведены результаты изучения влияния кормового средства, содержащего МОС, 
на уровень контаминации мышц и внутренних органов цыплят микроорганизмами рода Salmonella. 

 
Таблица 3. Выделение микроорганизмов  

рода Salmonella из внутренних органов цыплят  

Группа Мышцы 
(%) 

Печень 
(%) 

Тонкий кишечник 
(%) 

Толстый 
кишечник 

(%) 
1-я опытная 

(0,1% МОС в корме) 60 80 86,67 73,34 

2-я опытная 
(0,5% МОС в корме) 73,34 80 86,67 86,67 

3-я опытная 
(1% МОС в корме) 80 73,34 100 73,34 

4-я опытная 
(2% МОС в корме) 15 5 25 15 

5-я контрольная 93,34 86,67 93,34 93,34 
 
Как видно из представленных данных, у цыплят опытных групп к 30-дневному возрасту 

уровень контаминации внутренних органов и тканей микроорганизмами рода Salmonella был ниже 
аналогичного показателя контрольной группы.  
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Анализ полученных данных позволяет проследить выраженную зависимость между дозой 
МОС, вводимых в корм, и уровнем бактерионосительства сальмонелл. У цыплят, получавших 
кормовое средство, содержащее МОС в дозах от 0,1% до 1% от массы корма (1-я, 2-я и 3-я опытные 
группы), наблюдается незначительное снижение уровня бактерионосительства по сравнению с 
показателями контрольной группы – максимальная разница прослеживается в пробах мышц цыплят 
первой группы и составляет 33,34% по сравнению с контролем.  

Оптимальные результаты влияния МОС на уровень контаминации мышц и внутренних 
органов цыплят наблюдались в группе, получавшей МОС в дозе 2% от массы корма (4 группа). 

Так из печени цыплят 4-ой опытной группы, Salmonella выделялась в 5% проб, в то время как в 
контроле данный показатель составил 86,67%. В содержимом толстого кишечника цыплят опытной 
группы Salmonella присутствовала в 15% проб (93,34% в контроле). Аналогичный уровень 
контаминации микроорганизмами рода Salmonella наблюдался и в пробах мышц (4-опытная группа – 
15%, контрольная группа – 93,34%). Несколько повышенными оказались показатели 
бактерионосительства в пробах содержимого тонкого кишечника – разница между опытной и 
контрольной группой составила 68,34% (рис.1). 
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Рис.1 Выделение микроорганизмов рода Salmonella из внутренних органов цыплят, %. 

(темный – опытная группа (2% МОС в корме), светлый – контрольная группа (антибиотики) 
 
Полученные результаты позволяют рекомендовать кормовое средство, содержащее МОС, в 

дозе 2 % от массы корма для снижения уровня бактериальной обсеменности тушек птиц 
эпидемиологически значимыми штаммами микроорганизмов рода Salmonella. 
Выводы 

1. Кормовое средство, содержащее маннанолигосахариды, обладает выраженной 
сорбционной активностью в отношении микроорганизмов рода Salmonella: от 29,42% в отношении 
Salmonella infantis, до 98% – Salmonella pullorum. 

2. Применение кормового средства, содержащего маннанолигосахариды, новорожденным 
цыплятам ежедневно в дозе 2% от массы корма позволяет снизить уровень бактериальной 
обсеменности тушек и внутренних органов птиц эпидемиологически значимыми штаммами 
микроорганизмов рода Salmonella на 76,6% по сравнению с контролем. 

3. Применение мананоолигосахаридов позволяет повысить биологическую безопасность 
продуктов птицеводства за счет уменьшения в рационе доли кормовых антибиотиков и снижения 
уровня контаминации мышц и внутренних органов птицы микроорганизмами рода Salmonella. 
 
Литература 
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др.// Биотехнология. – 1990. - №3. – С. 6-9. 
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5. Скородумов и др. Микробиологическая диагностика бактериальных болезней животных: -
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means of the mechanoenzymatic hydrolysis of yeast biomass // Applied Biochemistry and Biotechnology. – 
2010. – V. 162. – P. 2008-2014. 
 
Аннотация 

Представлены результаты исследования кормового средства, содержащего 
маннанолигосахариды (МОС), применяемого с целью обеспечения биологической чистоты продуктов 
птицеводства. Изучение сорбционной активности кормового средства, содержащего 
маннанолигосахариды, было проведено in vitro на музейных штаммах и полевых изолятах 
микроорганизмов рода Salmonella. Полученные в результате исследования данные свидетельствуют о 
том, что данный препарат обладает выраженной сорбционной активностью в отношении 
микроорганизмов Salmonella spp.  (63,98%). Для изучения влияния МОС на уровень контаминации 
мышц и внутренних органов микроорганизмами Salmonella spp. по принципу аналогов были 
сформировано 5 групп (n=15) суточных цыплят яичного направления. Цыплятам опытных групп в 
рацион вводили кормовое средство, содержащее маннанолигосахариды в концентрациях 0,1, 0,5, 1 и 
2% от массы корма. Установлено, что ежедневное применение кормового средства цыплятам в 
концентрации 2% от массы корма снижает уровень бактериальной обсеменности тушек и внутренних 
органов микроорганизмами рода Salmonella на 76,6% по сравнению с контролем, что позволяет 
повысить биологическую безопасность продуктов птицеводства. 

 
Ключевые слова: маннанолигосахариды, цыплята, микроорганизмы рода Salmonella, 

антибиотики.   
 
 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ СТЕПЕНИ ОБСЕМЕНЕННОСТИ ВОЗДУХА СПОРАМИ ГРИБОВ В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
Березкина Марьяна (Санкт-Петербург, 533 лицей, 10 класс) 

Орлова Елена (Санкт-Петербург, 641 школа, 8 класс) 
ЭБЦ «Крестовский остров», кружок «Экология микроорганизмов» 

Научный руководитель: Ибрагимова М. В. 
 

Микроскопические грибы обязательно присутствуют во всех биоценозах, они являются 
одними из основных звеньев детритных цепей и выполняют в экосистемах ряд ключевых функций. 
Основные из них – это участие в процессах разложения органического вещества, в процессах 
почвообразования, а также в процессах регуляции видовой структуры и функциональной активности 
других почвообитающих организмов [1].  

Кроме веществ, содержащихся в воздухе, на формирование разнообразия аэробиоты 
значительное влияние оказывает наличие элементов городской инфраструктуры — дорожных 
покрытий, поверхностей зданий и сооружений, выполненных из различных строительных материалов, 
на которых могут успешно развиваться микроскопические грибы, а также сообщества растений, на 
которых могут обитать микромицеты различных систематических групп [6]. 

Постоянная микрофлора атмосферного воздуха формируется, как правило, почвенными 
микроорганизмами. Временная микрофлора атмосферного воздуха также формируется за счет 
микроорганизмов почвы и видов, поступающих с поверхности водоемов. Находящиеся в атмосферном 
воздухе микроорганизмы подвергаются солнечному и температурному воздействию, атмосферным 
осадкам и ветру. Поэтому микрофлора воздуха весьма динамична, непрерывно меняется и 
обновляется. 
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Цель: исследование и сравнение степени обсемененности воздуха спорами грибов в зонах с 
различными условиями окружающей среды в разное время года. 

Для достижения цели были поставлены и решены следующие задачи: 
1.Исследовать обсемененность воздуха спорами грибов в разных зонах. 
2.Исследовать обсемененность воздуха спорами грибов в разное время года. 
3.Определить рода грибов, выросших в разных зонах и в разное время. 
4.Выявить зависимость обсемененности воздуха спорами грибов от времени года и условий 

окружающей среды. 
Материалы и методы 

Всего было отобрано 96 проб воздуха из 6 разных зон: пруд, дорога, цветочный магазин, 
метро, гардероб, зоопарк (рис.1).  

 

 
Рис. 1. Места взятия проб воздуха [5] 

(А – пруд, B – дорога, C – цветочный магазин, D – метро, E – зоопарк, F – гардероб) 
 

Для исследования микромицетов воздуха был использован седиментационный метод Коха. 
Для этого в каждом районе на примерно одинаковом расстоянии (2-4 м) друг от друга мы открывали 4 
чашки Петри со стерильными питательными средами. Через 4 минуты мы закрывали чашки и ставили 
их в термостат. Взятие проб повторялось в декабре, феврале, марте и мае 2012-2013 г. в 5-7 часов 
вечера. Чашки Петри инкубировали при примерной температуре 30° С в течение недели.  

Далее мы изготовляли препарат на клейкой ленте. Для этого мы аккуратно прижимали скотч к 
поверхности колонии грибов, наклеивали его на предметное стекло и микроскопировали при 
увеличении x1600 (с иммерсионным маслом).  Фотографирование производилось цифровой насадкой 
для микроскопов производства ЛОМО. 

Определение грибов производилось на основе знаний, полученных в кружке микробиологии, и 
с помощью «Атласа-определителя микроскопических грибов, часто встречающихся внутри 
помещений» [3]. 

Статистические расчеты проводились в программе Excel по стандартным формулам [4]. 
Результаты и их обсуждение 

Одной из задач нашей работы было исследовать обсемененность воздуха спорами грибов в 
разных зонах. Мы исследовали 6 зон: пруд, дорогу, магазин, метро, гардероб и зоопарк (рис.2). 

Как показано на графике, встречаемость микроскопических грибов в зоопарке достоверно 
выше (31,9%), чем в остальных зонах. Это может быть связано с тем, что в зоопарке животные 
постоянно двигаются, создавая движение воздуха вверх в замкнутом объеме и, соответственно, 
постоянный подъем микроорганизмов с пола вверх. Второе место по загрязненности – дорога, третье – 
гардероб, четвертое – пруд, пятое – магазин. В метро отсутствуют источники плесени по причине 
неподходящего климата (повышенная сухость, отсутствие достаточного количества пищевых 
субстратов), поэтому обсемененность метро спорами грибов минимальна. 

Также мы сравнили количество микромицетов, выросших во всех зонах в разное время года: 
декабре, феврале, марте и мае (рис.3).  
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Рис. 2.  Встречаемость микроскопических грибов в разных зонах за все время исследования. 
 

 
Рис. 3. Встречаемость микроскопических грибов в разное время года. 

 
Оказалось, что в мае микроскопических грибов выросло достоверно больше (40,6%), чем в 

остальные месяцы. Меньше всего микроскопических грибов было обнаружено в феврале (17,4%). Но 
различия между декабрем, февралем и мартом недостоверны. Возможно, это связано с тем, что в 
нашем городе температура и другие метеорологические показатели в эти месяцы примерно одинаковы 
и неблагоприятны для грибов. 

Всего нами было обнаружено 69 колоний микроскопических грибов. Из определенных нами 
грибов, чаще всего в воздухе мы обнаруживали споры микромицетов рода Penicillium и Aspergillus, 
что совпадает с литературными данными: основными микромицетами-контаминантами воздуха 
жилых помещений в Санкт-Петербурге являются Penicillium spp., Aspergillus spp., Cladosporium spp., 
Rhizopus spp., Trichoderma spp., Chaetomium spp., Mucor spp., Alternaria spp. [2]. 

Также мы обнаруживали мицелии без спороносящих структур, по которым невозможно 
определить род гриба. Встречаемость остальных грибов (Cladosporium и др.) составила менее 3%.  

Таким образом, в мегаполисе создаются особые условия для формирования грибных 
комплексов сапротрофных, фитопатогенных и патогенных видов, находящихся в воздухе городской 
среды. Способность этих микроорганизмов адаптироваться к различным условиям существования, 
отличных от условий природных биоценозов, требует изучения их видового разнообразия, 
формирования структуры комплексов и экологических факторов, определяющих эти процессы. Споры 
микромицетов, содержащиеся в воздухе, а также на поверхностях зданий и других сооружений, не 
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только служат источником загрязнения воздушной среды, но могут стать потенциальными 
источниками аллергенов [6]. 
Выводы 

1.Встречаемость микроскопических грибов в зоопарке достоверно выше, чем в остальных зонах. 
На втором месте по загрязненности – дорога, на третьем – гардероб, на четвертом – пруд, на пятом – 
магазин. В метро обсемененность спорами грибов минимальна. 

2.Встречаемость микроскопических грибов в мае достоверно выше, чем в остальные месяцы. 
Между декабрем, февралем и мартом различия недостоверны. 

3.Нами было определено, что воздух чаще всего обсеменен микроскопическими грибами рода 
Penicillium и Aspergillus. Встречаемость остальных грибов в нашем исследовании составила менее 3%. 

4.Время года влияет на рост микроскопических грибов: в более теплые месяцы обсемененность 
воздуха спорами грибов достоверно выше. Условия окружающей среды, т.е. наличия аэрируемости 
пространства, постоянного движения воздуха, также влияют на степень обсемененности. Повышенная 
сухость и отсутствие достаточного количества пищевых субстратов, как в метро, сводят к минимуму 
загрязненность воздуха спорами микроскопических грибов. 

В конце нашей работы мы хотим выразить благодарность нашему научному руководителю 
Марии Владимировне Ибрагимовой, Веронике Козьминых и другим ученикам кружка микробиологии, 
помогавшим в сборе и микроскопировании образцов микроскопических грибов. 
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НА УКОРЕНЕНИЕ ЧЕРЕНКОВ ВИНОГРАДА, РОСТ И РАЗВИТИЕ ПРОРОСТКОВ 

КОРМОВЫХ БОБОВ И ОВСА 
 

Бутылина Алёна (Санкт-Петербург, 425 школа, 11 класс) 
ЭБЦ «Крестовский остров», лаборатория агроэкологии и ресурсоведения 

Научный руководитель: Тимофеева Л. Г. 
 

Кислород – мощный окислитель, реакции окисления с его участием – источник энергии для 
многих живых организмов. С другой стороны, в процессе метаболизма образуются свободные 
радикалы, которые разрушают структуру и вещества клетки, что приводит к нарушению обмена 
веществ в клетке и во всем организме. Роль антиоксидантов – связать и вывести из организма 
свободные радикалы. Наиболее известными антиоксидантами являются аскорбиновая кислота 
(витамин С), токоферол (витамин Е), бета-каротин (провитамин А) и ликопин (в томатах), 
полифенолы: флавоноиды (часто встречаются в овощах), танины (в какао, кофе, чае), антоцианы  
(в красных ягодах).  

Антиоксиданты растительного происхождения широко используются в медицине, 
косметологии, пищевой промышленности в виде экстрактов и натуральных масел. 

Объектом нашего исследования являются различные сорта чая и корневища родиолы розовой, 
содержащие танины и аскорбиновую кислоту, соответственно. 

Предметом изучения является антиоксидантная активность исследуемых растительных 
материалов. 
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Целью данной работы явилось изучение антиоксидантной активности настоев различных 
сортов чая и корневищ родиолы розовой. 

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 
1. Определить содержание аскорбиновой кислоты в настоях корневищ родиолы розовой и 

различных сортов чая. 
2. Определить содержание полифенольных соединений в различных сортах чая и корневищах 

родиолы розовой. 
3. Изучить влияние настоек чая и корневищ родиолы розовой на укореняемость черенков 

винограда, рост и развитие семян овса и кормовых бобов. 
Антиоксиданты (или иначе антиокислители) являются природными или синтетическими 

веществами – ингибиторами окислительных процессов, происходящих в организме человека. Они 
защищают мембрану клеток от потенциально опасных реакций, которые могут вызвать избыточное 
окисление, приостанавливают процесс старения организма, ведь окисление, в котором участвует 
кислород, – основная причина всех разрушений в природе. В организме человека присутствует 
система антиоксидантной защиты, поделенной на первичную и вторичную. 

Роль антиоксидантов-ферментов (глутатионпероксидаза, супероксиддисмутаза) заключается в 
первичной защите. Они устраняют активные формы кислорода, обрывая их действие, и превращают в 
радикалы менее агрессивной формы и в перекись водорода. Далее они способны преобразовать их в 
полезный кислород. 

Роль антиоксидантов-витаминов (А, Е, С) состоит в обеспечении вторичной защиты. Они 
подавляют агрессивные радикалы, способные отнимать переизбыток энергии, и замедляют 
возникновение цепной реакции в формировании новых радикалов.  

Любой организм можно рассматривать как образец работы сбалансированной и отлаженной 
антиоксидантной системы, состоящей из многих компонентов. Основной принцип, на котором 
строится действие антиоксидантной системы живого организма, - это синергизм. Он заключается в 
том, что компоненты системы работают сообща, восстанавливая друг друга и усиливая  
эффективность действия [1]. 
Аскорбиновая кислота. Витамин С - мощный антиоксидант. Он играет важную роль в регуляции 
окислительно-восстановительных процессов, участвует в синтезе коллагена и проколлагена, обмене 
фолиевой кислоты и железа, а также синтезе стероидных гормонов и катехоламинов. Аскорбиновая 
кислота также регулирует свертываемость крови, нормализует проницаемость  
капилляров, необходима для кроветворения, оказывает противовоспалительное и 
противоаллергическое действие [2]. 

Витамин С является фактором защиты организма от последствий стресса. Усиливает 
репаративные процессы, увеличивает устойчивость к инфекциям. Уменьшает эффекты воздействия 
различных аллергенов. Имеется много теоретических и экспериментальных предпосылок для 
применения витамина С с целью профилактики раковых заболеваний. Известно, что у онкологических 
больных из-за истощения его запасов в тканях нередко развиваются симптомы витаминной 
недостаточности, что требует дополнительного их введения [11]. 

Витамин С улучшает способность организма усваивать кальций и железо, выводить токсичные 
медь, свинец и ртуть. Важно, что в присутствии адекватного количества витамина С значительно 
увеличивается устойчивость витаминов В1, В2, A, E, пантотеновой и фолиевой кислот. Витамин С 
предохраняет холестерин липопротеидов низкой плотности от окисления и, соответственно, стенки 
сосудов от отложения окисленных форм холестерина [3]. 

Способность успешно справляться с эмоциональным и физическим стрессом в большей 
степени зависит от витамина С, чем от какого-либо другого витамина. Надпочечники, которые 
выделяют гормоны, необходимые, чтобы действовать в стрессовых ситуациях, содержат больше 
аскорбата, чем любая другая часть тела. Витамин С помогает выработке этих стрессовых гормонов и 
защищает организм от токсинов, образующихся в процессе их метаболизма. 

Организм человека не может запасать витамин С, поэтому необходимо постоянно получать его 
дополнительно. Поскольку он водорастворим и подвержен действию температуры, приготовление 
пищи с термической обработкой его разрушает [8]. 

Растительными источниками витамина С являются: цитрусовые, овощи листовые зеленые, 
дыня, брокколи, брюссельская капуста, цветная и кочанная капуста, черная смородина, болгарский 
перец, земляника, помидоры, яблоки, абрикосы, персики, хурма, облепиха, шиповник, рябина, 
печеный картофель в «мундире» [11]. 
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Травы, богатые витамином С: люцерна, коровяк, корень лопуха, песчанка, очанка, семя 
фенхеля, пажитник сенной, хмель, хвощ, ламинария, мята перечная, крапива, овес, кайенский перец, 
красный перец, петрушка, сосновые иглы, тысячелистник, подорожник, лист малины, красный клевер, 
плоды. 
Танины. Танины – группа фенольных соединений растительного происхождения, содержащих 
большое количество групп –OH. Танины обладают дубящими свойствами и характерным вяжущим 
вкусом, содержатся в коре, древесине, листьях, плодах (иногда семенах, корнях, клубнях) многих 
растений. Танины выделяют главным образом из коры акации, ели, каштана в виде водного экстракта, 
содержащего соответственно 36, 16 и 13% танина по массе. Танины действуют как антиоксидант. 
Чайный танин, обуславливает не только органолептические свойства, но и биологическую ценность 
продукта. Установлено, что основными аккумуляторами танина служат двух – трехлетние побеги, а 
еще точнее – почка и первый лист, где его накапливается до 30%. В огрубевшем листе запасы танина 
резко снижаются. Чем выше сорт сырья, тем больше танина в готовой продукции – до 18%.  

Танины активно реагируют с железом. При заваривании чая в железной посуде (или с 
использованием богатой железом воды) получается мутная бурая («ржавая») заварка. Кислая среда, 
напротив, осветляет заварку (всем известно действие на чай лимона) [6]. 
Полифенолы хорошо растворяются только в горячей воде. Именно поэтому чай заваривают кипятком. 
После того, как заварка остывает, она зачастую мутнеет — это также свойство полифенолов. Если при 
охлаждении заварка не мутнеет — это показатель того, что содержание полифенолов в сырье явно 
недостаточно. Если помутневшую заварку подогреть на несильном огне, то она вновь станет 
прозрачной [10]. Чем больше в чае танинов, тем более терпким и вяжущим вкусом он обладает [10]. 
Полифенолы чая сейчас активно исследуются, т.к. среди них еще многие не изучены [4]. Следует 
отметить, что наиболее богаты активными фенольными соединениями белый и зеленый чаи [10]. 
Данный эффект имеет хорошее фармацевтическое применение — полифенолы чая действуют как 
кровоостанавливающие, ранозаживляющие, вяжущие, противовоспалительные и бактерицидные 
средства [12].  

В создании вкуса байхового чая участвуют также красящие вещества – антоцианы с их  
красно-фиолетовой палитрой [7]. 

Природные антиоксидантные системы, выработанные в ходе эволюции, прошли испытание в 
течение многих миллионов лет. Поэтому выглядит вполне логичным учесть опыт природы и 
использовать антиоксидантные комплексы, выделенные из растений. Причин тому несколько: 

1.  Широкий выбор растений, обладающих не только антиоксидантным действием, но и 
другими полезными для кожи свойствами.  

2.  Доступность растительного сырья [1]. 
Для определения содержания аскорбиновой кислоты и танинов в чае использовали следующие 

сорта: красный чай «Красный оолонг», зеленый чай «Райские птицы», черный чай «Ahmad tea». Для 
определения содержания аскорбиновой кислоты в корневищах родиолы розовой использовали свежее 
сырье пятого года вегетации. 

Воздействие водных вытяжек из чая и корневищ родиолы розовой испытывались на 
проростках овса и кормовых бобов и черенках винограда. Для укоренения черенков винограда был 
выбран сорт Алёшенькин, а для посева кормовые бобы и овес сорта Друг. 

Алёшенькин – столовый сорт винограда. Срок созревания очень ранний (110–118 дней). Сорт 
сильнорослый, высокоурожайный. Черенки укореняются хорошо. Плодовые почки закладывает 
ежегодно. У Алёшенькина созревают ягоды и удовлетворительно вызревают лозы даже в 
неблагоприятные годы.  Восприимчив к грибным болезням.  

Сорт овса ярового Друг – среднепозднеспелый сорт, устойчив к поражению пыльной 
головнёй, слабо восприимчив к корончатой ржавчине.  

Бобы кормовые (Faba vulgaris Moench.) – однолетнее растение. Корневая система развита 
хорошо. Это высокобелковая кормовая культура. К теплу кормовые бобы мало требовательны. К влаге 
бобы очень требовательны, особенно в первый период развития – до цветения. 

Для укоренения черенков и посевов использовался субстрат, состоящий из смеси вермикулита 
и кокосового субстрата 1:1.  

Вермикулит – активная минеральная добавка для роста растений. Препятствует засолению и 
слеживанию грунтов, развитию плесени, грибов, размножению вредителей. Балансирует кислотность 
почвы и токсичность излишних питательных веществ. Обогащает почву питательными веществами. 
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Кокосовый субстрат. Экологически чистый продукт. Содержит сбалансированное количество 
питательных элементов. Способствует проникновению влаги и воздуха к корневой системе, 
препятствует развитию и росту сорняков.   

Субстрат пропитывался настоем из чая и корневищ родиолы розовой в концентрации: 0,5 г чая 
на 200 мл воды и 0,1 г корневищ родиолы розовой на 200 мл воды. 

В наших опытах были следующие варианты: 
1. Контроль. Субстрат пропитывался водой.  
2. Субстрат пропитывался настоем чая «Райские птицы» (этот чай был выбран из-за самого 

большого содержания танинов из исследованных сортов чая). 
3. Субстрат пропитывался настоем корневища родиолы розовой. 
В опытах с виноградом в каждом варианте было по 20 черенков с тремя почками. В опытах с 

бобами в каждом варианте было по 20 бобов.  В опытах с овсом в каждом варианте было по 100 семян. 
Каждый вариант был в трехкратной повторности.  

При выращивании растений овса и кормовых бобов учитывали лабораторную всхожесть 
семян, длину ростков и корешков, а также массу проростков. 

При укоренении черенков учитывали процент приживаемости черенков, время появления у 
них каллуса и корней. 

Содержание танина в растительном материале проводилось методом, основанным на 
окислении танина чая марганцовокислым калием в присутствии индигокармина в качестве индикатора 
[13]. Определение содержания аскорбиновой кислоты проводилось с помощью краски Тильманса [5]. 
Содержание хлорофиллов определялось колориметрическим методом [9].  

В 2012 году был проведён предварительный эксперимент. Испытывалось воздействие на 
проростки овса, бобов и укоренение черенков винограда растворов фармакопейных препаратов 
аскорбиновой кислоты и танина. Водные растворы этих веществ готовились в концентрации 0,5%.  
Для проращивания использовался такой же, как и в 2013 году, субстрат, который пропитывался 
растворами танина и аскорбиновой кислоты. При этом наблюдалось увеличение всхожести семян овса 
и кормовых бобов, увеличился процент укоренившихся черенков винограда, уменьшилось содержание 
аскорбиновой кислоты в проростках опытных растений относительно контроля. На содержание 
хлорофилла в проростках растворы танина и аскорбиновой кислоты не повлияли. 

В 2013 году были проведены эксперименты с водными экстрактами растений, содержащих 
танины (чай) и аскорбиновую кислоту (родиола розовая). 

Самое большое количество аскорбиновой кислоты из исследованных нами растений 
содержалось в свежих корнях родиолы розовой – 41,0 мг/100 г – и в зеленом чае – 31,5 мг/100 г. 
Наибольшее количество танинов, относящихся к гидролизуемым дубильным веществам, – 27% нами 
было обнаружено в зеленом чае. Именно это обстоятельство определило наш выбор сырья для 
получения экстрактов для дальнейших исследований.  

Во всех вариантах наших исследований наблюдалось увеличение всхожести проростков овса и 
кормовых бобов. Наибольшее увеличение всхожести было отмечено у кормовых бобов – на 10% на 
субстратах, пропитанных экстрактом зелёного чая и родиолы розовой и овса, – на 6% на субстрате, 
пропитанном экстрактом зеленого чая.  

Длина недельных ростков во всех вариантах была близка к контролю. Длина корешков во всех 
опытных вариантах была несколько больше, чем в контроле. Масса проростков (ростки плюс 
корешки) во всех опытных вариантах в полтора – два раза больше, чем в контроле. 

В контрольном и опытных вариантах проростки овса содержат одинаковое количество 
хлорофиллов. То же самое отмечено и у проростков кормовых бобов. Следовательно, компоненты 
родиолы розовой и зеленого чая не влияют на содержание хлорофилла в проростках 
исследуемых растений. 

Содержание аскорбиновой кислоты в опытных вариантах меньше, чем в контроле на  
2-3 мг/100 г растительного материала овса и бобов. Наибольшее снижение количества аскорбиновой 
кислоты отмечено в варианте с родиолой розовой (на 3мг/100г растительного материала). 
Следовательно, компоненты зеленого чая и особенно родиолы розовой влияют на содержание 
аскорбиновой кислоты. 

Проростки растений – универсальная пища и весьма эффективное лекарство. В наше время 
проросшие семена, зерна, бобы культурные и дикорастущих растений используют как лечебное 
средство против многих заболеваний, а также в качестве полезной витаминной добавки для поднятия 
общего тонуса организма и повышения работоспособности. Чрезвычайно важно знать, что среда 
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выращивания проростков не должна содержать веществ с антиоксидантным действием, 
уменьшающим количество витамина С.  

Укоренение черенков винограда происходит быстрее в опытных вариантах относительно 
контроля. Каллус образуется не через две недели, как в контроле, а через неделю. Настоящие корешки 
в опытных вариантах появляются на 22 день, а в контроле на шесть дней позже. Количество корешков 
у черенков винограда в опытных вариантах превышает их количество в контроле. В варианте с 
зелёным чаем корешки образовались и в верхней части черенков, которые находились во влажной 
камере. В варианте с родиолой розовой и в контроле в верхней части черенков корешки 
не образовались. 

В опытных вариантах также был выше процент укоренившихся черенков. Самый большой 
процент укоренившихся черенков на 20% больше, чем в контроле, наблюдался в варианте  
с родиолой розовой. 

Таким образом, можно утверждать, что данные, полученные нами с использованием растворов 
фармакопейных препаратов танина и аскорбиновой кислоты и водных экстрактов чая и родиолы 
розовой, сходны по своим воздействиям на проростки овса и бобов, а также на укоренение черенков 
винограда. А, следовательно, основным воздействующим компонентом являются  
антиоксиданты растений. 
Выводы: 

1.Определено содержание аскорбиновой кислоты в листьях различных сортов чая красного, 
черного и зеленого и в корневищах родиолы розовой. Наибольшее содержание аскорбиновой кислоты 
в исследованных вариантах отмечено в корневищах родиолы розовой и в сорте зеленого чая. 

2. Установлено, что наибольшее содержание танинов в зеленом чае. Наименьшее содержание 
танинов из исследованных сортов в красном чае. 

3. Установлено, что компоненты чая и корневищ родиолы розовой влияют на содержание 
витамина С в проростках овса и кормовых бобов. Наибольшее снижение витамина С отмечено в 
варианте с родиолой розовой, наименьшее – в варианте с зеленым чаем. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ НЕКОТОРЫХ ПРИРОДНЫХ ФАКТОРОВ  
НА ПРОИЗРАСТАНИЕ ЛИШАЙНИКА ВИДА HYPOGYMNIA PHYSODES (L.) NYL. 

 НА СТВОЛАХ ДЕРЕВЬЕВ В СМЕШАННОМ ЛЕСУ 
 

Вильде Ксения (Санкт-Петербург, 232 школа, 8 класс) 
ЭБЦ «Крестовский остров», лаборатория экологии животных и биомониторинга «Эфа» 

Научный руководитель: Басс М. Г.  
 

Работа посвящена изучению влияния некоторых природных факторов на произрастание 
лишайника вида Hypogymnia physodes (L.) Nyl. на стволах деревьев в смешанном лесу. 

Был выбран именно этот вид лишайника, так как он широко распространён в нашей стране. 
Произрастает преимущественно на стволах и ветвях хвойных и березы, но растет и на всевозможных 
лиственных породах. Hypogymnia широко используется для биоиндикации загрязнения воздуха.  

Hypogymnia physodes (L.) Nyl. является одним из обычнейших лесных и горнолесных видов [1]. 
Лишайник Hypogymnia physodes (L.) Nyl. устойчив к загрязнению воздуха и встречается даже в 
городских районах, часто на искусственных субстратах [4]. Экология этого вида лишайников 
сравнительно мало изучена, несмотря на распространённость произрастания.  

Цель:  
Изучить влияние некоторых факторов на произрастание лишайника вида  

Hypogymnia physodes (L.) Nyl. на стволах деревьев в смешанном лесу. 
Задачи: 
1 Изучить влияние обхвата ствола дерева на проективное покрытие лишайника вида 

Hypogymnia physodes (L.) Nyl. 
2 Изучить влияние вида дерева на проективное покрытие лишайника вида  

Hypogymnia physodes (L.) Nyl. 
3 Изучить влияние сквозистости на проективное покрытие лишайника вида  

Hypogimynia physodes (L.) Nyl. 
4 Изучить влияние сторон света (S; N) на проективное покрытие лишайника вида  

Hypogymnia physodes (L.) Nyl. 
Материал и методика 

Сбор материала производился с 23 по 26 июня 2013 г. в смешанном лесу Бокситогорского 
района Ленинградской области во время экспедиции лаборатории экологии и биомониторинга 
«ЭФА». Сбор материала производился при помощи трансект длинной 50 метров. Учитывались 
деревья, находящиеся на расстоянии до 1 метра от линии трансекты и имеющие обхват более 10 
сантиметров. Всего было сделано семь трансект. В ходе работы было учтено 429 деревьев. 

Учитывались только эпифитные лишайники вида Hypogymnia physodes (L.) Nyl. на стволах 
деревьев. При исследовании учитывались: порода дерева, обхват ствола  дерева, сквозистость и 
площадь проективного покрытия лишайника Hypogymnia physodes (L.) Nyl. на высоте 1 метр от земли, 
с северной и южной стороны ствола. 

Проективное покрытие измерялось эластичными палетками размером 10х10 сантиметров, 
разделенными на 100 ячеек площадью 1 кв. см. Для вычисления сквозистости делались фотографии 
кроны деревьев на вертикально ориентированный цифровой фотоаппарат с северной и южной 
стороны ствола на одном уровне с палеткой. Далее фотографии обрабатывались в программе 
Photoshop CS2. Изображение максимально контрастировалось и доводилось до наличия только черных 
и белых пикселей. Далее вычислялась доля белых пикселей, что и является сквозистостью. Для 
выявления зависимости произрастания лишайника Hipogymnia physodes от стороны света и вида 
дерева на которой произрастает лишайник проводился дисперсионный анализ в программе Statistica 
для Windows. Для выявления зависимости произрастания лишайника от сквозистости и обхвата ствола 
вычислялась корреляция по Спирмэну [2].  
Результаты и обсуждение 

Проективное покрытие произрастания лишайника Hypogymnia physodes (L.) Nyl., прежде всего, 
зависит от обхвата ствола дерева, на котором он произрастает. На графике зависимости проективного 
покрытия Hypogymnia physodes (L.) Nyl. от обхвата дерева (Рис.1) видно, что проективное покрытие 
увеличивается с ростом ствола дерева. Результаты расчета корреляции по Спирмену показывают, что 
данная зависимость достоверна на весьма высоком уровне значимости (р<0,001). Однако, эта связь не  
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Рис.1. Зависимость проективного покрытия Hypogymnia physodes (L.) Nyl. от обхвата дерева. 
 

очень сильная (коэффициент корреляции R=0,115). Этот результат логично объяснить тем, что 
площадь проективного покрытия увеличивается с ростом дерева. На деревьях с меньшим обхватом 
лишайник не успевает развиться на значительной площади. 

Дисперсионный анализ показал, что проективное покрытие также с высокой достоверностью 
зависит от вида дерева, на котором произрастает лишайник (F=123,48, p<0,001). 

На рис. 2 представлена зависимость проективного покрытия от вида дерева. С помощью этого 
графика можно проследить, что предпочтительно лишайник Hypogymnia physodes (L.) Nyl. селится на 
березе пушистой. Возможно, это происходит из-за того, что кора у взрослой березы более шершавая, 
меньше слоится, и лишайнику проще закрепляться на стволе дерева. Напротив, ель европейская 
оказалась наименее предпочитаемым деревом для произрастания лишайника Hypogimynia physodes, 
что может быть объяснено как особенностями поверхности и химического состава коры ели, так и 
большей затененностью под еловой кроной. Сосна обыкновенная занимает промежуточное положение 
между елью и березой по степени благоприятствования произрастанию лишайника Hypogimynia 
physodes. Различия между проективными покрытиями Hypogymnia physodes (L.) Nyl. на всех трех 
видах деревьях попарно достоверны (Таб.1 ). 

 

 
 

Рис.2 Зависимость проективного покрытия Hypogymnia physodes (L.) Nyl. от вида дерева. 
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Таблица 1. Средние значения проективного покрытия  
лишайника Hypogymnia physodes (L.) Nyl. на различных видах деревьев  

и уровень значимости различия между ними по результатам дисперсионного анализа. 
 

Вид дерева {1}   1,7709 {2} 
6,3036 {3}   8,9332 

Ель европейская - 0,000017 0,000017
Сосна обыкновенная 0,000017 - 0,000558
Береза пушистая 0,000017 0,000558 -

 
 

Сторона света; LS Means
Current effect: F(1, 846)=5,8880, p=,01545

Effective hypothesis decomposition
Vertical bars denote 0,95 confidence intervals
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Рис. 3 Зависимость проективного покрытия Hypogymnia physodes (L.) Nyl. от стороны ствола. 

 
Дисперсионный анализ также показал, что проективное покрытие лишайника Hypogymnia 

physodes зависит от стороны ствола (северная или южная), на которой он произрастает (F=5,89, 
p=0,015). Однако, это различие недостаточно сильное, чтобы иметь практическое применение. 

С помощью рис.3 можно проследить, что лишайник предпочтительно селится на северной 
стороне ствола, однако, исходя из необходимого объёма выборки, логично предположить, что данный 
результат не может иметь практического применения. 

Анализ связи между площадью проективного покрытия лишайника  
Hypogymnia physodes (L.) Nyl. и сквозистостью проводился только для части материала (N=224), что 
объясняется трудоемкостью количественного измерения сквозистости оригинальным методом, 
изложенным в методике. Результаты расчета корреляции по Спирмену не показывают наличия 
достоверной зависимости. Отсутствие такой связи требует дальнейшего исследования как с целью 
увеличения объема материала, так и с учетом выявленных в данной работе особенностей 
произрастания на деревьях различного вида и размера. 
Выводы 

1. Произрастание лишайника Hypogymnia physodes зависит от обхвата дерева, на котором он 
произрастает. Чем больше обхват ствола, тем больше площадь проективного покрытия лишайника. 

2. Произрастание Hypogymnia physodes зависит от вида дерева, на котором он произрастает. 
Лишайник Hypogymnia physodes предпочтительно произрастает на березе пушистой, меньше всего 
произрастает на ели европейской. Сосна обыкновенная же, занимает среднюю позицию между 
березой пушистой и елью европейской по предпочтению произрастания.  
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3. Произрастание Hypogymnia physodes зависит от стороны ствола, на котором произрастает 
лишайник. Предпочтительно лишайник произрастает на северной стороне ствола дерева. 

4. Влияние сквозистости на произрастание лишайника Hypogymnia physodes не выявлено.  
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Научный руководитель: Кузнецова Т. Л. 
 

Злаковые культуры  подвержены опасности повреждения многими вредителями – шведская и 
гессенская мухи, зеленоглазка, проволочники, клопы-черепашки и др. [1]. Особое внимание следует 
уделить обыкновенной злаковой тле Sсhizaphis graminum Rondani – одному из наиболее агрессивных 
вредителей ячменя. Злаковые тли не только снижают его урожай вследствие питания, но и являются 
основными переносчиками вирусных заболеваний. В зависимости от условий роста и развития 
растений, степени и времени заселения вредоносность тлей может достигать 100% [3]. 

В России распространение тли ограничивает относительное разнообразие сортов зерновых 
культур по генам устойчивости к вредителю. Однако интенсификация сельского хозяйства неизбежно 
приводит к генетической однородности сортов и, следовательно, к вспышкам размножения 
вредителей. Кроме того, у тлей отмечено появление резистентности к инсектицидам. В этих условиях 
селекция устойчивых сортов – радикальный и вместе с тем наиболее дешевый и экологически чистый 
способ борьбы с тлями. Основная задача селекции на иммунитет – восстановление генетического 
разнообразия зерновых культур по устойчивости к вредителям. Для осуществления этой задачи 
необходимо изучение генетики устойчивости и создание доноров с эффективными генами, с одной 
стороны, и исследование структуры популяций вредителя – с другой [5]. 

Цель настоящей работы: изучить изменчивость кубанской и дагестанской популяции 
обыкновенной злаковой тли при развитии на злаковых культурах: ячмене и сорго в 2013 году. В связи с 
этим было необходимо решить следующие задачи: 

1. Изучить изменчивость кубанской популяции обыкновенной злаковой тли по ее 
вирулентности на сортах дифференциаторах ячменя; 

2. Изучить изменчивость кубанской популяции обыкновенной злаковой тли по ее 
вирулентности на сортах дифференциаторах сорго; 

3. Определить частоты встречаемости фенотипов вирулентности в кубанской и дагестанской 
популяциях вредителя; 

4. Сравнить полученные результаты с аналогичными данными 2012 года. 
Обыкновенная злаковая тля Sсhizaphis graminum Rondani – один из наиболее опасных 

вредителей злаков на юге России. Для насекомого характерен полиморфизм по вирулентности 
(способности повреждать растения) к образцам зерновых культур. В результате многолетних 
исследований, проводимых в отделе генетики Всероссийского института растениеводства  
им. Н.И. Вавилова (ВИР), в краснодарской популяции фитофага выявили высокую изменчивость S. 
graminum, прежде всего, по вирулентности к образцам сорго, несущим различные гены устойчивости 
[5]. С 2012 года наряду с изучением изменчивости краснодарской (Кубанская опытная станция ВИР – 
КОС ВИР, Гулькевичский район), приступили к анализу состояния по показателю вирулентности 
дагестанской (Дагестанская опытная станция ВИР – ДОС ВИР, г. Дербент) популяций S. graminum [4]. 
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В этом году выявили 18 фенотипов вирулентности тли на КОС ВИР и 7 – в Дербенте. Дагестанская и 
краснодарская популяции различались по частотам фенотипа вирулентности 77, который сильно 
повреждает все сорта-дифференциаторы: ДОС ВИР – 50%, КОС ВИР – 18% (июль) и 13% (август). 
Согласно критерию идентичности, существенно различались субпопуляции, собранные в Дербенте 
(июнь) и на КОС ВИР в августе (табл. 1), однако, собранная в июле на КОС ВИР субпопуляция, не 
отличалась от дагестанской. Все субпопуляции очень не выровнены (доля редких фенотипов  
0,61 – 0,80). 

 
Таблица 1. Критерии сходства (r) и идентичности (I) для субпопуляций S. graminum 

Сравниваемые субпопуляции тли r I 
КОС ВИР, июль – КОС ВИР, август 0,77 20,24 

КОС ВИР, июль – ДОС ВИР, июнь 0,73 14,65 

КОС ВИР, август – ДОС ВИР, июнь 0,64 29,56* 

                  *достоверность критерия идентичности при P<0,05 
 

Изучение изменчивости собранной на сорго тли по вирулентности к образцам ячменя 
показало, что в Дагестанской популяции  присутствуют клоны с 11фенотипами вирулентности,  а в 
Кубанской  – 11 (1 сбор) и 15 (2 сбор) фенотипов. На ДОС ВИР доминировал (41,2%) вирулентный ко 
всем дифференциаторам фенотип 77; в июле на КОС ВИР также преобладал этот фенотип (27,4%), 
который в августе был вытеснен фенотипом 70 (26,7%). В обеих популяциях высоки частоты клонов, 
вирулентных к сортам Herb и Wintermalt (86,7 – 100%). Дагестанская популяция характеризуется 
наиболее широким спектром вирулентности к образцам ячменя. На КОС ВИР наблюдали отчетливое 
снижение доли вирулентных клонов к образцам Post (86,4% – 65,0%), к-16190 (40, 9% – 30,0%), к-
28129 (59,1% – 38,3%), к-15600 (63,6% – 41,7%). 

Материал для проведения исследований был собран на Кубанской опытной станции ВИР (КОС 
ВИР). Для сбора и транспортировки тли использовали компактные садки-контейнеры. Контейнер 
представляет собой полый стеклянный цилиндр длиной 10-15 см и диаметром 1,5-2 см, один из концов 
которого затянут капроновой сеткой. Семена 6 сортов-дифференциаторов сорго и контроль 
низкорослое 81 (неустойчивый) репродукции 2012 года также получены из КОС ВИР. Семена сортов – 
дифференциаторов ячменя получены из Дагестанской опытной станции ВИР, контроль – сорт 
Белогорский из Пушкинских лабораторий ВИР. Опыты проводились в отделе генетики ВИР.  

Сорта – дифференциаторы и неустойчивый контроль высевали в сосуды с почвой в круговом 
порядке и закрывали изоляторами. В фазу 2-х листьев всходы заселяли разновозрастными тлями 
одного клона из расчета примерно 5 особей на растение. При гибели контроля определяли 
поврежденность растений. Использовали 10-балльную шкалу: 0 – нет повреждений, 1 – повреждено 1–
10% листовой поверхности, 2 – 11–20%, 3 – 21–30%, ..., 10 – 91–100%, гибель растений [6]. Оценивали 
не менее пяти растений каждого образца. Растения с баллами 1–4 относили к устойчивым, 9–10 – к 
восприимчивым. В случае нечеткого проявления устойчивости эксперимент повторяли.  

Оценивали поврежденность образцов сорго с идентифицированными генами устойчивости к 
тле: Сарваши (гены устойчивости Sgr1 + Sgr2); Shallu (Sgr3); Deer (Sgr4); Соргоградское (Sgr5); Дурра 
белая (Sgr5 + Sgr6); Capbam (Sgr12) [3], и ячменя: к-16190; к-15600; к-28129; Herb; Post (Rsg1); 
Wintermalt. Дифференциаторы распределили в 2 группы, каждая из которых содержала 3 образца -  для 
сорго: Deer–Сарваши–Capbam и Shallu–Соргоградское–Дурра белая; для ячменя:  
Post–Herb–Wintermalt; к-16190– к-28129– к-15600. В каждой группе в случае авирулентности клона 
тли (устойчивости дифференциатора) образцу присваивали значение 0. В случае вирулентности 
(восприимчивости сорго) первому образцу присваивали значение 1, второму – 2, третьему – 4. 
Фенотип вирулентности клона тли обозначали числом из двух цифр, каждая из которых являлась 
суммой реакций устойчивости (восприимчивости) дифференциаторов.  

Для оценки изменчивости популяции тли использовали критерии, предложенные Л.А. 
Животовским [2]: µ – показатель разнообразия, h – доля редких фенотипов. Достоверность различий 
определяли по критерию Стьюдента. 

В результате исследования, проведенного в 2013 году, было выявлено 40 фенотипов 
вирулентности (21 фенотип вирулентности насчитывается на ячмене и 32 на сорго), что почти в 2 раза 
больше, чем было в 2012 году.  Данные по фенотипам вирулентности на сорго приведены в таблице 2, 
на ячмене – в таблице 3. На сорго наибольшее разнообразие фенотипов вирулентности выявлено в 
кубанской популяции 1 сбора (июнь). Показатель разнообразия в 1,6 раза выше, чем у тли, собранной в 



 
 

26

июле (2 сбор) и в Дагестанской популяции 1 и 2 сбора. Этот показатель на 28% выше, чем у тли 
Кубанской популяции 1 сбора 2012 года и на 60% – 2 сбора. 

Доля редких фенотипов выше у кубанской популяции 2013 года в 2-3 раза, чем 2012 года, а вот 
от Дагестанской популяции 2013 и 2012 годов существенно не отличается. 
 

Таблица 2. Частоты встречаемости  
фенотипов вирулентности обыкновенной злаковой тли на сорго  

 
Фенотипы 
вирулент-
ности на 

сорго 

Кубанская популяция Дагестанская популяция 
2012 год 2013 год 2012 год 2013 год 

1 сбор 2 сбор 1 сбор 2 сбор 1 сбор 1 сбор 2 сбор 

00 4,5 5,0 12,0 13,0 8,0 0 16,0 
02 0 0 5,0 0 0 0 0 
03 0 0 3,0 12,5 0 0 12,0 
13 0 0 0 0 0 0 12,0 
21 0 0 0 0 0 0 8,0 
33 0 0 5,0 16,0 0 0 0 
51 0 0 0 0 5,0 0 0 
60 0 0 0 0 5,0 0 0 
61 4,0 19,0 0 0 0 0 0 
63 0 0 0 0 8,0 0 0 
70 18,0 3,5 0 0 0 0  
71 27,0 21,0 0 0 13,0 0 7,0 
73 8,5 17,0 28,5 4,0 13,0 29,0 0 
77 18,0 13,0 8,0 8,0 45,0 28,0 7,5 

Другие 20,0 21,5 38,5 46,6 3,0 43,0 45,5 
Число 

фенотипов 18 18 25 15 7 15 6 

µ 8,0±0,6а 6,2±2,8б 10,2±1,7в 6,2±2,8б 6,6±0,5б 6,5±3,0б 5,7±2,8б 
h 0,1±0,07а 0,3±0,08а 0,7±0,04б 0,8±0,07б 0,2±0,08а 0,8±0,08б 0,9±0,07б 

Разными буквами показаны достоверные различия при р≤0,05 
 

При оценке разнообразия фенотипов на ячмене наиболее высокий показатель разнообразия 
популяции оказался у кубанской популяции 1 сбора. Он в 1,5–1,8 раза выше, чем у других популяций. 
Каких-либо отличий по долям редких фенотипов не наблюдается. 

У кубанской популяции 1 и 2 сбора отличий по наиболее вирулентным к сорго фенотипам не 
наблюдалось. Их частота встречаемости в два раза меньше, чем в дагестанской популяции. Так же 
несильно варьировали частоты фенотипов, авирулентных к сорго, в 1 и 2 сборах кубанской популяции. 
В дагестанской популяция они встречались в 2,6 раза чаще. Наиболее разнообразные фенотипы 
вирулентности у 1 сбора кубанской популяции. Показатель разнообразия в 4,5 раза превышает таковой 
кубанской популяции 2 сбора и дагестанской популяции. А доля редких фенотипов вирулентности у 
кубанской популяции 1 сбора в 3,9 раз меньше, чем у кубанской популяции 2 сбора и дагестанской 
популяции. 

Это свидетельствует о том, что в кубанской популяции 1 сбора наиболее широко представлены 
все фенотипы вирулентности, отмеченные в этом году. Причем частота их встречаемости сильно не 
различается. 
Полученные материалы позволяют сделать следующие выводы: 

1. В 2013 году у обыкновенной злаковой тли кубанской и дагестанской популяций выявлено 32 
фенотипа вирулентности к ячменю и 33 фенотипа вирулентности к сорго. Всего определено  
40 фенотипов вирулентности. 

2. Число фенотипов вирулентности обыкновенной злаковой тли кубанской и дагестанской 
популяций в 2013 году значительно (в 2 раза) превышает число фенотипов, выявленных в  
2012 году. 
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3. В 2013 годе встречается меньше фенотипов, вирулентных ко всем образцам как сорго, так и 
ячменя. При этом число вирулентных фенотипов у дагестанской популяции, как и в 2012 году, 
выше, чем у кубанской. 

4. Наиболее полный набор фенотипов вирулентности обыкновенной злаковой тли наблюдается на 
сорго у кубанской популяции 1 сбора 2013 года. 

5. Проведенный сравнительный анализ популяций обыкновенной злаковой тли свидетельствует о 
накоплении большего по разнообразию числа вирулентных клонов в популяции к концу 
вегетационного периода сорго. 

 
Таблица 3.Частоты встречаемости  

фенотипов вирулентности обыкновенной злаковой тли на ячмене 
Фенотипы 
вирулент-
ности на 
ячмене 

Кубанская популяция Дагестанская популяция 
2012 год 2013 год 2012 год 2013 год 

1 сбор 2 сбор 1 сбор 2 сбор 1 сбор 1 сбор 2 сбор 

00 0 11,0 2,0 7,0 0 12,0 0 
56 0 0 0 0 5,0 0 0 
60 0 0 25,0 33,0 0 30,0 17,0 
61 0 0 0 0 0 0 12,0 
64 0 0 11,0 7,5 0 0 0 
65 0 0 0 0 0 0 12,0 
66 0 7,0 9,0 25,0 0 0 8,0 
67 0 0 0 0 0 8,0 8,0 
70 14,0 16,5 9,0 4,0 9,0 0 0 
71 0 7,0 9,0 4,0 0 12,0 12,0 
72 0 0 0 0 5,0 0 0 
74 14,0 5,0 0 0 9,0 0 0 
75 0 0 0 0 5,0 0 0 
76 9,0 13,0 6,5 7,5 14,5 0 0 
77 27,5 26,0 6,5 4,0 36,0 8,0 20,0 

Другие 35,5 14,5 22,0 8,0 16,5 30,0 11,0 
Число 

фенотипов 
11 15 18 11 13 11 13 

µ 10,1±1,7а 9,24±1,4а 38,1±3,9б 8,5±3,3а 9,2±0,9а 9,2±0,6а 8,3±3,2а 
h 0,9±0,03а 0,25±0,09

б 
0,02±0,0в

1 
0,8±0,08

а 
0,16±0,08г 0,16±0,07

г 
0,8±0,08

а 
Разными буквами показаны достоверные различия при р≤0,05 
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НОВЫЕ ДАННЫЕ ОБ ИСКОПАЕМОЙ ДИАПСИДНОЙ РЕПТИЛИИ РОДА 

KHURENDUKHOSAURUS (DIAPSIDA, CHORISTODERA) ИЗ РАННЕГО МЕЛА ЗАБАЙКАЛЬЯ 
 

Витенко Дмитрий (Санкт-Петербург, Аничков лицей, 9 класс) 
ЭБЦ «Крестовский остров», лаборатория экологии животных и биомониторинга «Эфа» 

Научный руководитель: Скучас П. П. 
 

Хористодеры – полуводные ископаемые диапсидные рептили [3] (Рис.1), которые были 
впервые найдены в меловых отложениях Канады и описаны великим палеонтологом Эдвардом Копом. 
На основании изолированных позвонков и ребер Э. Коп установил новый род Champsosaurus и, 
соответственно, новый отряд Choristodera. В 1877 году П. Жерве первым описал остатки хористодер 
из отложений раннего кайнозоя Европы, установив новый род Simoedosaurus. 

 
 

 
 
 

Рисунок 1. Современная реконструкция рода Champsosaurus (Cope, 1877) (http://en.wikipedia.org) 
 
Более века было известно только два рода хористодер (Champsosaurus и Simoedosaurus), но за 

последние пятнадцать лет новые данные об этих рептилиях расширили временное и географическое 
распространение этой группы [4]. Хористодеры жили на территории Лавразии, их остатки находят от 
Японии на востоке до Канады (штат Альберта) на западе [7] в отложениях возрастом от средней юры 
до миоцена. Однако, несмотря на новую информацию о хористодерах, их положение в системе 
диапсид остается неопределенным: одни ученые сближают хористодер с Архозаврами 
(Archosauromorpha), другие ученые сближают их с Лепидозаврами (Lepidosauromorpha) [6]. 

По последним данным отряд Choristodera содержит четыре семейства [7] (Рис. 3): 
Cteniogenidae (содержит род Cteniogenys), Hyphalosauridae (содержит род  Hyphalosaurus и род 
Shokawa) и два наиболее эволюционно продвинутых семейства: Champsosauridae (содержит род 
Champsosaurus) и Simoedosauridae (содержит два рода: Tchoiria и Simoedosaurus); эти два семейства 
входят в подотряд Neochoristodera. Так же в эту эволюционно продвинутую группу входит род 
Ikechosaurus, не входящий ни в одно из семейств в Neochoristodera [5]. На данный момент в отряде  
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Рисунок 2. Филогенетическое дерево хористодер [8]. Стрелкой отмечен род Khurendukhosaurus. 
 

 
Рисунок 3. Филогенетическое дерево хористодер [7]. Стрелкой отмечен род Khurendukhosaurus. 
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Choristodera есть четыре рода, не относящиеся ни к одному из семейств, это роды: Lazarussuchus, 
Monjurosuchus, Philydrosaurus и Khurendukhosaurus, о котором и пойдет речь в данной работе. 

На основании материала (ребра, скапулокоракоида, межключиц, позвонков) из раннемеловых 
отложений Монглии, М.Б. Ефимов описал род Khurendukhosaurus (с типовым видом К. orlovi) [1]. В 
дальнейшем, М.Б. Ефимов на основании материала (скапулокоракоид и ребро), найденного из 
раннемеловых отложений Бурятии (Забайкалье), описал второй вид рода Khurendukhosaurus - 
К. bajkalensis [2]. Общими признаками для обоих видов рода Khurendukhosaurus являются: уплощение 
передних ребер в переднезаднем направлении, сращение коракоида и лопатки, наличие 
инфрагленоидного бугорка на коракоиде [1,2]. 

В 2008 году П.П. Скучас [8] на основании новых находок поставил под сомнение валидность 
вида К. bajkalensis, так как К. bajkalensis не имеет видовых отличий от типового вида (К. orlovi), за 
исключением меньших размеров. Проведя филогенетический анализ, П.П. Скучас сообщил, что 
Khurendukhosaurus sp. из Забайкалья: (1) не занимает базального положения среди хористодер, не 
попадает в кладу продвинутых хористодер (Neochoristodera); и (2) род Khurendukhosaurus образует 
политомию с родами Lazarussuchus, Monjurosuchus, с представителями семейства Hyphalosauridae и с 
представителями группы Neochoristodera (Рис. 2) [8]. Р. Матсумото в 2008 году [6] на основании 
новых находок уточнила филогенетическое положение Khurendukhosaurus: по результатам 
проведенного ее филогенетического анализа Khurendukhosaurus попадает в одну кладу с семейством 
Hyphalosauridae. По данным последнего филогенетического анализа [7] Khurendukhosaurus также не 
попадает в кладу продвинутых хористодер (Neochoristodera), но находится в одной кладе с семейством 
Hyphalosauridae и родами: Lazarussuchus, Monjurosuchus, Philydrosaurus (Рис. 3). 

В ходе экспедиции в Забайкалье на местонахождении Могойто (ранний мел, муртойская свита) 
была обнаружена черепная кость, принадлежащая Khurendukhosaurus, которая до сих пор не описана 
ни в одной публикации. Целью данной работы является описание обнаруженной кости, выявление 
новых данных о хористодере Khurendukhosaurus sp. и обсуждение филогенетического положения рода 
Khurendukhosaurus. 
Материалы и методы 

Исследуемый в настоящей работе материал представлен заднелобно-глазничной костью 
(Postorbitofrontale) и налегающий на нее фрагментом лобной кости (Frontale) (Рис. 4). Данный 
материал был собран в ходе экспедиции сотрудников кафедры зоологии позвоночных  
Санкт-Петербургского государственного университета и Зоологического института РАН в Забайкалье 
(Восточная Сибирь, Россия) на местонахождении Могойто (ранний мел, муртойская свита). 

При описании материала использовалась анатомическая терминология из работ Р. Матсумото 
[5] и консультации научного руководителя П.П. Скучаса. 

Материал, являющийся предметом данной работы, хранится на кафедре зоологии позвоночных 
биолого-почвенного факультета Санкт-Петербургского государственного университета. 

Фотографии заднелобно-глазничной кости и налегающий на нее фрагментом лобной кости 
были сделаны с помощью фотокамеры Sony L 330 и в дальнейшем обработаны с использованием 
программы Photoshop. 

 
 

Рисунок 4. Реконструкция 
расположения заднелобно-
глазничной Khurendukhosaurus 
кости на черепе Monjurosuchus [5]. 



 
 

31

 

 
 

Рисунок 5. Правая заднелобно-глазничная кость (Postorbitofrontale)  
и налегающий на нее фрагмент лобной кости (Frontale).  

A - вид с дорзальной стороны кости, B - вид с вентральная стороны кости . 
 
Описание (Рис. 5) 

Кость имеет в своей основе две пластинчатые части, которые располагаются под углом  ≈ 130°. 
Кость небольшая: отношение максимальной ширины к максимальной длине ≈ 0,75. Медиальный край 
кости имеет широкую вырезку, формирующую латеральный край орбитального окна (orbita). 
Латеральный край также имеет вырезку, формирующую медиальный край верхнего височного 
отверстия (Lateral fenestra temporalis). На кость дорзально налегает фрагмент лобной кости (Frontale), 
длина шва около 7 мм.  На вентральной поверхности кости, в верхней  части латерального края, 
присутствует фасетка для контакта с чешуйчатую костью (Squamosum). Также на вентральной 
поверхности кости видна небольшая фасетка, являющаяся продолжением вентрального края кости. 
Здесь кость налегала на квадратноскуловую кость (Quadratojugale). При взгляде с вентральной 
стороны кости виден массивный гребень, начинающийся из вентральной части медиального края и 
идущий через всю кость. На внешней (дорзальной) поверхности кости имеется скульптура в виде 
гребней, сформированная приросшими остеодермами. 
Сравнения и обсуждения 

Заднелобно-глазничная кость из Забайкалья принадлежала представителю отряда Choristodera, 
на основании наличия характерной скульптуры (гребни на дорзальной поверхности кости). Данная 
кость по своим размерам соответствует костям Khurendukhosaurus sp. из местонахождения Могойто и, 
соответственно, была отнесена к этому таксону. 

Латеральный край заднелобно-глазничной кости формирует лишь край верхнего височного 
отверстия. Из этого можно сделать вывод, что у Khurendukhosaurus, нижнее височное отверстие было 
закрыто. Данный признак характерен для родов Lazarussuchus, Philydrosaurus, Hyphalosaurus, Shokawa 
и Monjurosuchus. У всех Neochoristodera и Cteniogenidae нижнее височное отверстие открыто (Рис. 6). 

Наибольшее сходство заднелобно-глазничная кость Khurendukhosaurus sp. демонстрирует с 
типовой костью у Monjurosuchus [5]. Данное сходство проявляется в наличии сходной скульптуры на 
дорзальной поверхности кости, формировании медиальным и латеральным краями, края глазницы и 
края верхнего височного отверстия. Заднелобно-глазничная Monjurosuchus кость налегает на 
чешуйчатую и квадратноскуловую кости. Общая форма заднелобно-глазничной кости Monjurosuchus, 
также похожа на форму заднелобно-глазничной кости Khurendukhosaurus. Все эти признаки говорят о 
возможном близком родстве этих родов. 
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Рисунок 6. Филогенетическое дерево хористодер в зависимости от времени [5]. 

 
Выводы 

1. Нижнее височное отверстие у представителей рода Khurendukhosaurus было закрыто.  
2. Наибольшее сходство заднелобно-глазничная кость Khurendukhosaurus sp. из Забайкалья 

демонстрирует с таковой у представителей рода Monjurosuchus.  
3. Новые данные о Khurendukhosaurus, описанные в данной работе, подтверждают положение 

данного рода хористодер в одной кладе с раннемеловыми родами Hyphalosaurus, Shokawa и 
Monjurosuchu и кайнозойским родом Lazarussuchus. 
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Семейство Муравьиные львы (Myrmeleontidae) относится к отряду сетчатокрылых (Neuroptera) 

[1]. Как и для других представителей данного отряда, для муравьиных львов характерно развитие с 
полным превращением, причем личинки этих насекомых являются хищниками. Они обладают 
крупными, зазубренными на внутреннем краю челюстями, которыми схватывают добычу.  
У некоторых видов муравьиных львов личинки строят в песке ловушки [5]. Мелкие насекомые, в 
основном, – муравьи, попадая на сыпучий край ловчей воронки, скатываются к ее центру, и 
становятся добычей хищника. В тех случаях, когда потенциальная жертва пытается выбраться из 
ловушки, муравьиный лев может сильными движениями головы бросать песчинки, что зачастую 
приводит к повторному падению насекомого в воронку [1]. 

В Ленинградской области и в южной Карелии встречаются два вида муравьиных львов – 
Myrmeleon formicarius и Myrmeleon bore. Личинки M. bore живут в песчаных биотопах, 
преимущественно на берегах крупных рек, озер и морей, реже – на песчаных участках в разреженных 
сосновых лесах и на пустошах. Myrmeleon formicarius, в целом обитают в песчаных биотопах в 
разреженных, преимущественно сосновых, лесах и на пустошах. Чаще всего воронки располагаются 
одиночно или небольшими группами [2]. 

В ходе летней экспедиции на острова Валаамского архипелага нами были обнаружены 
небольшие поселения личинок муравьиного льва Myrmeleon sp. На наш взгляд, экология и поведение 
данной популяции представляет чрезвычайный интерес, так как в этой точке ареала животные 
обитают в нехарактерных для них условиях. Валаамские острова образованы преимущественно 
скалистыми грядами и приподнятыми скальными массивами. Слой почвы на большей части 
территории очень тонкий и на значительной части территории образован элювием. Элювием 
называют продукты разрушения коренных скальных пород. Он резко отличается от других типов 
Валаамских почв по своим механическим особенностям. 80% – 90% такого грунта составляет 
каменистая фракция – угловатые обломки габродиабаза диаметром до 0,5 мм [3]. Выходы песчаных 
грунтов на Валааме немногочисленны и, в основном, приурочены к трем небольшим участкам 
побережья Ладоги. В результате, муравьиные львы, находясь в условиях дефицита песчаного грунта, 
по-видимому, должны избирать альтернативную поведенческую стратегию: или откладывать яйца в 
песок, и в этом случае личинки будут образовывать большие скопления на песчаных участках, или 
использовать для выращивания потомства другие грунты. 

Цель нашей работы – изучить экологию и поведение личинок муравьиного льва, обитающих 
на островах Валаамского архипелага.  

В задачи исследования входило: 
1. Определить на Валааме биотопы, в которых встречаются поселения или одиночные 

ловушки личинок муравьиного льва; 
2. Выявить местообитания личинок муравьиного льва; 
3. Выявить разновидности грунта, в которых личинки муравьиного льва строят ловушки; 
4. Сравнить параметры ловчих воронок и характер размещения поселений в разных  

типах грунта; 
5. Сравнить характеристики охотничьего поведения личинок муравьиного льва в разных  

типах грунта. 
Материалы и методы 

Изучение поселений личинок муравьиных львов проводилось в июле 2013 года на территории 
природного парка «Валаамский архипелаг» (Сортавальский район, республика Карелия). Под 
поселением мы понимаем группу ловчих воронок муравьиного льва, расположенных локально и 
территориально разобщенных. Поиски ловушек личинок муравьиного льва велись на острове Валаам 
и острове Скитский на всех открытых участках и участках разреженного леса, где теоретически 
можно было ожидать наличие поселений Myrmeleon sp.  
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При обнаружении ловушек муравьиного льва все ловчие воронки в поселении нумеровались. 
Перед проведением измерений ловушки и хозяина поселение фотографировали, устанавливая 
фотоаппарат горизонтально над поверхностью земли и делая снимки таким образом, чтобы в кадр 
попадали все ловчие воронки. Поселение также фотографировали сбоку для дальнейшего анализа 
месторасположения ловушек. Далее мы измеряли: диаметр воронки, глубину воронки в самом 
глубоком месте и длину личинки – хозяина воронки. 

По окончании проведения наблюдений в каждом поселении или рядом с одиночной ловушкой 
проводился сбор грунта. Впоследствии все образцы грунта были проанализированы: было проведено 
количественное определение содержания в почве частиц разного диаметра при помощи сит с разным 
размером ячеи. Кроме того, проводилось геоботаническое описание местности, где были найдены 
ловушки. Всего нами обследовано 139 ловчих воронок. 

Для наблюдений за охотничьим поведением личинок муравьиных львов в разных субстратах 
нами было сформировано четыре группы из 15 личинок стандартизированной длины (5–8 мм) каждая. 
Для содержания личинок были использованы 4 разновидности грунта, отличающиеся размерами 
составляющих их частиц и имеющие разные свойства: мелкий песок, крупный песок, элювий, 
древесная труха. 

Все личинки на протяжении эксперимента содержались в одинаковых условиях. Животные 
были размещены по одному в пластиковые контейнеры размерами 10 х 5 х 5 см, наполненные грунтом 
слоем в 4 см. Ежедневно животным предоставляли живой корм. В качестве потенциальной добычи для 
личинок муравьиных львов мы использовали муравьев размерных категорий. Длина муравьев, 
которые в тексте работы называются «маленькие», составляла около 4–5 мм, длина «больших» 
муравьев достигала 1 см. Процесс каждой охоты фиксировали с помощью цифровой видеокамеры 
Sony. Все удачные охоты анализировали, используя функцию «замедленное воспроизведение». Всего 
было проведено по 40 опытов с животными из каждой группы, общее количество поставленных 
экспериментов составило 160.  

При обработке данных, собранных в ходе полевого исследования и при проведении 
экспериментов, были использованы критерий Стьюдента и критерий Фишера. 
Результаты и обсуждение 

Подавляющее большинство обнаруженных нами личинок муравьиного льва обитали на 
участках, где древесная растительность или практически отсутствовала, или была разреженной 
(сомкнутость крон менее 10%) – на гарях и полосе вдоль берега. Практически на всех участках 
сомкнутость крон варьировала от 0% до 5%.  Лишь одно из поселений было расположено в местности, 
где сомкнутость крон была несколько больше – 30%. Характерно, что практически все поселения 
приурочены к разреженным соснякам. Этому факту, на наш взгляд, есть несколько объяснений.  
Во-первых, сосняки на Валааме являются преобладающим типом леса [3], и, соответственно, 
вероятность обнаружения муравьиных львов именно в сосняках выше изначально. Во-вторых, сосны 
обладают разреженной кроной, сквозь которую хорошо проходит солнце. Как отмечает Кривохатский 
В. А.[1], оба вида муравьиных львов, встречающихся на территории Ленинградской области и в 
Карелии, Myrmeleon formicarius и Myrmeleon bore, предпочитают откладывать яйца на хорошо 
прогреваемых участках, на открытых местах – в частности, в разреженных сосняках.  

Для личинок обитающих в Ленинградской области и Карелии видов муравьиного льва 
Myrmeleon formicarius и Myrmeleon bore, как основной субстрат, указывается песчаный грунт [1]. Мы 
тщательно обследовали все три песчаных пляжа, имеющихся на Валааме, но массовые поселения 
муравьиного льва не были обнаружены. Отсутствие поселений на этих участках мы объясняем тем, 
что максимальная ширина каждого из пляжей не превышала 10 метров. Во время осенних штормов 
эти пляжи, по-видимому, практически полностью перехлестываются волнами. Еще один из факторов 
нестабильности условий в этих биотопах – ежегодные изменения уровня воды в Ладоге, причем при 
подъеме воды значительная часть побережья подтапливается. Учитывая тот факт, что 
продолжительность жизни личинки составляет 2–3 года[1], можно предположить, что те немногие 
особи, которые поселяются на пляжах, гибнут при заливании побережья водой.  

На Валааме мы обнаружили ловушки личинок муравьиного льва в четырех различных 
субстратах, причем лишь одно поселение располагалось в песке. Также нами были найдены ловчие 
воронки, сделанные в супеси, в элювии, а также в древесной трухе вблизи разрушающихся пней или 
стволов (Рис 1). Большинство ловушек были устроены в элювии – мелких кусочках габбро-диабаза, – 
породы, складывающей острова Валаамского архипелага. Безусловно, столь нехарактерный для 
представителей рода Myrmeleon выбор грунта обусловлен сравнительно редкой встречаемостью 
песчаных участков на Валааме.  
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Рис.1. Встречаемость ловушек в различных грунтах 

Особый интерес представляло выяснение конкретных местообитаний, заселяемых 
муравьиными львами. Для устройства ловушки личинке необходим достаточно толстый слой элювия. 
Подобные скопления можно найти на участках, не покрытых травянистой растительностью, где 
габбро-диабаз подвержен разрушительному воздействию воды. Ловчие воронки муравьиных львов 
были обнаружены нами преимущественно у подножья деревьев, по стволам которых во время дождя 
стекают струи воды, или под выворотнями, так как упавшие деревья оголяют значительные по 
площади зоны, и под ними также образуется слой элювиальной крошки (Рис 2). 
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Рис.2. Встречаемость случаев расположения поселений муравьиного льва в разных местах 

 
Размеры ловушки (диаметр и глубина) вне зависимости от грунта, в котором она находилась, 

коррелировали с длиной «хозяина» лунки. Коэффициент корреляции в поселениях на разных точках 
составил для пары «диаметр воронки – длина личинки» от 0,45 до 0,72. Таким образом, в 
нехарактерном для рода Myrmeleon грунте более крупные насекомые, так же, как и в песке [4], строят 
более крупные ловушки. 

В целом, исследованный нами грунт, взятый из ловчих воронок муравьиного льва, 
устроенного в элювии, состоял из намного более крупных частиц, чем песок (Рис 3). Безусловно, для 
понимания особенностей экологии личинок муравьиного льва на Валааме необходимо было выяснить, 
как сказывается размерность грунта, в котором устроена ловушка, на охотничьих стратегиях 
насекомых. 
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Рис. 3. Соотношение частиц разного размера в грунте 

Изучение охотничьего поведения личинок муравьиного льва, помещенных в разный грунт 
(крупный песок, мелкий песок, древесная труха, элювий), показало, что в любом из этих субстратов 
хищники успешно справляются с мелким муравьем. Личинки, обитающие в воронках, сделанных в 
разном субстрате, в большинстве случаев схватывали свои жертвы в течение первых 1 – 2 секунд. 
Также в большинстве охот хищник схватывал муравья с первого раза, не позволяя ему вырваться, 
демонстрируя при этом сходные элементы поведения. 

В то же время, тип грунта, в котором была построена охотничья ловушка, оказывает влияние 
на частоту встречаемости таких элементов как выстрелы и полупогружение. Выстрелы кусочками 
грунта практически одинаково часто отмечались при охотах в воронках, сделанных в крупном и 
мелком песке (по 22%) и в элювии (23%). В то же время личинки, жившие и охотившиеся в древесной 
трухе, достоверно реже употребляли этот элемент (5%) (критерий Фишера, р <0,01). Вероятно, это 
связано с тем, что легкую древесную труху сложно кидать на значительное расстояние. Интересно 
отметить, что личинки довольно легко выстреливали крупными кусочками элювия. 

Зафиксировав муравья, личинка нередко старалась сразу погрузить его в грунт. Характерно, 
что чаще всего полупогружение жертвы наблюдается при охоте в ловушках, сделанных в мелком 
песке (52%), и, напротив, в элювии, частицы которого являются наиболее крупными, полупогружение 
фиксировалось лишь в небольшом количестве тестов (10%). 

При охоте во всех типах грунта личинки муравьиного льва надежно удерживали добычу, 
схватив ее за грудь или за брюшко. Случаев фиксации муравья за голову было крайне мало  
(0-17% в разных типах грунта), а, схватив жертву за ногу, хищник обычно был вынужден или 
отпустить ее, или перехватить за другое место.  

Крупный муравей являлся для личинок муравьиного льва, задействованных в тестах, 
серьезным противником. Он нередко оказывал сопротивление, его твердые покровы не всегда давали 
личинкам возможность надежно зафиксировать жертву с первого раза. Увеличивается время, 
необходимое на надежную фиксацию и подавление сопротивления жертвы – продолжительность охот 
составляет от нескольких десятков секунд до нескольких минут. Кроме того, появляются новые 
элементы, не отмеченные при охоте на мелких муравьев, – толчки и выстрелы с зажатой в челюстях 
добычей. Так же отмечена тенденция к увеличению числа выстрелов грунтом в целом. 
Выводы: 

1. Поселения личинок муравьиного льва на Валааме, в основном, приурочены к гарям и 
опушкам по берегам Ладоги и внутренних озер. На песчаных пляжах Валаама массовые поселения 
муравьиных львов не обнаружены. 

2. В районе исследований ловчие воронки муравьиных львов преимущественно расположены в 
элювии. Отмечены также случаи использования личинками для устройства ловушек древесной трухи 
у основания старых пней. 
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3.Подавляющее большинство ловчих воронок располагается у основания сосен или под 
выворотнями, где образуются осыпи элювия. 

4. Личинки муравьиного льва успешно охотились на мелкого муравья во всех изученных типах 
грунта (мелкий песок, крупный песок, древесная труха, элювий). При охоте в разных типах грунта 
личинки демонстрировали сходный репертуар охотничьего поведения. 

5. Тип субстрата, в котором построена охотничья ловушка, оказывает влияние на частоту 
встречаемости отдельных элементов охотничьего поведения. При охоте в древесной трухе личинки 
стреляют достоверно реже, чем при охоте в других типах грунта. Встречаемость полупогружений 
жертвы в субстрат достоверно ниже при охоте в элювии, чем в остальных тестах. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОРНИТОФАУНЫ ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЫ ОСТРОВА РЯЖКОВ 
 

Гафарова Елизавета (Санкт-Петербург, 323 школа, 10 класс) 
ЭБЦ «Крестовский остров», лаборатория экологии животных и биомониторинга «Эфа»  

Научный руководитель: Басс М. Г. 
 

Работа посвящена изучению орнитофауны острова Ряжков Северного архипелага 
Кандалакшского залива Белого моря в июле и августе 2013 года. Исследуемый остров входит в 
Кандалакшский заповедник. 

Первая попытка создания заповедника произошла в 1925 году для сохранения обыкновенной 
гаги. Позднее был создан Кандалакшский охотничий заповедник, ставший государственным в 1939 г. 
С тех пор научная работа на территории не переставала быть интенсивной, кроме сотрудников 
заповедника к изучению привлекаются многие студенты и школьники [1]. 

К настоящему моменту орнитофауна острова хорошо изучена, там встречается около  
300 видов птиц [1,3,4]. Сейчас проводятся постоянные наблюдения гнездований, количественные 
учеты, отлов линяющих птиц на озерах, кольцевание. 

Учеты птиц на острове Ряжков проводятся практически каждый год [8,9,10]. Данное 
исследование представляет собой изучение орнитофауны прибрежной территории острова Ряжков в 
конце июля – начале августа 2013 года, а также сравнение с данными работ 2011, 2012 г.г. [11,12] и 
литературными данными. 

Цель: изучение орнитофауны прибрежной зоны о.Ряжков с 20.07.2013 по 15.08.2013 г. 
Задачи 
1.Определение видового состава птиц прибрежной зоны о.Ряжков; 
2.Определение количественного состава орнитофауны; 
3.Выявление многочисленных и малочисленных видов птиц; 
4.Изучение распределения птиц по прибрежной зоне о.Ряжков; 
5.Сопоставление полученных результаты с данными работ 2011-2012 гг. и литературными 

данными. 
Материалы и методика 

Наблюдения проводились с 20.07.2013 по 15.08.2013 г. Был использован метод маршрутного 
учета. Обходы проводились раз в два дня.  Всего сделано 13 обходов вокруг острова. Окружность 
острова (всего 11,4 км) условно делили на 4 части по сторонам света.  
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Каждый обход занимал около 4 часов. Начинали обход за 2 часа до полного отлива, чтобы 
идти по максимально низкой воде. Фиксировалось время начала и конца учета.  Учетчики шли вдоль 
кромки воды, учитывали птиц, встреченных на литорали, близлежащей акватории, а также летящих 
птиц. Считали количество птиц, определяли до вида, при затруднении определения составляли 
описание птицы для последующего определения в лагере по определителям [7,13,14], по возможности, 
указывали такие признаки, как пол и возраст. При обработке данных выявляли многочисленные (>5%) 
и малочисленные (<0,1%) виды. Для обсуждения результатов были использованы материалы работ 
2011, 2012 года [11,12]. 
Результаты и обсуждения 

За все время наблюдений был встречен 51 вид птиц, относящихся к 9 отрядам. 
В 2013 году – 36 видов из 7 отрядов, в 2012 году – 33 вида из 7 отрядов, в 2011 году – 34 вида 

из 7 отрядов. 
Всего в июле и августе 2013 было зарегистрировано 6226 встреч с птицами, большее 

количество которых (3492) произошло на Восточном берегу. Скорее всего, это связано с 
разнообразием возможных мест обитания. 

Большее разнообразие видов и количество встреч зарегистрировано на восточном берегу, 
самое меньшее – в Южной губе. Так было и в предыдущие годы, но общая численность видов в 
Южной губе в 2012-13 г.г. значительно упала по сравнению с более ранними годами.  
 
Многочисленные и малочисленные виды 
 
Многочисленные (>5% от числа всех встреченных птиц - 6226) за 13 учетов июля и августа 2013: 
1. Гоголь обыкновенный (Bucephala clangula) 13,96±0,44% 
2. Гага обыкновенная (Somateria mollissima) 32,35±0,59% 
3. Кулик-сорока (Haematopus ostralegus) 18,74±0,49% 
4. Чайка сизая (Larus canus) 15,47±0,46% 
Малочисленные (<0,1%): 
1. Турпан обыкновенный (Melanitta fusca) 0,05±0,03% 
2. Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla) 0,08±0,04% 
3. Рябчик (Tetrastes bonasia) 0,02±0,02% 
4. Журавль серый (Grus grus) 0,10 ±0,04% 
5. Ржанка золотистая (Pluvialis apricaria) 0,06 ±0,03% 
6. Гастучник (Charadrius hiaticula) 0,02 ±0,02% 
7. Черныш (Tringa ochropus) 0,02±0,02% 
8. Фифи (Tringa glareola) 0,05±0,03% 
9. Травник (Tringa totanus) 0,05±0,03% 
10. Кулик–воробей (Calidris minuta) 0,03%±0,02% 
11. Кроншнеп большой (Numenius arquata) 0,02±0,02% 
12. Поморник короткохвостый (Stercorarius parasiticus) 0,02±0,02% 
13. Клуша (Larus fuscus) 0,02±0,02% 
14. Крачка полярная (Sterna paradisaea) 0,02±0,02% 
15. Чистик (Cepphus grylle) 0,08±0,04% 
16. Конек sp (Anthus sp.) 0,06 ±0,03% 
17. Рябинник (Turdus pilaris) 0,06 ±0,03% 
 
Многочисленными видами 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 
1. Большой кроншнеп (Numenius arquata) 
2. Желтая трясогузка (Motacilla flava) 
3. Обыкновенная каменка (Oenanthe oenanthe) 
4. Конек лесной (Anthus trivialis) 
5. Чеглок (Falco subbuteo) 
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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% 
Малочисленные 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) 
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Рис. 1. Общее количество птиц, встреченных в 2013 году, % 
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Рис.2. Общее количество птиц, встреченных в августе 2013 года, % 
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Рис.3. Общее количество птиц, встреченных в 2012 году, % 
 
 

Чайка морская    

Кроншнеп средний    

Чайка 
серебристая 



 
 

41

Гага обыкновенная ♀ 
+ pull ; 5,17

Гага обыкновенная 
pull ; 10,49

Большой улит; 0,73

Перевозчик; 1,70

Чайка серебристая 
ad; 5,48

Чайка сизая juv; 0,81
Большая морская 

чайка; 0,42 Другие; 3,05

Гоголь 
обыкновенный ; 

25,65

Гага обыкновенная 
♀♀; 15,04

Крохаль большой ; 
13,46

Кулик-сорока ad; 
3,74

Кулик-сорока juv; 
0,69

Чайка серебристая  
juv; 0,39

Чайка сизая ad; 11,07

Трясогузка белая; 
1,31

Ворон; 0,66

 
Рис.4. Общее количество птиц, встреченных в августе 2012 года, % 
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Рис.5. Общее количество птиц, встреченных в 2011 году (август), %. 

 
На протяжении всего периода изучения сизая чайка, обыкновенная гага и гоголь оставались 

многочисленными. Почти всегда многочисленным являлся и кулик-сорока, кроме августа 2012, когда 
отлет этих птиц произошел раньше. В 2011 году в число многочисленных входила белая трясогузка, 
но число этих птиц сложно определить точно. К 2013 году большой крохаль уже не многочисленный 
вид. Среди малочисленных были птицы, которые оставались малочисленными весь период изучения. 
Среди них большой кроншнеп, журавль серый, птицы рода коньки, полярная крачка. Так же 
существовали виды, особые для каждого года, встреченные, скорее всего, во время миграций. Число 
встреч с орланом-белохвостом в 2013 году заставило отнести его к малочисленным видам, чего не 
было в 2011 и 2012. 
Выводы 

1. В июле и августе 2013 года было зарегистрировано 6226 встреч с птицами, относящимися к 
36 видам из 7 отрядов. Большее количество встреч с птицами (3492) произошло на Восточном берегу.  

2. За все время наблюдений был встречен 51 вид птиц, относящихся к 9 отрядам. В 2013 году 
36 видов из 7 отрядов, в 2012 году 33 вида из 7 отрядов, в 2011 году 34 вида из 7 отрядов. Отмечено  
22 общих вида из 6 общих отрядов. 
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3. Были выявлены многочисленные виды в 2013 году: гоголь обыкновенный, гага 
обыкновенная, кулик-сорока, чайка сизая.  

4. Также были выявлены малочисленные виды за июль и август 2013: турпан обыкновенный, 
орлан-белохвост, рябчик, журавль серый, ржанка золотистая, галстучник, черныш, фифи, травник, 
кулик–воробей, кроншнеп большой, поморник короткохвостый, клуша, крачка полярная, чистик, 
конек, рябинник.  

5. Большее разнообразие видов и количество встреч зарегистрировано на восточном берегу, 
самое меньшее в южной губе. Так было и в предыдущие годы, но общая численность видов в южной 
губе 2012 - 13 значительно упала по сравнению с более ранними годами.  

6. Были выявлены необычные за 3 года исследования виды: тетерев, рябчик, ржанка 
золотистая, черныш, кулик-воробей, поморник, клуша.  

7. Не были встречены обыкновенная каменка, чеглок, бывшие общими в 2011 и 2012 годах.  
8. Число встреч с птицами в августе 2013 года вернулось к обыкновенному, подтверждая 

предположение о ранней миграции птиц в 2012.  
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НИТЧАТЫХ ВОДОРОСЛЕЙ В СООБЩЕСТВАХ МИДИЕВЫХ БАНОК  
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Дюмина Александра (Санкт-Петербург, 286 школа НЦ ЛНМО, 11 класс) 
ЭБЦ «Крестовский остров», лаборатория экологии морского бентоса (гидробиологии) 

Научный руководитель: Хайтов В. М. 
 

Среди низших растений существует множество организмов с нитчатой и разнонитчатой 
формой таллома [2]. Талломы такого типа представлены цепью клеток, соединённых в простую или 
разветвлённую нить. Водоросли с подобным строением при благоприятных условиях способны к 
очень быстрому увеличению биомассы. Их крупные скопления представляют собой маты, 
разрастающиеся на грунте литорали или каких-либо образованиях рельефа в приливно-отливной зоне, 
и зачастую формируются представителями нескольких таксономических групп [2]. В прибрежных 
зонах Белого моря из нитчатых водорослей наиболее широко распространены представители родов 
Cladophora и Enteromorpha [1]. 

Образующиеся в приливно-отливной зоне маты нитчаток играют важную роль в 
структурировании донных сообществ [27]. Они являются субстратом и кормовой базой для многих 
представителей бентосной фауны [14, 18, 28, 29]. Далеко не последнюю роль такие водоросли играют 
в экологии сообществ, связанных с крупными поселениями представителей рода Mytilus, или иначе 
мидиевых банок [11, 17, 21, 23]. Известно, что структура таких биоценозов подвержена многолетним 
циклическим изменениям [8], и динамика обилия нитчатых водорослей является важной частью 
данного процесса [12, 20, 21, 23]. В предыдущих исследованиях выявлена взаимосвязь между 
изменениями размерной структуры поселений мидий и обилием нитчатки в этих сообществах [11, 21], 
однако механизмы, обуславливающие эту корреляцию, изучены недостаточно. 

Данная работа посвящена выявлению биотических и абиотических факторов, которые могут 
влиять на динамику биомассы нитчатки в сообществах мидий. 
Материалы и методики 

Сбор материалов и постановка полевых экспериментов осуществлялись на территории 
Кандалакшского государственного заповедника Лабораторией экологии морского бентоса 
(Гидробиологии). Работы проводились в течении нескольких летних экспедиций, проходивших с 
начала июля до конца августа. В данной работе мы использовали данные, полученные в ходе 
многолетнего мониторинга сообществ мидий и при постановке полевого эксперимента. 

Нами было исследовано пять мидиевых банок – две из них (Mat и Korg) располагаются на 
литорали Лувеньгского архипелага и три (Vor2, Vor4, Vor5) – на территории Вороньей губы. В работе 
используются данные мониторинга биоценозов, проводимого с 2004 по 2013 год. Обозначения банок 

были введены ранее [13]. Их расположение и 
координаты приведены на Рис.1.  
Каждый год на каждой из банок по стандартной 
технологии бралось по шесть проб. Каждая проба 
бралась с произвольного участка банки площадью  
55 см², в пределах которого вырезались все мидии. 
Затем моллюски помещались в герметичный 
пластиковый пакет и доставлялись на базу заповедника, 
где каждая проба промывалась через сито с размером 
ячеи 1 мм и помещалась в кювету, откуда выбирались 
все мидии длиной больше 10 мм и нитчатые водоросли. 
Нитчатка высушивалась с помощью бумажных 
полотенец, после чего взвешивалась с точностью до 
миллиграмма. Мидии очищались от мягких тканей, 
затем измерялась длина их раковин. В 2010, 2012 и 2013 
году мидии определялись до вида по признаку 

Рис. 1. Расположение мест взятия проб и постановки 
полевого эксперимента 
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Золотарёва [3, 5],  
Рис. 2. Значение признака Золотарёва 

 

 
Рис. 3. Схема устройства экспериментального контейнера 

 
значением которого является отношение длины призматического слоя к длине лигамента (Рис.2), у 
представителей вида Mytilus trossulus равное нулю, а вида Mytilus edulis – стремящееся  
к единице [3, 5].  

Для исследования влияния мидий на прирост водорослей был поставлен полевой эксперимент. 
Опыт проводился в вершине Южной губы острова Ряжков (Рис. 1). 

Для эксперимента были подготовлены мидии длиной от 25 мм. Мы собирали мидий вида 
Mytilus edulis с литорали Южной губы о. Ряжков и мидий Mytilus trossulus – с литорали о. Олений, 
согласно данным предыдущих исследований генетического состава популяции мидий в 
Кандалакшском заливе [7]. Для дополнительного контроля принадлежности особей к определённому 
виду использовался косвенный признак, основанный на данных о том, что особи вида Mytilus trossulus 
обладают более тонкой раковиной, чем представители вида Mytilus edulis [9, 15]. Определение вида 
мидий по данному признаку состоит в том, что моллюск осторожно сжимается в дорсо-вентральном 
направлении, и, если между створками мидии образуется щель, особь относят к виду Mytilus trossulus, 
а если не образуется – к виду Mytilus edulis [15].  

На литорали Южной губы были собраны нитчатые водоросли. Водоросли были очищены от 
песка и мелких животных и разделены на примерно одинаковые пучки. Пучки были просушены при 
помощи бумажных полотенец и взвешены с точностью до одного миллиграмма. 

Было подготовлено 60 экспериментальных контейнеров, разделённых на четыре типа – 
«Trossulus», «Edulis», «Mixed» и «Control». Контейнеры подготавливались по ранее разработанной  
[6, 10] методике, состоящей в следующем. В пищевой пластиковый контейнер размером  
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6 X 10 X 14 см помещался проволочный столик с натянутой на нём делью. На столик выкладывалось 
20 мидий (20 Mytilus edulis – в контейнерах типа «Edulis», 20 Mytilus trossulus – в контейнерах типа 
«Trossulus» и по 10 особей каждого вида – в контейнерах типа «Mixed»), затем рамка из проволоки, 
также затянутая сеткой и сверху на рамку – предварительно взвешенный пучок нитчатки. В 
контейнеры типа «Control» мидии не помещались (Рис. 3). Все контейнеры затягивались сверху 
делью, а затем выставлялись на литорали в таком порядке, чтобы контейнеры одного типа не 
находились в непосредственной близости друг от друга. На грунте контейнеры закреплялись 
аллюминиевыми колышками. 

Контейнеры были выставлены на литораль 10.07.13 и сняты 02.08.13. Продолжительность 
экспозиции – 22 дня. После снятия эксперимента пучок нитчатки из каждого контейнера подвергался 
повторной обработке. Мидии, извлечённые из контейнеров после снятия эксперимента, были 
определены по признаку Золотарёва [5]. 

При проведении статистического анализа данных мы выявляли, насколько выраженное 
влияние оказывают определённые факторы на зависимую величину – обилие нитчатых водорослей. 
При выборе факторов мы руководствовались данными других исследований жизнедеятельности 
мидий и нитчатых водорослей [4, 6, 10, 11, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 26]. Мы рассмотрели среднезимнюю и 
среднелетнюю по Кандалакшскому заливу температуру воздуха, среднюю по банкам биомассу мидий, 
видовое соотношение особей видов Mytilus edulis и Mytilus trossulus на банках и размерную структуру 
поселений мидий. Размерная структура была описана нами следующим образом. По длине раковины 
мидии разбивались на размерные классы с шагом в 5 мм, после чего считалось обилие особей в 
каждом размерном классе. Полученная матрица обилия размерных классов подвергается анализу 
главных компонент, проведённому нами в программе Primer 6. В качестве интегральных показателей 
размерной структуры используются значения первой и второй главной компоненты.  

Для оценки влияния всех вышеперечисленных факторов на обилие нитчатых водорослей был 
проведён регрессионный анализ. Расчёты проводились в программе Statistica for Windows 7.0.  
Мы провели три разных анализа.  

В первом анализе независимыми предикторами являлись среднезимняя и среднелетняя 
температура воздуха, средняя по банкам биомасса мидий и первые две главных компоненты, 
описывающие размерную структуру поселений мидий. В качестве зависимой переменной 
использовалась биомасса водорослей. Использовались данные мониторинга за 2004-2013 год. 

Второй этап расчётов проводился при помощи пошагового регрессионного анализа. 
Предикторами являлись среднезимняя и среднелетняя температура воды, средняя по банкам биомасса 
мидий, первая и вторая главная компонента размерной структуры поселений мидий и средняя 
плотность поселения представителей вида Mytilus edulis и вида Mytilus trossulus на банках. Зависимая 
величина – биомасса нитчатых водорослей. Использовались данные мониторинга за 2010, 2012 и 2013 
г.г. 

В третьем случае мы анализировали результаты эксперимента. Зависимой величиной был 
прирост нитчатых водорослей (разность конечного и начального веса водорослей) за время 
экспозиции, а независимыми предикторами выступали количество особей вида Mytilus edulis и 
численность представителей вида Mytilus trossulus в каждом контейнере. Поскольку почти в каждом 
экспериментальном контейнере после завершения экспозиции были обнаружены особи, отмершие в  
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Рис. 4. Средний по каждому из типов контейнеров прирост водорослей за время экспозиции 
Таблица 1. Результаты регрессионного анализа 

Результаты построения полной линейной модели по данным мониторинга за 2004-2013 год 

Предикторы 

Коэффициент 
регрессии 

Ошибка 
коэффициента 

регрессии 

Свободный 
член 

Ошибка 
Свободного 

члена 

Значение 
Т-критерия 

Уровень 
значимости 

Intercept   4,607 1,529 3,014 0,004 
Биомасса 0,027 0,141 0,001 0,004 0,193 0,848 
Size PC1 -0,077 0,135 0,000 0,001 -0,569 0,572 
Size PC2 -0,250 0,146 -0,005 0,003 -1,717 0,093 

Среднезимняя 
температура 0,337 0,142 0,094 0,040 2,368 0,022 

Среднелетняя 
температура -0,311 0,140 -0,224 0,101 -2,227 0,031 

 
Результаты пошагового регрессионного анализа по данным мониторинга за 2010, 2012 и 2013 год 

Предикторы 

Коэффициент 
регрессии 

Ошибка 
коэффициента 

регрессии 

Свободный 
член 

Ошибка 
свободного 

члена 

Значение 
Т-критерия 

Уровень 
значимости 

Intercept   1,475 0,264 5,584 p<0,0001 
Количество 

особей 
M. edulis 

-0,400 0,199 -0,008 0,004 -2,013 0,069 

Size PC1 0,959 0,290 0,009 0,003 3,313 0,007 
Size PC2 -0,633 0,297 -0,010 0,005 -2,132 0,056 
Результаты построения линейной модели по данным, полученным в результате проведения полевого 

эксперимента 

Предикторы 

Сумма 
квадратов 

отклонения 

Количество 
степеней 
свободы 

Средняя сумма 
квадратов 

отклонения 
Значения 

F-критерия 
Уровень 

значимости 
Intercept 0,256307 1 0,256307 8,335175 0,007026 

Количество 
M. trossulus 

(живые) 
0,098940 1 0,098940 3,217565 0,082612 

Количество 
M. trossulus 
(мёртвые) 

0,105956 1 0,105956 3,445699 0,072944 

Количество 
M. edulis 
(живые) 

0,108917 1 0,108917 3,541995 0,069251 

Количество 
M. edulis 

(мёртвые) 
0,012624 1 0,012624 0,410548 0,526400 

Ошибка 0,953253 31 0,030750   
Size PC1 – Размерная структура (значения первой главной компоненты) 
Size PC 2 – Размерная структура (значения первой главной компоненты) 
 

Таблица 2. Результаты однофакторного  
дисперсионного анализа данных, полученных при проведении полевого  

эксперимента – сравнение прироста нитчатых водорослей в каждом из типов контейнеров 

 

Сумма 
квадратов 

отклонения 

Число 
степеней 
свободы 

Средняя сумма 
квадратов 

отклонений 

Значение 
F-критерия 

Уровень 
значимости 

Intercept 395,964 1 395,965 1512,089 p<0,001 
Тип 

контейнера 24,553 3 8,185 31,255 p<0,001 

Ошибка 11,522 44 0,262   
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процессе проведения опыта, мы учитывали также количество живых и мёртвых моллюсков каждого 
вида. Дополнительно мы провели сравнение прироста водорослей в каждом из четырёх типов 
контейнеров, используя однофакторный дисперсионный анализ. 
Результаты и обсуждение 

Результаты регрессионного анализа данных мониторинга за 2004-2013 год показали, что 
достоверное влияние на обилие нитчатки при уровне значимости p<0,05 оказывают только 
среднезимняя и среднелетняя температура воздуха.  

При этом корреляция биомассы нитчатки со среднезимней температурой положительная, а со 
среднелетней – отрицательная. Также при уровне значимости p<0,1 достоверной оказывается 
корреляция обилия нитчатки со значением второй главной компоненты, описывающей размерную 
структуру (Табл. 1). 

Для среднезимней температуры такая зависимость может быть обусловлена тем, что в более 
тёплые зимы сохраняется большее количество клеток водорослей, переживающих период покоя [22]. 
В случае с температурой воды летом важен тот факт, что для высокой скорости метаболизма 
водорослей и, соответственно, для наиболее активного увеличения биомассы водорослей необходим 
определённый оптимальный диапазон температур [16, 26]. Следовательно, слишком высокая 
температура воздуха отрицательно сказывается на обилии нитчатых водорослей. 

Результаты пошагового регрессионного анализа данных мониторинга за 2010, 2012 и 2013 год 
показали, что на обилие нитчатки на банках достоверное влияние при уровне значимости p <0,01 
оказывает размерная структура поселений мидий. Влияние, оказываемое количеством представителей 
вида Mytilus edulis, достоверно при уровне значимости p <0,1 (Табл. 1). 

Выраженная зависимость биомассы нитчатки от размерной структуры мидий подтверждает 
тот факт, что динамика обилия нитчатки на банках проходит параллельно с циклическими 
изменениями размерной структуры поселений мидий [11, 21]. Хорошо выраженная корреляция между 
биомассой водорослей и количеством особей вида Mytilus edulis при отсутствии таковой для обилия 
Mytilus trossulus может свидетельствовать о разнице между влиянием присутствия мидий вида  
Mytilus edulis и вида Mytilus trossulus на нитчатку. Для дополнительной проверки этой гипотезы мы 
провели полевой эксперимент. 

Результаты однофакторного дисперсионного анализа данных, полученных в ходе проведения 
эксперимента, показали достоверное влияние фактора «тип контейнера» (Табл. 2). При этом сравнение 
отдельных средних (Рис. 4) свидетельствует о том, что в контрольных контейнерах прирост 
водорослей минимален. Это свидетельствует о выраженном влиянии присутствия мидий на рост 
нитчатых водорослей, что хорошо согласуется с предыдущими исследованиями [6, 10]. Однако 
достоверного различия между приростами водорослей в контейнерах типа «Edulis», «Trossulus» и 
«Mixed» обнаружено не было. Таким образом, гипотеза о наличии разницы между влиянием на рост 
водорослей особей вида Mytilus edulis и вида Mytilus trossulus не подтвердилась.  

Регрессионный анализ показал достоверную (при p<0,1) положительную зависимость прироста 
водорослей от численности живых мидий как вида Mytilus edulis, так и вида Mytilus trossulus (Табл. 1). 
Таким образом, оба вида мидий одинаково стимулируют прирост нитчатых водорослей. 

Итак, нами были выявлены следующие факторы, достоверно влияющие на обилие нитчатых 
водорослей: температура воздуха, размерная структура поселений мидий и обилие как особей вида 
Mytilus edulis, так и особей вида Mytilus trossulus. 
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Одной из важнейших целей систематики является установление родства организмов и их 
группировка в естественные таксоны. Решение этой задачи возможно лишь при правильной 
идентификации видов, что не всегда может быть сделано с помощью признаков наружной 
морфологии и требует изучения внутренней морфологии, анатомии, биохимии и генетики. Короеды 
[5] представляют трудную для систематиков группу, поскольку многие виды из-за сходного образа 
жизни имеют однотипный габитус, а число признаков, используемых для идентификации видов, очень 
ограничено. На Северо-Западе России встречается по меньшей мере 4 вида рода  
Trypophloeus Fairmaire, 1864, идентификация которых на видовом уровне представляет проблему даже 
для специалистов-систематиков. В работе предлагается использовать для идентификации этих видов 
бар-коды – короткие последовательности гена, которые обнаруживают существенную изменчивость 
даже у близких видов, в том числе короедов и из рода Trypophloeus.  

Залогом успеха в определении ДНК-баркодов организмов является качество получаемой для 
анализа ДНК. В работе приведено сравнение результатов очистки ДНК, применённой к сухому 
коллекционному материалу разной степени давности, свежему сухому коллекционному материалу, 
насекомым, фиксированным в спирте, и к живым насекомым. Кроме того, проанализированы 
последовательности фрагмента гена COI у разных видов рода Trypophloeus Fairmaire, 1864 с целью 
определить родство этих видов. 

Задачи: 
В работе решались следующие задачи: 

1. Оценить возможность выделения амплифицируемой ДНК из коллекционного материала 
разных сроков хранения в фондовых коллекциях ЗИН РАН; 

2. Определить специфичность праймеров для амплификации фрагмента гена цитохромоксидазы I 
(COI) и их пригодность для амплификации ДНК жуков-короедов из разных родов; 

3. На основании баз данных (GenBank) выяснить, пригодны ли последовательности гена COI для 
идентификации видов рода Trypophloeus; 

4. С помощью сравнения последовательностей ДНК гена COI для видов рода Trypophloeus, 
имеющихся в Интернете, определить видовую принадлежность жуков из окрестностей деревни 
Ящера, собранных в 2010 году; 

5. Определить возможные родственные связи транспалеарктического вида Trypophloeus dejevi с 
европейскими и американскими видами рода Trypophloeus. 

Методы выделения ДНК 
Для амплификации фрагмента ДНК митохондриального гена COI, мы использовали праймеры, 

синтезированные по опубликованной последовательности [4]. 
Таблица 1. Последовательности праймеров,  

использованных для амплификации гена COI жуков-короедов [4]. 
№ Название 

праймера Последовательность праймера Температура 
отжига, °С 

1 S1718 5’-GGAGGATTTGGAAATTGATTAGTTCC-3’ 46 
2 A2411 5’-GCTAATCATCTAAAAACTTTAATTCCWGTWG-3’ 46 
3 A2237 5’-CCGAATGCTTCTTTTTTACCTCTTTCTTG-3’ 46 
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Согласно литературным данным [4], эти праймеры пригодны для амплификации ДНК жуков из 
разных семейств, в том числе и короедов [5]. Пара праймеров (1) и (2) дает большой продукт 
амплификации 693 пары нуклеотидов (п.н.), а пара праймеров (1) и (3) – малый фрагмент – 519 п.н. 

Смесь для амплификации ДНК путем ПЦР включала 50 мМ KCl, 10 мМ Трис-HCl pH 8,4;  
1,5 мМ MgCl2, по 200 мкМ каждого из четырех нуклеозидтрифосфатов (дАТФ, дТТФ, дЦТФ, дГТФ), 
по 0,3 мкМ прямого и обратного праймеров, 1 единицу Taq ДНК-полимеразы и приблизительно 10 нг 
ДНК, извлеченной из жуков. Протокол амплификации ДНК включал начальную денатурацию ДНК 
при 95°С и последующие 40 циклов ПЦР с температурным профилем 95°С – 1 минута,  
46°С – 1 минута и 72°С – 1 минута. В конце реакции смесь инкубировали при 72°С в течение 9 минут 
и далее до анализа хранили при -20°С. 

Для оценки количества и специфичности продуктов амплификации ДНК проводили 
одномерный электрофорез этих продуктов в вертикальных пластинах ПААГ (80х100х2мм), 
позволяющего разделять молекулы ДНК в зависимости от их длины. После электрофореза ДНК в геле 
окрашивали серебром. 

В качестве материала для амплификации использовали ДНК разных видов короедов, а не 
только представителей рода Trypophloeus. Это диктовалось наличием свежего или спиртового 
материала. Праймеры, описанные в работе д-ра Бьярте Иордала [4] (Таблица 1), годятся для 
амплификации любых видов короедов, и поэтому использование разных видов короедов не должно 
было сказаться на успехе ПЦР. Для опытов использовали либо целого жука, либо одну из его ног. 
ДНК выделяли из жуков путем лизиса клеток в присутствии додецилсульфата натрия и протеиназы К 
с последующей депротеинизацией образца путем фенол-хлороформенных экстракций и осаждением 
ДНК спиртом. Материалом для экстракции ДНК послужили: живой короед-типограф Ips typographus, 
заспиртованный жук Xyleborus cryptographus, хранившийся в 96% спирте в течение двух месяцев, 
сухие жуки Trypophloeus, убитые парами этилацетата, сбора 2010 года, а также коллекционный жук 
Trypophloeus klimeschi сбора 1918 года (жук из фондов ЗИН РАН).  
Результаты электрофореза 

Результаты электрофореза приведены на Рис. 1-3. 

 
 

Рис. 1. Амплификация фрагмента гена COI разных видов короедов  
с помощью полимеразной цепной реакции. 

M – маркер молекулярного веса с шагом 100 п.н.; 1 и 2 – продукт амплификации ДНК, выделенной из 
живого жука Ips typographus; 3 и 4 – амплификация ДНК сухого жука Trypophloeus binodulus, убитого 
парами этилацетата и хранившегося в сухом состоянии с июня 2010 года; 5 и 6 – продукт 
амплификации ДНК, выделенной из жука Xyleborus cryptographus, убитого путем помещения в 96% 
спирт, и хранившейся в течение двух месяцев; ; 7 и 8 – амплификация ДНК сухого жука Trypophloeus 
klimeschi из музейного фонда ЗИН, хранившегося в сухом состоянии с 1918 года; 9 – отрицательный 
контроль амплификации (ПЦР проба без добавления ДНК матрицы). 
Видно, что продукт амплификации ДНК из сухих жуков отсутствует. 
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Рис. 2. Амплификация фрагмента гена COI из ног разных видов короедов с помощью 

полимеразной цепной реакции. 
M – маркер молекулярного веса с шагом 100 п.н.; 1 и 2 – продукт амплификации ДНК, выделенной из 
ноги живого жука Ips typographus; 3 и 4 – амплификация ДНК из ноги сухого жука Trypophloeus 
binodulus, убитого парами этилацетата и хранившегося в сухом состоянии с июня 2010 года; 5 и 6 – 
продукт амплификации ДНК, выделенной из ноги жука Xyleborus cryptographus, убитого путем 
помещения в 96% спирт и хранившейся в течение двух месяцев; ; 7 и 8 – амплификация ДНК из ноги 
сухого жука Trypophloeus klimeschi из музейного фонда ЗИН, хранившегося в сухом состоянии с 1918 
года. Стрелка слева от рисунка показывает ожидаемое положение амплификата. 
 

Видно, что продукт амплификации ДНК из отдельных ног жуков отсутствует. Причина в очень 
малом количестве материала для амплификации. 

 
Рис. 3. Амплификация двух различных фрагментов гена COI из отдельных видов короедов с 

помощью полимеразной цепной реакции. 
M – маркер молекулярного веса с шагом 100 п.н. Четные дорожки: амплификация большого 
фрагмента гена COI; нечетные дорожки – амплификация малого фрагмента гена COI; 1  – пустая 
дорожка; 2 и 3 - отрицательный контроль амплификации (ПЦР проба без добавления ДНК матрицы); 4 
и 5 – амплификация ДНК из сухого жука Trypophloeus binodulus, убитого парами этилацетата и 
хранившегося в сухом состоянии с июня 2010 года; 6 и 7 – амплификация ДНК из сухого жука 
Trypophloeus klimeschi из музейного фонда ЗИН, хранившегося в сухом состоянии с 1918 года; 8 и 9 – 
продукт амплификации ДНК, выделенной из ноги живого жука Ips typographus. 
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Выводы по результатам электрофореза 

Нам не удалось амплифицировать ДНК из отдельных ног жуков, а только из целых особей,  
по-видимому, из-за нехватки материала. ДНК, выделенная из живого жука-типографа 
амплифицировалась как с парой праймеров (1) и (2), так и с парой праймеров (1) и (3) (Табл. 1).  
ДНК из сухих жуков амплифицировать ни с одной из двух указанных пар праймеров не удалось и в 
дальнейшем мы попробуем получить амплификат гена COI у этих экземпляров с размером ампликона 
не более 150 п.н. 
Упорядочивания последовательностей гена COI 

Упорядочивание последовательностей гена COI разных видов рода Trypophloeus, показывает, 
что они достаточно близки, но последовательности видоспецифичны (Рис. 2). Последовательности 
гена COI видов Trypophloeus были взяты из открытых для просмотра материалов центра по  
бар-кодированию BOLD (http://www.boldsystems.org), из ресурсов GenBank, а также частично 
получены от доктора Бьярте Иордала [4], университет города Бергена, Норвегия. Генетическое 
расстояние между видами рассчитывали как процент несовпадающих нуклеотидов в 
последовательности митохондриального гена COI (Табл. 2). 

Пример упорядочивания последовательностей гена COI разных видов рода Trypophloeus : 
AAATAATATAAGATTCTGATTACTCCCCCCTTCACTTTGTTTT 
AAATAATATAAGATTCTGATTACTCCCCCCTTCACTTTGTTTT 
AAATAATATAAGATTTTGATTACTTCCACCCTCTCTTTGTTTT 
TAATAATATAAGATTTTGGCTCCTACCACCCTCTCTCTGCTTT 
В первой строке показана последовательность гена COI жука, собранного в 2010 году на р. Ящера, во 
второй – вида T.  binodulus (Норвегия), в третьей – вида T. granulatus (Ужгород, Закарпатье), в 
четвёртой – T. bispinulus (Петровское, Ломоносовский р-н, Ленинградская обл.). Курсивом и 
полужирным шрифтом выделены несовпадающие в последовательностях нуклеотиды.  
Результаты расчётов генетического расстояния для определения вида жука 

Генетическое расстояние рассчитывается как процент несовпадающих нуклеотидов в 
последовательности митохондриального гена COI. Результаты расчётов приведены в таблице 2. 

Таблица 2. Генетическое расстояние  
между видами рода Trypophloeus, измеренное как процент  

несовпадающих нуклеотидов в последовательности митохондриального гена COI. 
 binodulus bispinulus granulatus “Jashchera” 
binodulus 0 18.02 6.81 0.22 
bispinulus 18.02 0 15.38 17.8 
granulatus 6.81 15.38 0 6.59 
“Jashchera” 0.22 17.8 6.59 0 
 
Идентификация вида пойманных жуков 

В 2010 году во время весенней комплексной полевой практики школьников ЭБЦ в пойме реки 
Ящеры (Ленинградская область, Лужский р-н) на сломанной толстой ветви осины были собраны 
личинки короедов рода Trypophloeus. От изучаемой осины был взят отрубок, который был помещен в 
полиэтиленовый мешок для выведения жуков. В июне 2010 года из отрубка вылетело 10 жуков, 
которые были частично заспиртованы, а частично смонтированы для энтомологической коллекции 
ЗИН РАН. Морфологический анализ имаго не давал надежных оснований для отнесения крифала к 
одному из известных видов. Выделенная из этой серии крифалов ДНК в центре генотипирования в 
Гвельфе (Guelph, Canada) дала длинный амплификат размером 693 п.н., который был секвенирован. 
Мы упорядочили последовательности ДНК этого вида, а также T. binodulus (Ratzeburg, 1837) [4],  
T. granulatus (Ratzeburg, 1837) и T. bispinulus Eggers, 1914 (Guelph, Canada) и убедились, что искомая 
ДНК (ген COI) отличается лишь несколькими заменами от ДНК T. binodulus, и на 6 – 18% от ДНК 
других видов. На этом основании (Рис. 2) мы посчитали, что выведенный вид из Ленинградской 
области принадлежит к виду T.binodulus (Ratzeburg, 1837), встречаемость которого в Ленинградской 
области была под вопросом [2]. 
Результаты расчётов генетического расстояния для жуков из Нового и Старого Света  
Trypophloeus alni – европейский жук, Trypophloeus dejevi-1 – жук из Старого Света, Trypophloeus 
dejevi-2-азиатский, Trypophloeus striatulus и Trypophloeus populi – американские. Результаты расчёта 
генетического расстояния между ними приведены в таблице 3. 
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Таблица 3. Генетическое расстояние  
между видами рода Trypophloeus, измеренное как процент  

несовпадающих нуклеотидов в последовательности митохондриального гена COI. 
 alni 

 
dejevi-1 

 
dejevi-2 

 
striatulus populi 

 

аlni 0 8.83 8.83 25.17 15.45 

dejevi-1 8.83 0 0 24.94 15.01 

dejevi-2 8.83 0 0 24.94 15.01 

striatulus 25.16 24.94 24.94 0 27.59 

populi 15.45 15.01 15.01 27.59 0 

 
Полные последовательности амплифицированного гена COI не приводятся.  
Жуки-короеды из рода Trypophloeus Fairmaire, 1864 [5] вследствие большой внутривидовой 

изменчивости и отсутствию хороших диагностических признаков представляют трудную для 
систематиков группу насекомых. Правильная идентификация видов необходима для 
филогенетических построений и оценки возможного экономического ущерба от отдельных видов.  
Род Trypophloeus представлен 12 видами в Голарктике, большинство из которых развивается на осине 
и других тополях, а также на иве и ольхе. Виды Старого Света очень похожи на Американские виды.  
Два вида, T. dejevi Stark, 1936 в Старом Свете и T. striatulus в Новом Свете встречаются в горных 
странах, а на севере заходят в тундру. При морфологической идентичности этих видов логично было 
предположить, что существует лишь один голарктический вид. По правилам Зоологической 
номенклатуры он должен был бы быть назван Trypophloeus striatulus, а T. dejevi должен считаться его 
младшим субъективным синонимом, что и было предложено скандинавскими учеными. Анализ ДНК, 
однако, выявил существенные различия между этими видами и показал, что T. dejevi ближе к 
европейскому T. alni, а T. striatulus одинаково далеко отстоит как от азиатского T. dejevi, так и от 
американского T. populi. Таким образом, анализ последовательностей ДНК подтверждает 
самостоятельный видовой статус T. dejevi и T. striatulus. 
Выводы 
1. Подтверждено, что ДНК из сухих насекомых – коллекционного материала – не амплифицируется 

при использовании праймеров на большие ампликоны. 
2. Показано, что бар-коды могут быть использованы для определения жуков трудных 

систематических групп. 
3. Установлено, что жуки, собранные в окрестности деревни Ящера в 2010 году, принадлежат к виду 

Trypophloeus binodulus, раньше достоверно в области не находимого. 
4. Анализ последовательностей ДНК подтверждает самостоятельный видовой статус T. dejevi и  

T. striatulus. 
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НЕКОТОРЫЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ПОБЕГОВЫХ СИСТЕМ 

BETULA PENDULA (ROTH), ПРОИЗРАСТАЮЩЕЙ НА ОСТРОВЕ ХЕПОСААРИ  
(ШХЕРНЫЙ РАЙОН ЛАДОЖСКОГО ОЗЕРА) 

 
Ксенофонтова Вера (Санкт-Петербург, 286 школа НЦ ЛНМО, 9 класс) 

ЭБЦ «Крестовский остров», лаборатория экологии животных и биомониторинга «Эфа» 
Научный руководитель: Зайцева Ю. В. 

 
Экологическая морфология — наука, изучающая изменчивость структуры растений в 

зависимости от условий среды. Известно, что каждая жизненная форма играет определенную роль в 
формировании растительных сообществ, поэтому изучение жизненных форм важно для выяснений 
некоторых вопросов ботаники, геоботаники, экологии растений и других научных направлений. 

Данная работа является актуальной так как данный вид берез, произрастающий в уникальных 
условиях Ладожский шхер, ранее нигде не был описан. 

Цель работы: выявление некоторых морфологических особенностей строения побеговых 
систем Betula pendula (Roth), произрастающей в районе Ладожских шхер острова Хепосаари, 
возрастом 3-7 лет. 

Задачи: 
1. Составить масштабные схемы каждой особи; 
2. Измерить длину годовых приростов и оценить их олиственность по главным и боковым 

осям каждой особи; 
3. Оценить количественное соотношение побегов разной олиственности; 
4. Проанализировать диапазоны длин побегов разной олиственности; 
5. Сравнить выделенные группы особей с помощью t-критерия Стьюдента. 

Материалы и методы 
Материал для данной работы был собран во время экспедиции Лаборатории экологии и 

биомнимоторинга ЭФА Ладога-12 на острове Ладожских шхер (остров Хепосаари). 
На возвышенностях и склонах острова Хепосаари были описаны 21 особь, возрастом от 3 до 7 

лет (табл.1). Всего было описано 706 побегов. Измерения проводились железной линейкой с 
погрешностью 0.25 мм.  

Табл. 1. Общая характеристика собранного материала 
Возраст особи (г.) Кол-во особей (шт.) 

3 3 

4 4 

5 12 
6 6 

7 7 
Всего: 25 особей 

Во время описания особей учитывались такие аспекты, как: 
 длина годовых приростов по главной и боковым осям, 
 год образование побегов, 
 олиственность побегов. 

При камеральной обработке были составлены сводные таблицы различных параметров, как 
для каждой особи, так и для отдельных групп в целом. Далее, по полученным данным сводных таблиц 
были составлены диаграммы: 
 изменения длин приростов по главной оси для каждой особи, 
 диапазоны длин побегов различной олиственности для каждой особи, 
 соотношения побегов различной олиственность для каждой особи.  

Также для каждой особи была нарисована масштабная морфологическая схема, отражающая 
настоящие размеры объекта и взаиморасположение побегов по отношению друг к другу 
(пространственное расположение). 

Для анализа данных был использован t-критерий Стьюдента (форм. 1). 
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Форм. 1. Формула t-критерия Стьюдента 
 

 
 
 
 

Результаты 
Первый параметр, по которому мы анализировали особи, это процентное соотношение побегов 

каждого типа олиственности на определенной особи. На особях встречались побеги с олиственностью 
от 1 до 20. Побеги с олиственностью 7 и больше встречаются редко и не на каждой особи, побеги с 
олиственностью от 11 встречаются единичными случаями. В большинстве случаев, у особей № 13, 12, 
14, 16, 18, 20, 21, преобладают трехлистные побеги. Однако встречаются особи, где 3-х листные плохо 
развиты, зато однолистные и двухлистные ярко выражены. На некоторых деревьях помимо 
трехлистных часто встречаются пятилистные, а также двухлистные побеги. 

Еще одним признаком, рассмотренным нами, был диапазон длин побегов разной 
олиственности. Были отмечены следующие признаки: 

 однолистные и трехлистные побеги на 4-й и последующие года развития уменьшались в 
размерах, по сравнению с 1-м годом, однолистные на 2-м и 3-м годах развития вообще отсутствовали, 

 диапазон однолистных и двухлистных побегов колеблется в пределах 20 мм после 4-го 
года развития, 

 побеги с олиственностью от четырех до восьми листьев имеют относительно постоянные 
длины (около 70 мм), 

 побеги с олиственностью выше 9 встречались редко, чаще всего имеют лишь одну 
единственную длину. 

У рассмотренных особей были проанализированы изменения длин приростов по главной оси. 
У большинства особей длина первого года развития составляет около 30 мм.  Далее анализ график 
позволил нам выделить два варианта развития главной оси: 

1 вариант: отличался относительно близкими значениями годовых приростов без резких 
скачков и перепадов;  

2 вариант: в значениях длин приростов присутствует резкий скачок вверх (от 126 до 300 мм) на 
второй год развития особи и постепенное замедление роста. 

Для сравнения двух вариантов мы взяли все значения длин приростов по главное оси за второй 
год развития у обоих групп. Был использован t-критерий Стьюдента. Мы приняли нуль гипотезу 
H0=Хср1-Хср2=0, то есть Хср1=Хср2 (табл. №2). Для тестирования этой гипотезы воспользовались  
t-критерием Стьюдента, учтя, что объем выборок различен (форм. 1).  

Для нашего случая вычисления выглядели так (табл. №2): 
 

T = 130/29,57518114 = 4,395577474 
 

Далее необходимо было сравнить эмпирическое значение tпрак. и табличное пороговое значение 
tпорог.. Для поиска табличного значения надо, во-первых, выбрать доверительную вероятность. 
Возьмем ее равной 95%. Во-вторых, надо определить число степеней свободы по формуле: v=N1+N2-2. 

Для нашего случая она выглядела так: v=8+5-2=11. 
Табличное значение при доверительной вероятности 95% и n=11 составляет tпорог=2,2.  

Мы видим, что эмпирическое значение tпрак. больше табличного, порогового. Это означает, что у нас 
есть основания отвергнуть нулевую гипотезу. То есть Х1≠Х2, разница между нашими двумя группами 
доказана. 
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Табл. 2. Характеристики  
необходимые для подсчета t-критерия Стьюдента каждой группы и особи 

Группа 1 Группа 2 
Особь (№) Длина 

прироста за год 
(мм) 

Хср- Х Особь (№) Длина 
прироста за год 

(мм) 

Yср - Y 

3 66 20 9 222 -6 

4 114 -28 12 300 -84 
5 109 -23 13 126 90 

6 92 -6 14 231 -15 

7 37 49 19 200 16 
8 104 -18    

10 66 20    

11 101 -15    
Среднее значение (мм) — 86 Среднее значение (мм) — 216 

 
Выводы 

1. У молодых особей Betula pendula наиболее часто встречаемый побег — трехлистный. 
2. Зависимости длин побегов и их олиственности выделено не было. 
3. Выделены 2 варианта развития главной оси:        

1 вариант: отличался относительно близкими значениями годовых приростов без резких 
скачков и перепадов;  

4. 2 вариант: в значениях длин приростов присутствует резкий скачок вверх (от 126 до 300 мм)  
на второй год развития особи и  постепенное замедление роста. 

5. Два варианта развития березы бородавчатой отличаются приростами за второй год развития, и 
нами показано, что это отличие достоверно. 
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ШКОЛЬНЫЙ ШУМ КАК ФАКТОР РИСКА ЗДОРОВЬЮ УЧАЩИХСЯ 
 

Лебедева Дианна (Санкт-Петербург, 430 школа, 9 класс) 
ДЮЦ «Петергоф» 

Научный руководитель: Токмакова Т. Н. 
 
 

«Шум — это то, чем определяется тишина. 
Без шума мы не ценили бы тишину.» 

Чак Паланик  
 

Школа – это учреждение, в котором одновременно находится большое количество взрослых и 
детей разного возраста. А где дети, там и шум. Психологическая обстановка в школе зависит от 
многих факторов, в том числе и от шумового загрязнения, т.е. от уровня шума. Длительное 
воздействие шума негативно сказывается на самочувствии человека, вызывая головные боли, 
нервозность, нарушения сна, слуха, стрессы, повышение кровяного давления и т.д. [3] 

«Шум – это беспорядочные звуковые колебания разной физической природы, 
характеризующиеся случайным изменением амплитуды, частоты. В быту – звуки, мешающие 
восприятию речи, музыки, отдыху». С гигиенической точки зрения – это комплекс беспорядочно 
сочетающихся звуков различной частоты и интенсивности, неблагоприятно воздействующих на 
организм человека. [2] 

Единицей измерения уровня звукового давления является децибел (дБ). Для измерения уровня 
шума (шумового фона) применяют шумомеры. [5] 

Установлены санитарные нормы уровня шума, обеспечивающие наилучшие условия для 
работы и отдыха. Согласно им, допустимым уровнем шума, который не наносит вреда слуху даже при 
длительном воздействии на слуховой аппарат, принято считать: 55 дБ в дневное время и 40 дБ ночью. 
Нормы допустимого шума в классных помещениях, учебных кабинетах, аудиториях учебных  
 
 
заведений, конференц-залах, читальных залах библиотек, залах судебных заседаний, культовых 
зданиях 40-55 дБ (максимум). [1] 

Практическая значимость исследования: данные нашей исследовательской работы можно 
использовать на уроках биологии, физики, для пропаганды здорового образа жизни на классных часах, 
для бесед с учащимися начальной школы. 

Цель данной работы: замерить уровень шумового загрязнения в разных помещениях ГБОУ 
школы №430 Петродворцового района Санкт-Петербурга, путём анкетирования выяснить отношение 
учащихся и учителей к шуму, изучить его влияние на их самочувствие. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 
1. Провести замеры шумового загрязнения в различных помещениях школы (разное время, 

различные ситуации).  
2. Провести анкетирование учителей и учащихся ГБОУ школы №430 Петродворцового района 

Санкт-Петербурга. 
3. По результатам замеров шумового загрязнения и анкетирования педагогов оценить, может 

ли шум являться причиной их плохого самочувствия. 
4. Дать рекомендации школьникам по сохранению своего здоровья. 
5. Подготовить буклеты для учащихся «Что нужно знать о шумовом загрязнении?». 
В данной исследовательской работе мы использовали эмпирический метод, социологический 

опрос, статистическую обработку данных. 
Материалы и методика 

Замеры уровня шума (шумового загрязнения) выполнялись при помощи встроенной 
программы шумомера в смартфоне Samsung GALAXY, погрешностью которого мы пренебрегли.  

Измерения проводились в течение сентября – октября месяцев 2013 года в различных 
помещениях ГБОУ школы №430 Санкт-Петербурга во время уроков и перемен. 

Замеры уровня шума во время уроков проводились в 6, 7, 9 и 11 классах на уроках физики и 
биологии. Мы постарались проводить замеры незаметно для учащихся, чтобы получить более 
достоверные результаты. Для своих измерений выбирали разные этапы уроков: объяснение нового 
материала, проведение письменной работы, а также выбрали уроки, на которые ребята пришли после 
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урока физической культуры. Известно, что после урока физкультуры ребята возбуждены и не все 
могут быстро настроиться на учебный процесс. 

Замеры проводили в середине школьных кабинетов на равном удалении от учительского стола 
и двери в рекреацию. Было взято среднее показание уровня шума, замеренного в течение 5 минут. 

Уровень звука школьного звонка измерялся на разных этажах школьного здания, но в 
одинаковом удалении от динамиков. 

В школе в сентябре – октябре 2013 года с целью выяснения отношения к шуму в различных 
ситуациях было проведено анкетирование учителей и учащихся. 

На вопросы анкет ребята отвечали на уроках биологии и на классных часах. Анкетирование 
проводилось добровольно и анонимно. 

В анкетировании принимали участие 162 человека: 19 педагогов и 143 ученика 5 – 11 классов. 
Всего обработано 195 анкет. 

Старшеклассники отвечали на вопросы 2-х анкет: одна из них – общая для всех учащихся; а 
вторая повторяет вопросы анкеты для учителей, это сделано с целью сравнения отношения  
взрослых-учителей и взрослых-учащихся к изучаемой проблеме. 

Анкеты для опроса участников были разработаны с помощью специалиста-отоларинголога 
Петроченко Евгении Викторовны детской городской клинической больницы № 5 имени  
Н. Ф. Филатова. Меня интересовало воздействие шума на организм человека, в частности подростка. 
Я больше узнала о строении слухового анализатора, о болезнях, возникающих при злоупотреблении 
использования наушников. Врач привела мне примеры из своей практики о негативном влиянии шума 
на организм ребенка.  

Проанализировав ответы ребят об использовании наушников и прослушивании громкой 
музыки, врач отметила, что ребята не дорожат своим здоровьем. Мы договорились о проведении 
профилактической беседы. В первую очередь беседа была проведена в моем классе. 
Результаты и обсуждение 

В ходе замеров установлено, что в школе уровень шумового загрязнения не везде 
соответствует санитарным нормам (Рисунок 1). 

Таблица 1. 
Измерение уровня шума в школе №430 Санкт-Петербурга 

Место проведения измерений Уровень шума, дБ 
(ср. значение) 

Столовая 
Столовая в отсутствии детей (рабочий режим) 55 
Питание учащихся начальной школы 76 
Питание учащихся среднего звена 83 

Перемены 
1 этаж - начальная школа 1-ая перемена 85 

большая перемена 82 
3 этаж - среднее и старшее 
звено 

1-ая перемена 89 
большая перемена 80 

Библиотека Читальный зал 43 
Планёрка учителей 54 

Гардероб Перед началом уроков 79 
После 5-го урока 82 

Спортивный 
зал 

Соревнования 98 
Урок в начальной школе 86 

Приёмная Работа оргтехники 54 

Звонок 
1 этаж 90 
2 этаж 87 
3 этаж 90 

Урок 
 

6 класс 49 
7 класс 58 
9 класс 56 
11 класс 43 

Эвакуация  
по тревоге 

Гардероб старшей и средней школы 
 

98 
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Рис. 1. Уровень шумового загрязнения в школе, дБ 

 
Одно из самых шумных мест в любой школе – это столовая. Школьники среднего звена – самые 

«голодные и шумные». А малыши создают меньше шума, т. к. посещают столовую с учителями, 
которые следят за дисциплиной. 

Шумно в рекреациях во время перемен. По нашим замерам, первая перемена – самая шумная. 
На большой 30-минутной перемене несколько тише, так как большая часть учащихся находится в 
столовой. 

Влияние шума 
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Рис. 2. Анкетирование учителей ГБОУ школы №430 
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Влияние шума на старшеклассников
Самочувствие после шумного урока
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Рис. 3. Анкетирование старшеклассников ГБОУ школы №430 

 
Не превышают допустимые нормы шума: читальный зал библиотеки и приемная директора. И 

неудивительно, ведь сама обстановка библиотеки располагает к соблюдению тишины. В приемной 
директора обычно много посетителей и работников школы, но мы попали в редкий момент затишья, 
когда слышна была только работа оргтехники. 

Гардероб также является «шумным местом» школы. Во-первых, его площадь невелика, во-
вторых, большое количество учащихся, приходящих одновременно в школу, в-третьих, дети 
эмоционально возбуждены и испытывают потребность в общении друг с другом, особенно в конце 
учебного дня. 

Занятия в спортивном зале не могут проходить в тишине. И наши замеры это показали. 
В школе установлен мелодичный звонок, его звук должен быть хорошо слышим по всей школе, 

т.е. очень громким. 
 «Рекордсмены по шуму» на уроках – учащиеся 7 и 9 классов. Думаем, это связано с 

особенностями возраста. 
По замерам шума на уроках в 11 классе мы увидели, что независимо от этапов урока 

старшеклассники – самые «тихие» и дисциплинированные. (Рис. 4.) 
Эвакуация проводилась в крайне сжатые сроки, площадь гардероба невелика, отсюда высокие 

показатели уровня шума. 
В результате анкетирования учителей и старшеклассников мы выяснили: 

1. Шум оказывает одинаковое негативное влияние и на учителей, и на старшеклассников 
(раздражение, головные боли испытывают 78% учителей и 73% старшеклассников); 
2. Мнения о самых шумных местах в школе примерно одинаковые: рекреация (56% –учителя, 
46% – учащиеся), столовая (32% – учителя, 51% – учащиеся); 
3. После «шумного» урока никто из учителей не ответил, что чувствует себя хорошо. (Рис. 2.); 
Шум на уроке отрицательно сказывается и на самочувствии учащихся (Рис. 3);  
4. Шум на переменах мешает отдыхать и учителям, и старшеклассникам; (Рис. 2, Рис. 3); 
5. Никто из преподавателей не слушает музыку, не смотрит телевизионные программы при 
высокой и очень высокой громкости; громко и очень громко слушают музыку 48% учащихся; 
6. По мнению учителей и старшеклассников классы должны быть небольшой наполняемости, а 
11% учителей считают, что шум в классе не зависит от количества учащихся;  
7. В вопросе запрета громкой музыки на мобильных телефонах во время перемены мнения 
разошлись: 68% преподавателей за запрет, а 44% учеников – против; 
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8. И учителя, и старшеклассники единодушны во мнении, что источник шума в школе – сами дети 
(95% и 91% соответственно); 
9. «Шум в школе – неотъемлемая часть школьной жизни» – мнение абсолютного большинства 
учителей и учащихся. 

Сравнив ответы учащихся 5-11 классов, мы выявили, что: 
 после уроков, на которых было шумно, бóльшую усталость испытывают пятиклассники (70%) и 

мéньшую – старшеклассники (55%), так как не все могут отвлечься от окружающих шумов; 
 время, проводимое ребятами в наушниках для прослушивания музыки, меняется в зависимости 

от возраста (Рис. 5); 
 бóльшая часть пятиклассников (70%) и небольшая часть девятиклассников (33%) домашние 

задания выполняют в тишине. Остальные включают музыку, телевизор, компьютер в различных 
сочетаниях; 

 интересно отметить, что звуки компьютерных игр больше раздражают старших ребят (39%) и 
меньше – пятиклассников (18%); 

 большинству ребят независимо от возраста нравится громкое прослушивание любимой музыки; 
 спят только в тишине 78% пятиклассников и 70% старшеклассников, а 15% учеников среднего 

звена всегда включают музыку, когда ложатся спать; 
 на вопрос о влиянии шума на общее состояние выбраны варианты ответов в различных 

сочетаниях. Можно выделить ответы, которые встречались чаще всего: ухудшается 
сосредоточенность, повышается раздражительность, снижается работоспособность; 

 никто из учащихся не указал на шум в спортивном зале. Очевидно, что уроки физической 
культуры и шум воспринимаются как нормальное и привычное явление, не раздражающее и не 
вызывающее отрицательной реакции. 

В ходе обработки анкет учащихся 7 класса нас поразила фраза, показывающая отношение 
ребенка к тишине «Тишина – музыка жизни». 
Заключение и выводы 

В ходе выполнения данной исследовательской работы мы сделали следующие выводы: 
1. Уровень шумового загрязнения различен в различных помещениях школы.  
2. Отношение к уровню шума на уроках и на переменах у респондентов разного возраста 

различно.  
3. Дали рекомендации школьникам по сохранению своего здоровья. 
4. Подготовили буклеты для учащихся «Что нужно знать о шумовом загрязнении?». 

6 класс             7 класс                9 класс            11 класс
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Рис. 4. Уровень шума на уроках 
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Рис. 5. Использование наушников 

 
Ведущий американский специалист по шуму Кнудсен заявил, что «шум – такой же медленный 

убийца, как и смог». [6] Постоянное воздействие сильного шума может вызывать звон в ушах, 
головокружение, головную боль, повышение усталости. Шумная музыка снижает слух. Группа 
американских специалистов обследовала молодежь, часто и громко слушающую современную 
музыку. У 20% обследуемых слух оказался притупленным, как у 85-летних стариков. [7] 

Профессия учителя, по моему мнению, относится к разряду «вредных». Педагоги, как и 
учащиеся, испытывают постоянную шумовую нагрузку. При обработке анкет я увидела, как 
некомфортно бывает учителям в нашем детском шуме. Думаю, некоторые из них так и не свыклись со 
школьным шумом, но, любя школу, продолжают работать в ней, воспринимая шум как неизбежный 
фон. 

Детский организм очень уязвим, и изучение акустической среды школьных помещений, в 
которых учащиеся проводят много времени, является важным. [4] 

Сохранение здоровья детей школьного возраста задача не только медиков, но и педагогов. Я 
считаю, учителям необходимо убеждать школьников, что быть здоровым в наше время актуально и 
даже престижно: только здоровый человек может жить полноценной жизнью, добиваться успехов в 
жизни. 
Список использованной литературы 
1. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10). 
2. Советский энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1980 г., с. 1533. 
3. Алексеев С.В. Экология: Учеб. пособие для учащихся 9 кл. СПб: СМИО Пресс,  2004 г.  
4.  Носова Л.В.Шум и здоровье человека.// Журнал «Биология в школе» №2- 1999 г. ,с.50-56. 
5. Пёрышкин А.В., Гутник Е.М. Физика 9 класс Изд. 7-е, испр., стереотипное – М: «Дрофа»,2003г. 
Материалы Интернет-ресурсов:  
6. http://www.lyceum-otradnoe.ru/tvor/zvuk/scientist.html Ученые, изучавшие звук. 
7. http://mirvam.org/2010/08/29/человеческий-слух/. 
8. http://ru.wikipedia.org/wiki/ Чак Паланик «Колыбельная». 
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Вазопрессин или антидиуретический гормон – пептидный гормон, образующийся в клетках 
гипоталамуса, но секретируемый в кровь в нейрогипофизе. Известно множество физиологических 
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действий вазопрессина, основными из которых являются сужение сосудов и увеличение реабсорбции 
воды в дистальных отделах нефрона [1]. 

На сегодняшний день известны три различных подтипа рецепторов вазопрессина: V1a, V1b и V2. 
Известно, что при действии на V1a рецепторы, вазопрессин вызывает сужение сосудов, а при действии 
на V2 рецепторы оказывает антидиуретическое действие [3]. 

V1b рецепторы были открыты позже остальных. В наибольшем количестве они обнаружены в 
аденогипофизе. Основной функцией этих рецепторов является регуляция высвобождения 
адренокортикотропного гормона [5]. Кроме гипофиза данный подтип рецепторов был обнаружен в 
клетках почечных канальцев [7]. Тем не менее, функциональная роль этих рецепторов в почке на 
сегодняшний день является неизвестной. 

Целью данного исследования является изучение функциональной роли V1b рецепторов 
вазопрессина в процессах, лежащих в основе мочеобразования. 

Задачи исследования: 
1. Изучить влияние стимуляции рецепторов V1b подтипа на процессы концентрирования мочи 

почками крысы. 
2. Исследовать скорость клубочковой фильтрации при стимуляции V1b рецепторов в почках 

крысы. 
3. Оценить экскрецию катионов натрия, калия и магния почками крысы при активации V1b 

рецепторов. 
Проведение данного исследования является актуальным, так как на данный момент роль V1b 

рецепторов в почке неизвестна. Это знание расширит наши представления о регуляции вазопрессином 
процессов мочеобразования в почке млекопитающих и даст возможность дальнейшего использования 
его различных агонистов и антагонистов в медицине. 
Материал и методика 

Все эксперименты проводились на базе ИЭФБ РАН в лаборатории физиологии почки и  
водно-солевого обмена в течение зимы 2012-2013 г. Эксперименты выполнены в соответствии с 
отечественными и европейскими рекомендациями по работе с экспериментальными животными. 

Опыты были выполнены на лабораторных крысах линии Wistar с массой тела от 178 до 243 г., 
возрастом 3-5 мес. Для исследования функции вазопрессиновых рецепторов V1b подтипа был 
использован синтетический высоко селективный агонист этих рецепторов  
[дезамино-Цис1, Лей4, Лиз8]-вазопрессин (Bachem, Швейцария). 

В ходе работы было выполнено две серии экспериментов: 
1. Исследование эффекта агониста V1b рецепторов на фоне обычного водно-питьевого режима. 

Агонист V1b рецепторов [дезамино-Цис1, Лей4, Лиз8]-вазопрессин водили внутрибрюшинно в дозах 
0,01, 0,025, 0,05 и 0,1 нмоль на 100 г массы тела (по 10 крыс в каждой группе). 10 крысам в качестве 
контроля вместо агониста вводили 0,1 мл физиологического раствора. 

2. Изучение действия агониста V1b рецепторов на фоне водной нагрузки. Воду крысам вводили 
через зонд в желудок в объеме 5 мл на 100 г массы тела. Водная нагрузка в данном объеме позволяет 
полностью подавить собственную продукцию вазопрессина, и соответственно оценивать действие 
введенного агониста. Агонист V1b рецепторов вводили внутрибрюшинно в дозе 0,05 нмоль на 100 г 
массы тела. Контролем служила группа животных, которым вводили только водную нагрузку. В обеих 
группах было по 10 животных. 

Опыты проводились 4 часа, в течение которых у крыс при произвольных мочеиспусканиях 
собирали пробы мочи. Данные заносили в протокол, указывали время взятия каждой пробы и ее 
объем. По окончанию времени эксперимента у каждой крысы собирали последнюю пробу путем 
надавливания на мочевой пузырь. После опыта в полученных пробах определяли осмоляльность, 
концентрацию креатинина, ионов натрия, калия и магния. 

В работе использовались следующие методы:  
1.  Метод пламенной фотометрии (для оценки выведения ионов натрия и калия с мочой); 
2.  Метод атомной абсорбциометрии (для оценки выведения ионов магния); 
3.  Метод осмометрии (для определения выведения осмотически активных веществ); 
4. Клиренсовый метод (для расчета скорости клубочковой фильтрации и очищения от 

осмотически свободной воды и осмотически активных веществ); 
5. Метод биохимического анализа (концентрацию креатинина в пробах мочи измеряли по 

реакции Яффе). 
На основании данных протокола эксперимента, измерений осмоляльности и концентрации 

катионов в пробах мочи рассчитывали показатели, характеризующие работу почки – клиренс 
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осмотически активных веществ и осмотически свободной воды, выведение ионов натрия, калия и 
магния. Вычисления производились в программе Microsoft Office Excel. 

Для сравнения групп использовали непарный критерий Стьюдента [2]. При сравнении 
нескольких групп с контролем вводилась поправка Бонферрони [2]. Различия считали статистически 
значимыми при р < 0.05. 
Результаты и обсуждение 

Влияние стимуляции V1b рецепторов на процессы концентрирования мочи 
Для анализа динамики мочеотделения у крыс после введения агониста V1b рецепторов и водной 

нагрузки или только водной нагрузки показатели функции почек, рассчитанные на основе собранных 
проб, были усреднены по 30-минутным интервалам. Нулевая точка на всех графиках рассчитывалась 
как средний показатель за первый 30-минутный интервал у крыс в контроле. 

Для оценки антидиуретического действия агониста V1b рецепторов рассчитывали клиренс 
осмотически свободной воды (СН2О). Осмотически свободной водой называют показатель, 
характеризующий выведение воды, не связанной с осмотически активными веществами. Чем больше 
осмотически свободной воды, тем менее концентрирована моча [4]. Выведение осмотически 
свободной воды у крыс после инъекции V1b-агониста (рис. 1) статистически значимо отличается от 
контроля только в первые полчаса после его введения. Это значит, что крысы после введения агониста 
V1b рецепторов в течение первых 30 мин эксперимента выделяют более концентрированную мочу, что 
указывает на очень слабый антидиуретический эффект. 

 

Рис. 1. Влияние агониста V1b рецепторов вазопрессина  
на выведение осмотически свободной воды 
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Рис. 2. Влияние агониста V1b рецепторов вазопрессина, введенного в разных дозах,  

на скорость клубочковой фильтрации 
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Рис. 3. Влияние агониста V1b рецепторов вазопрессина на фоне водной нагрузки  

на клиренс осмотически активных веществ 
 

Влияние стимуляции V1b рецепторов на процессы клубочковой фильтрации 
Для исследования влияния стимуляции V1b рецепторов на процессы клубочковой фильтрации 

оценивали клиренс креатинина и рассчитывали среднее значение этого показателя за два часа 
эксперимента (CCr(ср.)). Креатинин отличается тем, что в процессе образования мочи он не 
реабсорбируется и не секретируется, и, следовательно, значения его клиренса являются прямым 
отражением скорости клубочковой фильтрации. На графике (рис. 2) видно, что показатели клиренса 
креатинина при введении агониста V1b рецепторов в разных дозах практически одинаковы, 
статистически значимых различий между группами нет. Это позволяет сделать вывод о том, что 
стимуляция V1b рецепторов не влияет на процессы клубочковой фильтрации. 

Влияние стимуляции V1b рецепторов на экскрецию ионов натрия, калия и магния  
почками крысы 

Для оценки эффекта агониста V1b рецепторов на экскрецию осмотически активных веществ и 
отдельных ионов рассчитывали клиренс осмотически активных веществ и выведение ионов натрия, 
калия и магния с мочой. Было показано, что при введении 0,05 нмоль агониста V1b рецепторов на 100 г 
массы тела увеличивается выведение осмотически активных веществ. При стимуляции V1b рецепторов 
у крыс на фоне водной нагрузки клиренс осмотически активных веществ был повышен  
с 15 по 135 мин эксперимента, а пик выведения приходился на 30-60 мин после введения агониста 
рецепторов (рис. 3). Таким образом, агонист V1b рецепторов усиливает выведение электролитов и 
осмотически связанной с ними воды. Для исследования изменений экскреции отдельных катионов 
почками были проанализированы показатели суммарного выведения ионов натрия, калия и магния за 
2 часа у крыс с введенным агонистом V1b рецепторов в разных дозах и в контроле. На графике (рис. 
4А) видно, что стимуляция V1b рецепторов приводит к повышению скорости выведения ионов натрия 
и калия с мочой. По величине калийурез преобладает над натрийурезом. Выведение ионов натрия 
статистически значимо отличается от контроля только при введении агониста рецепторов в дозе  
0,1 нмоль/100 г массы тела, а выведение калия – в дозах 0,05 и 0,1 нмоль/100 г массы тела. Это 
означает, что вазопрессин, действуя через V1b рецепторы, в большей степени влияет на выведение 
ионов калия. Скорость выведения магния (рис. 4Б) колеблется независимо от дозы введенного 
агониста, и при этом статистически достоверных различий между группами нет. Следовательно, 
стимуляция V1b рецепторов не влияет на экскрецию магния. 
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Рис. 4. Влияние агониста V1b рецепторов вазопрессина, введенного в разных дозах,  

на выведение ионов натрия и калия (А) и ионов магния (Б) за 2 часа. 
 

Известно, что в регуляции выведения ионов калия в почке принимают участие 
минералокортикоиды, главным образом альдостерон [1]. Учитывая, что V1b рецепторы вовлекаются в 
регуляцию секреции адренокортикотропного гормона в гипофизе, нельзя исключать опосредованное 
действие агониста V1b рецепторов на транспорт катионов в почке через изменение продукции 
гормонов надпочечников. В то же время, принимая во внимание медленные геномные эффекты 
гормонов коры надпочечников на транспорт катионов, более вероятным представляется прямое 
действие агониста V1b рецепторов на процессы канальцевого транспорта ионов. По данным 
литературы V1b рецепторы в почке локализованы в дистальных канальцах нефрона и начальных 
отделах собирательных трубок [6]. Именно в этих отделах нефрона происходит секреция калия и 
финальная реабсорбция натрия [1]. Изменение транспорта ионов в этих отделах существенным 
образом влияет на их выведение с конечной мочой. 
Выводы 

1. Стимуляция V1b рецепторов вазопрессина сопровождается слабым антидиуретическим 
эффектом. 

2. Стимуляция V1b рецепторов вазопрессина не влияет на процессы клубочковой фильтрации в 
почках крысы. 

3. Стимуляция V1b рецепторов вазопрессина вызывает увеличение экскреции почками крысы 
ионов натрия и калия и не влияет на выведение из организма ионов магния. 

4. Стимуляция V1b рецепторов в большей степени влияет на экскрецию калия, по сравнению с 
натрием. 

Таким образом, в процессе исследования были охарактеризованы функции рецепторов V1b 
подтипа, находящихся в почках крыс. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ПРЕДПОЧТЕНИЯ В ПИТАНИИ КУЛИКА-СОРОКИ МИДИЯМИ ВИДОВ 
MYTILUS EDULIS И MYTILUS TROSSULUS НА ОСТРОВЕ РЯЖКОВ 

 
Медведева Александра (Санкт-Петебрург, Академическая гимназия, 9 класс) 

ЭБЦ «Крестовский остров», лаборатория экологии животных и биомониторинга «Эфа» 
Научный руководитель: Басс М. Г. 

 
Исследования проводились в августе 2013 года на территории Кандалакшского залива Белого 

моря, на острове Ряжков. 
Объектом нашего исследования уже на протяжении четырех лет являются кулики-сороки, 

одни из самых активных потребителей мидий видов Mytilus edulis и Mytilus trossulus. Эти виды 
являются видами-двойниками, то есть они практически не имеют различий по большинству 
морфологических признаков, но различаются молекулярно-генетически. В предыдущие года было 
выяснено, что предпочтительным для питания куликов-сорок являются мидии размером  
от 36 до 42 мм, вида Mytilus trossulus [2, 3, 4]. 

В этом году целью работы было исследовать предпочтения в питании кулика сороки на 
острове Ряжков (Кандалакшский залив Белого моря). 

Задачи: 
1. Выявить, что больше влияет на выбор мидии куликом сорокой: вид или размер. 
2. Установить, являются ли выявленные ранее предпочтения в питании по виду и размеру 

общими для всех групп куликов-сорок. 
Материалы и методика 

Было поставлено две одинаковые экспериментальные площадки в разных частях острова. 
Площадки располагались в приливно-отливной зоне острова. Каждая площадка состоял из четырех 
искусственно созданных проб, в каждой из которых содержалось 300 мидий трех размерных классов 
(<25мм, 25-35мм, >35мм) и двух видов. 

Первоначально вид определялся по фенотипу: створка M. edulis более толстая и потертая, 
тогда, как у M. trossulus она, как правило, почти полностью черная [6]. Кроме того, на территории 
Белого моря M. edulis обитают в основном на грунте и камнях, а M. trossulus — на водорослях, чего не 
отмечено в других районах [5]. Потом вид проверялся по признаку сжатия. Он заключался в 
надавливании на мидию с боков (мидия расположена вертикально, замком вниз). При этом створка 
предположительных M. trossulus приоткрывалась, а створка предположительных M. edulis не 
приоткрывалась [2], так как у M. edulis створка толще. 

Мидий перемешивали, оставляли, чтобы они успели скрепиться друг с другом бисусом, и 
выкладывали на литораль. Места для площадок выбирались там, где были замечены семьи  
куликов-сорок, но вдали от других поселений мидий, створки с площадок убирались до постановки. 

Экспериментальная площадка №1 (S) была поставлена 1 августа в Южной губе, на песке. 
Пробы выкладывались на расстоянии 1,5 м друг от друга. Площадка №2 (W) поставлена 2 августа на 
Западном берегу, мыс Mytilus. Там песок был с примесью малкой гальки, площадка располагалась 
немного дальше от линии отлива. Площадки проверялись каждый день в конце отлива, убирались 
створки мидий, съеденных куликами-сороками (открытые, с остатками мускула-замыкателя и мяса). 
Несколько раз кулики, питающиеся на площадках, наблюдались в бинокль или подзорную трубу. 

Площадки были сняты через 11 дней (первая – 12 августа, вторая 13 августа). После обработки 
все мидии были определены повторно по признаку Золотарева. Признак Золотарева заключается в 
том, что у M. trossulus перламутровый слой не развит вдоль всей длины лигамента, и из-под него 
вдоль лигамента выступает призматический слой, который выглядит как черная полоска. А у M. edulis 
перламутровый слой развит вдоль всей длины лигамента [1]. Размер измерялся штангенциркулем. 
Полученные данные были обработаны в программе Microsoft Excel. Для сравнения долей съеденных 
M. trossulus и M. edulis от имевшихся изначально использовался критерий χ2, для сравнения 
теоретического с эмпирическим. 
Результаты и обсуждения 

По внешнему виду мидий нельзя идеально точно определить их вид, поэтому после обработки 
и определения всех мидий по признаку Золотарева реальное соотношение видов в каждой пробе  
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Рис. 1. Сравнение доли мидий разных видов на площадке №1. 

 
экспериментальных площадок составило не 50 на 50%, как предполагалось изначально, а примерно 
60% M. edulis и 40% M. trossulus. Также в каждой пробе было не ровно 300 мидий, а их количество 
колебалось из-за вымывания мидий приливом. На экспериментальной площадке в Южной губе было 
съедено больше мидий, чем на Западном берегу, скорее всего, из-за более удачного места, где 
постоянно питалось одно семейство куликов-сорок. 

При изначальном соотношении M. trossulus и M. edulis, как 40% и 60%, кулики выбирали 
именно M. trossulus, процент съеденных мидий этого вида менялся от 36% до 70%.  

Основные результаты, полученные на экспериментальной площадке №1, представлены на 
рисунке 1. На площадке в Южной губе кулики начали питаться на четвертый день, тогда во всех 
пробах съедено было 144 мидии, из которых 63 M. edulis и 81 М. trossulus, это составило 44% M. edulis 
и 56% M. trossulus тогда, когда в изначально предложенной пробе соотношение было 60% и 40% 
различие достоверно (χ2 = 16,11; p<0,001). В двух пробах из четырех (S1 и S2) различие также было 
достоверно. В S1 из 31 съеденной мидии 9 M. edulis и 22 М. trossulus, 21% и 79% от изначальных 61% 
M. edulis и 39% М. trossulus (χ2 = 13,69; p<0,001). В S2 из 42 съеденные 19 M. edulis и 23 М. trossulus, 
45% и 55% от изначальных 61% M. edulis и 39% М.trossulus, (χ2 = 4,20; p<0,05) (Рис 3).  

В пятый день всего съедено 26 мидий, 15 M. edulis и 11 М. trossulus, различия не достоверны. 
На шестой день съедено больше всего мидий — 165, из которых 83 M. edulis и 82 М. trossulus, 

что составляет примерно 50% на 50%. При этом следует учесть, что в качестве теоретического 
считался не изначальный состав проб, а состав, получившийся в результат выедания некоторых мидий 
в течение предыдущих дней. Это составило 63% М.trossulus и 37% M. edulis.  
 

 
Рис. 2. Сравнение доли мидий разных видов на площадке №2. 
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 а) Изначальное (теоретически ожидаемое)  

M.trossulus; 
114; 39%

М. edulis; 
176; 61%

б) Съеденные мидии; день 4

M. 
trossulus;

23; 55%

M. edulis; 
19; 45%

в) Изначальное (теоретически ожидаемое);день 6

M.trossulus; 
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M. edulis ; 
154; 64%

г) Съеденные мидии; день 6

M. edulis; 
11; 31%

M.
trossulus; 

24; 69%

 
 
Рис. 2. Сравнение доли мидий  

разных видов на площадке №2, проба S2. 
 
Различие достоверно (χ2 = 10,81; p<0,01). В 
двух пробах из трех различие также 
достоверно (S2 и S3). S2 - из 35 съеденных  
11  M. edulis и 24  М. trossulus, 31% и 69% от 
предложенных 64% M. edulis и  
36% М. trossulus (χ2 = 15,69; p<0,001) (Рис 3).  
S3 - из 35 съеденных 11 M. edulis и 23   
М. trossulus, 32% и 68% от предложенных  
62% M. edulis и 38% М. trossulus  
(χ2 = 12,44; p<0,001). 

В последующие три дня достоверного 
различия между количеством съеденных M. edulis и М. trossulus не было, но в эти дни съедено было 
относительно небольшое количество мидий. В другие дни было съедено слишком малое количество 
мидий для того, чтобы считать достоверность. 

За все 12 дней опыта было съедено 423 мидии, из которых 211 M. edulis и 212  М. trossulus 
(примерно 50% и 50%), изначальное соотношение — 40% M. edulis на 60% М. trossulus. Различие 
достоверно (χ2 = 18,51; p<0,001). Также достоверно различие за все время в двух пробах - S2 и S3.  
За все время в пробе S2 съедено 103 мидии. 44 M. edulis, 59 М. trossulus - 43% и 57%. Изначальный 
состав пробы — 61% M. edulis и 39% М. trossulus (χ2 = 13,94; p<0,001) (Рис 3). В пробе S3 за все время 
съедено 117 мидий - 58 M. edulis и 59 М. trossulus (50% на 50%). Изначально 61% M. edulis и 39%   
М. trossulus (χ2 = 5,87; p<0,05). 

На площадке на Западном берегу было съедено почти в четыре раза меньше мидий, чем в 
Южной губе. Основные результаты, полученные на площадке №2, представлены на Рисунке 2. 

 Кулики-сороки начали питаться с третьего дня, но тогда съедено слишком мало мидий. На 
четвертый день съедено только 30 мидий: 12 M. edulis и 18 М. trossulus - 40% и 60% (от предложенных 
59% M. edulis и 49 % М. trossulus, различие достоверно (χ2 = 4,67; p<0,05). 

д) Съеденные мидии за все время

M. edulis ; 44; 
43%

M.trossulus; 
59; 57%
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Рис. 4. График изменения количества съеденных видов во времени на площадке 1 
 

В последующие несколько дней было съедено всего несколько мидий. Но на седьмой день 
было съедено 48 мидий, из которых 20 M. edulis и 28 М. trossulus, что составляет 42% и 58%, состав 
предложенной пробы был 60% M. edulis и 40% М. trossulus, различие достоверно (χ2 = 6,74; p<0,01).  

В следующие дни было съедено слишком мало мидий, чтобы считать достоверность, на 
десятый день различие не достоверно, но тогда съедено всего 11 мидий. 

За все время опыта съедено 112 мидий – 45 M. edulis и 67 М. trossulus. Это – 40% и 60% 
изначальный состав был 59% M. edulis и 41% М. trossulus, различие достоверно (χ2 = 16,93; p<0,001). 
В трех пробах их четырех (W1, W2 и W3) различие также получилось достоверным. В W1 за все время 
съедено 43 мидии - 17 M. edulis и 26 М. trossulus, 40% и 60% от изначальных 62% M. edulis и 38% М. 
trossulus, (χ2 =9,35; p<0,01). W2 - 20 съеденных - 5 M. edulis и 15 М. trossulus, 25% и 75% от 
изначальных 56% M. edulis и 44%. М. trossulus (χ2 = 7,91; p<0,01). W3 - 39 съеденных - 18 M. edulis и 
21 М. trossulus, 46% и 54% от изначальных 64%  M. edulis и 36% М. trossulus (χ2 = 5,46; p<0,05). 

Таким образом, достоверно, что сначала выедаются мидии вида M. trossulus, но потом их 
количество в пробах становилось меньше, и больше стали выедаться M. edulis. Хотя по количеству 
всех съеденных, выбор M. trossulus достоверен. 

Ход выедания мидий двух видов и его изменения в ходе эксперимента представлены на 
рисунке 4. На площадке в Южной губе в четвертый день были съедены мидии размером  
от 24 до 54 мм, но в основном размером 36-42 мм, так же, как и в прошлые годы [2, 3, 4]. То же самое 
наблюдается во всех четырех пробах. На пятый день съедены мидии от 26 до 52 мм, но их очень мало, 
в основном съедены мидии размером 32-42 мм. На шестой день съедены мидии от 24 до 53 мм, но 
абсолютное большинство съеденных уже меньшего размера 34-40 мм, особенно в тех пробах, где в 
четвертый день были съедены большие мидии. В седьмой и восьмой день ели уже меньше, в основном 
мидий того же размера. Начиная с девятого дня, кулики-сороки совсем перестали выбирать мидий 
большего размера, так как в пробах их осталось уже очень мало, и однозначных предпочтений не 
было. 

На Западном берегу в первые дни съедены мидии, размером от 22 до 52 мм, но их слишком 
мало, чтобы судить о предпочтительных размерах. Только в четвертый день больше съеденных мидий 
были размером около 38 мм. На седьмой день ели мидий от 26 до 48 мм, но большинство из них 
размером 34-40 мм. В тех отдельных пробах, где были съедены мидии, они принадлежат к тому же 
размерному классу. В последующие дни съеденных мидий мало, они размером от 22 до 46, но кулики 
уже не выбирали мидий определенного размера.  

При изначальном соотношении видов кулики-сороки выбирали мидий вида M. trossulus, 
большого размера. Но когда M. trossulus стало меньше, кулики по-прежнему выедали мидий большого 
размера, но уже не выбирали вид. Можно сделать предварительный вывод, что фактор размера влияет 
на выбор мидии больше, чем фактор вида, хотя это требует дополнительного рассмотрения. 
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Выводы  
1. Фактор размера влияет на выбор мидии куликом-сорокой больше, чем фактор вида. 
2. Предпочтения в питании по виду и размеру (36-42 мм, вид M. trossulus) являются общими для 

групп куликов-сорок на острове Ряжков. 
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Данная работа посвящена изучению восстановления леса после пожара на острове  
Пиени–Койросаари, находящегося на территории Ладожских шхер. Ладожские шхеры очень 
популярны среди туристов из-за живописного ландшафта. Это приводит к повышению возможности 
пожара на данной территории. Лесные сообщества Ладожских шхер уязвимы для пожаров потому, что 
на скалистых островах почва быстро вымывается и выветривается, а в случае пожара лес почти 
полностью погибает. Большая часть изучаемого нами острова сгорела во время пожара в июне 2009 
года, но живой кусочек остался, благодаря работе добровольных лесных пожарных. Мы 
предположили, что живая часть леса может способствовать ускорению восстановления сгоревшей. Но 
может быть, что живая часть всё равно погибнет потому, что большая часть леса сгорела и 
микроклимат в сообществе изменился. Такие острова еще не были изучены, это делает нашу работу 
актуальной. 

Целью данного исследования является: 
Выявление взаимного влияния сгоревшей и сохранившейся частей острова Пиени-Койросаари. 
Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 
1. Описать растительный покров сгоревшей и сохранившейся частей острова. 
2. Проанализировать распределение видов на границе сообществ. 

Материалы и методы 
Описания проводили с 19.06.2013 по 24.06.2013 на острове Пиени-Койросаари в Ладожском 

озере. В ходе полевых описаний было заложено три трансекты. Трансекты закладывались так, чтобы 
каждая захватывала территорию горелой части растительного покрова, а также не горелого и переход 
между ними. Трансекты закладывали с помощью рулетки и верёвки. Вдоль каждой трансекты 
закладывались рамки 50:50 см. Для каждой рамки оценивали общее проективное покрытие живого 
напочвенного покрова (ОПП), проективное покрытие мохово-лишайникового покрова (МЛП) и 
травяно-кустарничкого яруса (ТКЯ), а также проективное покрытие открытой почвы, опада и камней.  
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Рис. 1. Пример распределения вида Ceratodon purpureus Hedw. Brid.  
на сгоревшей части острова. 
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Рис. 2. Пример распределения вида Arctostaphylos uva- ursi L.  

на сохранившейся части острова. 

Затем оценивали проективное покрытие всех произрастающих в рамке видов растений и лишайников. 
Всего было описано 62 рамки. 

Для более подробной характеристики растительного покрова горелой и негорелой частей 
острова, на каждой из сторон было дополнительно описано еще по 10 рамок. 

В городе описания перевели в электронный вид в виде таблицы с помощью программы 
LibreOffice Calc. Для описания фоновых сообществ вычисляли средние значения проективных 
покрытий (ОПП, ТКЯ, МЛП, а также проективных покрытий для каждого отдельного вида) и 
встречаемость для каждого вида в описании. По трансектам были начерчены графики, с помощью 
которых был проведён анализ распределения видов по трансекте. 
Результаты и обсуждение 

1. Описание растительных сообществ на сгоревшей и сохранившейся частях острова 
На заложенных нами рамках в негорелой лесной части острова средняя площадь проективного 

покрытия составила 75,5%, средняя площадь травяно-кустарничкого яруса составила 46%, мохово-
лишайниковый покров занимает 41,5% от территории. Площадь опада составляет 24,5%.  По среднему 
значению в травяно-кустарничковом ярусе доминантом является Черника (Vaccinium myrtillus) 
(23,5%), в мохово-лишайниковом покрове - Polytrichum strictum (11,55%). Vaccinium myrtillus также 
является самым часто встречаемым видом (значение встречаемости - 0,7), а второй по встречаемости 
вид – Луговик извилистый (Avenella flexuosa L.) (значение встречаемости - 2). Самым низким 
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значением среднего проективного покрытия (0,5%) и самой низкой встречаемостью (0,1) 
характеризуется толокнянка (Arctostaphylos uva-ursi L.).  

В рамках, заложенных на горелой части леса, средняя площадь проективного покрытия 
составила 79,5%, среднее проективное покрытие травяно-кустарничкого яруса составило 31%, мхами 
и лишайниками покрыто 63,5% от территории. Проективное покрытие опада составляет 8,1%. 
Проективное покрытие камня составило 12,4%, значение встречаемости – 0,7.  В мохово-
лишайниковом покрове по среднему значению доминируют Polytrichum juniperinum (28%) и 
Polytrichum strictum (16,5%). Polytrichum juniperinum является наиболее часто встречающимся видом 
(значение встречаемости – 0,8). В травяно-кустарничковом ярусе преобладают по среднему значению 
Мятлик (Poa sp.) (9,5%) и Иван-чай узколистный (Chamerion unguslifolium L.) (4,45%). Наиболее часто 
встречаемыми в этом ярусе являются Иван-чай узколистный (Chamerion unguslifolium L.) (значение – 
0,7) и Золотая розга (Solidago virgaurea L.) (значение – 0,7). В целом, травяно-кустарничковый ярус 
характеризуется низкими значениями средних проективных покрытий для отдельных входящих в него 
видов.  

2. Отличия сгоревшей части острова от сохранившейся 
Среднее проективное покрытие травяно-кустарничкого яруса на горелой части острова на 15% 

меньше, чем на сохранившейся, но при этом среднее проективное покрытие мохово-лишайничкового 
покрова на горелой части на 22% больше, чем на сохранившейся части. Опада на сохранившейся 
части больше на 16,4%, так как там есть деревья. На горелой части острова 12,4% от территории 
занимает скала, а на сохранившейся части её нет. По-видимому, это связано с тем, что при пожаре 
прогорает почва, и скала в некоторых местах выходит на поверхность. 

3. Анализ распределения видов по трансектам 
Виды, встреченные по всей трансекте:  
Vaccinium vitis-idaea L.  
Очень обычное, и даже массовое растение таёжной зоны, встречающееся в сухих сосновых, 

реже еловых зеленомошных лесах, часто образует сплошной покров. Особенно массово разрастается 
после пожаров, рубок и осушения болот. Весьма обычно также в заболоченных сосняках, на верховых 
и переходных болотах, но растёт там только по относительно сухим возвышенным местам.  
В тундровой зоне растёт также по скалам и осыпям [3]. 

Calluna vulgaris L. 
Растёт по сухим светлым хвойным и мелколиственным лесам, по вырубкам, гарям и пустошам, 

преимущественно на песках, образует часто сплошные заросли – верещатники. Может расти не грядах 
и кочках верховых болот, особенно после их осушения. В Арктике растёт иногда и по скалам [3]. 

Vaccinium myrtillus L. 
Очень обычное, массовое растение таёжной зоны, встречающееся во всех типах хвойных 

лесов, реже в смешанных и мелколиственных лесах. Часто образует сплошной покров. Особенно 
сильно разрастается после пожаров и рубок. Характерно также для верховых и переходных болот, но 
там растёт только на относительно сухих возвышенностях. В тундровой зоне может расти на скалах и 
осыпях [3]. 

Deschampsia caespiosa (L.) Beauv. 
Один из самых распространённых луговых видов, растёт также по берегам водоёмов, окраинам 

болот и осветлённым сырым лесам. Предпочитает повышенную влажность; на лугах, подвергшихся 
перевыпасу, может образовывать сплошные кочкарники за счёт вытеснения злаков, чувствительных к 
уплотнению почвы. Под щучковыми лугами преобладают кислые почвы плохой аэрацией [3]. 

Solidago vigaurea L. 
Один из самых обычных лесных видов, встречающихся в различных типах лесов. Выходит 

иногода на опушки и лесные поляны, боровые пустоши, луга, залежи, обочины дорог [3]. 
Hylocomium splendens (Hedw.)  
Обычно в тени, на лесной почве, валеже, в основании деревьев, на покрытых лесной 

подстилкой скалах и валунах, на дериватных лугах, а также на кочках облесенных болот [4]. 
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Рис. 3. Пример распределения вида (Polytrichum juniperinum)  
по обеим частям острова 

 

Общее у растений, встреченных по всей трансекте: 
Эти виды не редкие, а даже массовые. Все эти растения встречаются в основном в хвойных 

лесах, все они особенно хорошо разрастаются после пожаров, некоторые растут на гарях. 
Виды, преобладающие на горелой части острова: 
Ceratodon purpureus (Hedw.) 
Практически комсомолит, встречающийся на всех континентах, от полярных областей обоих 

полушарий до высокогорий тропиков. На территории «Флоры...» очень обычен во всех областях. 
Растёт на обнажённой почве в естественных и нарушенных местообитаниях, на бетонных и 
кирпичных поверхностях, крышах домов, стволах деревьев (особенно покрытых пылью), на гарях; 
один из немногих видов, встречающихся в сухих степях Юго-Востока [2]. 

Chamaenerion angustifolium L. 
Очень широко распространённый вид, требовательный к освещению. Обильно разрастается на 

вырубках, пожарищах и осушенных торфяных болотах, образует там сплошные заросли на больших 
площадях. Встречается в светлых (особенно сосновых и берёзовых) лесах, по окраинам болот, 
обочинам дорог, чаще на песчаных почвах [3]. 

Rubus idaeus L. 
Светолюбивый вид, предпочитающий богатые азоном почвы (нитрофил). Встречается в 

различных типах лесов на осветлённых местах, опушках, полянах, но особенно сильно разрастается на 
вырубках, гарях и на месте брошенных деревень. В горах и на севере выходит на скалы и осыпи [3]. 

Polytrichum strictum (Brid.) 
Обитает на торфяной, суглинистой, супесчаной, галечной и каменистой почве в заболоченных 

лесах и кустарниках, местах выпаса, на болотах; в горных лиственничниках и кедровниках, тундрах, 
на мелкоземе среди осыпей и на покрытых им скалах; в тундровых моховых березняках, 
лиственничниках, ерниках, ивняках, приречных лугах, в мокрых и заболоченных тундрах, в 
тундровых и долинных арктических болотах, на береговых песках, на заросших галечниках и на 
притеррасных болотах морского побережья [5]. 

Polytrichum juniperinum (Hedw.) 
Обычно на обнаженных, преимущественно песчаных почвах на вырубках и гарях, на 

суходольных лугах; на открытых бедных почвах — песчаной, торфянистой в сухих хвойных и 
лиственных лесах [4]. 

 
Общее у растений, преобладающих на горелой части острова: 
Почти все растения, находящиеся в начале трансекты – светолюбивы. Они обильно 

разрастаются на пожарищах, гарях. 
 
Виды, преобладающие на сохранившейся части острова: 
Avenella flexuosa L. 
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Типичный представитель хвойных лесов, их опушек, вырубок [1]. 
 Arctostaphylos uva- ursi L.   
Типичный представитель сухих сосновых лесов и их опушек, песчаных побережий Финского 

залива [1]. 
Pleurozium schreberi (Brid.) 
Встречается на сухой лесной почве, покрытых лесной подстилкой скалах и валунах, гнилой 

древесине, валеже, в основании деревьев, на сухих лугах, на кочках моховых облесенных болот [4]. 
Cladonia sylvatica (L.) Hoffm. 
На песчаных почвах, торфяниках, гнилых пнях, на открытых местах, в борах [4]. 
Cladonia rangeferina (L.) Weber ex F. H/ Wigg. 
Широко распространённый вид, встречается в лесотундре и тундре, в редкостойных лесах 

Севера, на торфяных болотах, на почве, на пнях, реже – на обнажённой древесине. Растёт в местах с 
умеренным снежным покровом [6]. 

Общее у растений, преобладающих на сохранившейся части острова: 
Все растения, представленные в конце трансекты, представители хвойных лесов (в частности – 

сосновых).  
Vaccinium myrtillus встречается по всей трансекте, но также является доминантом по среднему 

значению и самым часто встречаемым видом в негорелой части острова, из чего можно сделать вывод, 
что этот вид способствует заселению сгоревшей части острова. Solidago vidgraurea встречается и на 
горелой, и на сохранившейся частях острова, но на горелой части этот вид встречается намного чаще 
(в 7 рамках из 10), а в лесу — в одной рамке, потому что этот вид хорошо растет на открытом 
пространстве. Из этого следует, что сохранившаяся часть острова влияет на восстановление горелой. 
Выводы 

1. Среднее проективное покрытие мохово-лишайничкового покрова на горелой части острова 
выше, чем на негорелой (63,5% и 41,5% соответственно). Для травяно-кустарничкового яруса 
характерно обратное – его проективное покрытие на горелой части меньше, чем на негорелой  
(31% и 46% соответственно). 

2. Виды, преобладающие на негорелой части трансекты: Arctostaphylos uva- ursi L.,  
Avenella flexuosa L., Pleurozium schreberi, Cladonia silvatica — типичные лесные виды. 

Виды, преобладающие на горелой части трансекты: Chamaenerion angustifolium L.,  
Polytrichum juniperinum, Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. — типичные пионеры пирогенных 
сукцессий. 

Виды, встреченные по всей трансекте: Vaccinium vitis-idaea L., Calluna vulgaris L.,  
Vaccinium myrtillus L., Deschampsia caespiosa, Solidago vigaurea L., Hylocomium splendens - лесные 
виды, по-видимому, заселяющиеся на горелую часть острова. 

3. На примере нескольких видов (Vaccinium myrtillus, Solidago vigraurea и др.) мы убедились в 
том, что сохранившаяся часть острова помогает восстановлению горелой. Эти виды переходят с 
сохранившейся части острова на горелую, тем самым заселяя её. 
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ПИТАНИЕ ОНДАТРЫ (ONDATRA ZIBETHICUS) ЖИВОТНЫМИ КОРМАМИ  
НА ОСТРОВАХ ВАЛААМСКОГО АРХИПЕЛАГА 

 
Предеина Александра (Санкт-Петербург, 80 школа, 10 класс) 
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СПбГУП «Лензоопарк», клуб юных зоологов 

Научные руководители: Агафонова Е. В.; Соколовская М. В. 
 

Ондатра (Ondatra zibethicus) – самая крупная из полевок. Она отлично приспособлена к жизни 
в воде, прекрасно плавает и ныряет, может оставаться под водой до 5 минут [1]. Родина ондатры – 
Северная Америка, в начале ХХ века ее акклиматизировали в нескольких странах Западной Европы, а 
с 1928 года в нашей стране [3]. Основу питания ондатры составляют листья, стебли, корни и 
корневища водно-болотных растений. Ондатра поедает все доступные виды растений, но особенно 
предпочитает тростник и рогоз. Кроме растительной пищи она иногда поедает и корма животного 
происхождения. Среди животных в питании ондатры первое место занимают моллюски, раки, 
лягушки, рыбы, насекомые. К моллюскам ондатры имеют особое пристрастие и поедают их 
независимо от наличия или отсутствия гидрофильной растительности [4]. 

Мы изучали питание ондатры двустворчатыми моллюсками на островах  
Валаамского архипелага. 

В задачи исследования входило: 
1. Определить районы побережья Валаама и малых островов архипелага, в которых 

наблюдается питание ондатры животными кормами; 
2. Сравнить встречаемость раковин моллюсков, принадлежащих разным родам  

(род Беззубки (Anodonta), род Перловицы (Unio)), в составе кормовых столиков ондатры; 
3. Определить, существует ли у ондатры при сборе моллюсков предпочтение крупных 

экземпляров. 
Материал и методика. Исследования проводились на островах Валаамского архипелага  
с 3 июля по 21 июля 2013 года в ходе экспедиции Кружка Юных Зоологов Ленинградского зоопарка. 
Кроме того, осенью 2013 года были получены раковины моллюсков, собранные 13 – 14 сентября 2013 
года.  

В поисках кормовых столиков ондатры были обследованы участки побережья Валаама и 
берега 14 небольших островов, расположенных вблизи Валаама. В сентябре осмотрена часть 
побережья острова Московский и повторно берег Золотой бухты (Рис.1). 
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Рис. 1. Район исследований. 
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Кормовым столиком считалось локальное скопление раковин на берегу или под водой на 
мелководье. При обнаружении кормового столика мы собирали все раковины, присваивали кормовому 
столику порядковый номер, отмечали на карте место, где обнаружили раковины. 

Уровень воды в Ладоге в разные годы сильно отличается, в связи с чем кормовые столики 
прошлых лет оказались на значительной глубине. В таких случаях раковины собирали с помощью 
сачка с длинной ручкой. В ходе исследований нами были обнаружены раковины представителей двух 
родов: род Беззубки (Anodonta), род Перловицы (Unio). 

Затем раковины из каждого пакета разбирали и просушивали. Во избежание повторного учета 
створок одной и той же раковины, непарные створки делили на «правые» и «левые» и, определив 
длину каждой, составляли пары. В дальнейшем створки, имевшие одинаковую длину, считались 
составляющими одну раковину. Створки, не имевшие пары идентичной длины, анализировали, как 
отдельную раковину. 

После этого проводили измерения раковин с помощью линейки и циркуля. Для каждой 
раковины фиксировали следующие параметры: длина, максимальная ширина, высота раковины. 
Длиной мы считали максимальное расстояние от переднего до заднего края створки. Максимальной 
шириной считался перпендикуляр, проведенный из самой верхней точки раковины к нижнему ее 
краю. Высоту раковины измеряли циркулем. Измеряли только целые раковины и створки, у которых 
отсутствовали небольшие фрагменты, что не препятствовало определению размеров. Так же по 
годовым кольцам на раковине определяли возраст моллюска. Осколки и створки, имевшие 
существенные повреждения, не учитывали, в связи с чем общее количество раковин моллюсков, 
учтенных на разных кормовых столиках, может быть несколько занижено. Всего за время 
исследований было собрано 30 кормовых столиков. Общее количество собранных и измеренных 
раковин составило 1065. 

Для определения встречаемости моллюсков разных размеров в основном районе исследования 
(Золотая бухта и Тростяной залив) в конце июля сотрудниками лаборатории подводных исследований 
РГГМУ было проведено обследование дна, и были собраны обнаруженные моллюски. Обследование 
проводили, используя акваланги. Были проложены 3 трансекты: 
 в глубине Золотой бухты (длина 105 метров, ширина 4 метра); 
 у выхода из бухты (длина 100 метров, ширина 4 метра); 
 от Золотой бухты в сторону острова Гранитного (длина 120 метров, ширина 4 метра). 

Вдоль трансекты двигались 2 аквалангиста, каждый из них просматривал полоску дна 
шириной два метра. Все обнаруженные моллюски помещались в сетку и доставлялись на берег.  
Там проводили измерение раковин по описанной выше методике. 

Полученные в ходе исследования данные проанализированы с использованием критерия 
Фишера и Т – критерия Стьюдента. 
Результаты и обсуждение.  
На островах Валаамского архипелага кормовые столики ондатры, состоящие из раковин моллюсков, 
мы встречали в ходе всех предыдущих экспедиций КЮЗа. В то же время, количество кормовых 
столиков с остатками раковин и их распределение по разным районам побережья, как оказалось, 
может претерпевать существенные изменения. 

На обследованных нами в июле 2013 года участках береговой линии Валаама и малых 
островов кормовые столики ондатры, содержащие раковины двустворчатых моллюсков, были 
обнаружены только на территории Золотой бухты и Тростяного залива (рис.1). В сентябре 2013 в 
Московском заливе на острове Московский на мысу (каменный «лоб»), вдающемся в залив, было 
найдено еще два кормовых столика. Один из них находился непосредственно у уреза воды и, 
безусловно, был сформирован в текущем году, тогда как второй был покрыт слоем воды и 
располагался около того же участка мыса, но на расстоянии около 100–120 см от берега. В состав 
обоих столиков входили только раковины перловиц (р. Unio).  

Отсутствие кормовых столиков на открытых участках Восточного побережья Валаама, на наш 
взгляд, может быть вызвано двумя причинами. Во-первых, берег и дно вблизи него на этом участке 
представлены каменными плитами, полого уходящими в воду. Слой ила здесь или крайне мал, или 
отсутствует, в связи с чем условия для двустворчатых моллюсков – перловиц и беззубок, для которых 
наиболее благоприятен илисто-песчаный грунт [2], – вряд ли можно считать подходящими.  
Во-вторых, как на берегу Валаама, так и на побережье малых островов со стороны Ладоги, скопление 
створок раковин вряд ли имело бы шанс сохраниться в течение долгого времени, учитывая 
регулярные шторма. 
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Рис. 2. Суммарное соотношение количества раковин беззубок и перловиц на 
кормовых столиках ондатры в Золотой бухте и Тростянном заливе

Беззубки
88,1%

Перловицы
11,9%

n = 793

n = 107

 
В то же время, летом 2013 года кормовые столики не удалось обнаружить и на тех участках, 

где они традиционно отмечались: в Дивной бухте (юго-восточная часть Валаама), на островах 
Федоровской бухты и Петровского залива. В этих бухтах и заливе песчаный грунт с примесью ила, 
что создает удовлетворительные условия для обитания моллюсков. В целом, следы 
жизнедеятельности ондатры по берегам этих бухт и островов, расположенных в этих районах, также 
встречались сравнительно редко, что может быть косвенным признаком снижения численности 
ондатры на этих участках острова. 

В общей сложности в районе Золотой бухты и Тростяного залива было найдено 25 кормовых 
столиков. При этом их распределение по побережью носит неравномерный характер.  В летний период 
протяженность береговой линии индивидуального участка семьи ондатр составляет от 170 до 420 м. 
Таким образом, можно предположить, что столики, расположенные относительно недалеко друг от 
друга, принадлежат одним и тем же животным. Столики, которые удалены друг от друга на 
расстояния от 240 до 560 метров, скорее всего, принадлежат различным парам или семейным группам. 
Анализируя характер размещения кормовых столиков, можно заключить, что в районе исследования 
проживает не менее 4 – 5 пар ондатры. 

Рис. 3. Встречаемость беззубок разной длины на кормовых столиках ондатры 
и в сборах аквалангистов в Золотой бухте и Тростянном заливе
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Рис. 4. Средняя длина раковин перловиц и беззубок, найденных на кормовых столиках ондатры 
в Золотой бухте и в Тростяном заливе (различия достоверны, t-критерий, р ˂ 0,01) 

 
Количество раковин моллюсков на разных кормовых столиках может существенно 

различаться: в районе Золотой бухты и Тростяного залива большинство обнаруженных столиков 
содержали от 14 до 64 раковин, но встречались отдельные скопления, насчитывающие  
более 100 раковин. 

В большинстве случаев (17 из 25) ондатра использовала для поедания моллюсков отдельные 
камни, находящиеся или в непосредственной близости от береговой линии, или удаленные от нее на 
метр и более. Несколько столиков находилось у уреза воды на каменных «лбах» – плитах, полого 
уходящих в воду. Нами также было обнаружено несколько скоплений раковин, находящихся под 
водой на удалении от 50 см до 1,5 м от берега. Очевидно, существует тенденция к использованию 
ондатрой для поедания моллюсков одних и тех же мест из года в год. В некоторых местах были 
обнаружены столики разных лет в непосредственной близости друг от друга. Отсутствие кормовых 
столиков на значительных участках береговой линии Золотой бухты и Тростяного залива, скорее 
всего, связано с тем, что на этих участках берег большей частью топкий, и вдоль всего побережья 
тянется полоса зарослей околоводных злаков. 

На кормовых столиках ондатры были обнаружены раковины как беззубок, которые 
упоминаются в литературе, как основной животный корм ондатры, так и перловиц. Соотношение их 
на кормовых столиках ондатры в разных частях Валаама в значительной степени отличается.  
В Московском заливе в состав обоих найденных столиков входили только раковины перловиц. 

В районе Золотой бухты и Тростяного залива ондатры достоверно чаще использовали в пищу 
беззубок (рис.2). Можно предположить, что соотношение перловиц и беззубок в составе кормовых 
столиков отражает реальную встречаемость представителей данных родов в районе исследований. 
Данное предположение косвенно подтверждается результатами работ, проведенных сотрудниками 
лаборатории подводных исследований РГГМУ. Среди собранных ими в ходе обследования дна 
Золотой бухты и начала Тростяного залива моллюсков не было ни одного представителя рода 
Перловиц. Еще одним подтверждением тому, что соотношение раковин представителей двух родов 
может отражать их реальную представленность в районе исследований служат данные, полученные 
американскими учеными [5]. При изучении в Виргинии (США) использования ондатрой в пищу 
двустворчатых моллюсков разных видов было показано, что средние и крупные по размерам виды 
моллюсков поедались грызуном в количествах, пропорциональных их встречаемости в водоеме.  
             Как показали результаты наших исследований, ондатры выбирают более крупных моллюсков. 
При сравнении доли беззубок разных размерных классов в составе кормовых столиков ондатры и в 
природной популяции выяснилось, что встречаемость раковин, размером от 7,6 см до 8,5 см среди  
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Рис. 5. Встречаемость раковин перловиц разного размера 
на кормовом столике ондатры в Московском заливе
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остатков трапезы ондатры достоверно выше, чем в сборах аквалангистов  
(критерий Фишера, р ˂ 0,05) (Рис. 3). 

Провести аналогичное сравнение по встречаемости особей разных классов на кормовых 
столиках и в природной среде для перловицы не представляется возможным, так как в ходе 
обследования дна перловицы не обнаружены. В составе кормовых столиков, найденных в Золотой 
бухте и в Тростяном заливе, преобладают перловицы размером от 5,1 до 6,0 см, а также 6,6 – 7,0 см.  
В то же время, среди перловиц, собранных в Московском заливе наиболее часто регистрировались 
раковины длиной от 3,6 до 5 см. 

Сравнивая длину раковин беззубок и перловиц, обнаруженных в составе кормовых столиков 
ондатры, можно видеть, что в целом перловицы достоверно мельче, чем представители рода Беззубок 
(Рис. 4). В связи с этим, второй причиной сравнительно низкой представленности перловиц в составе 
кормовых столиков, может быть предпочтение ондатрой более крупных беззубок. Селективный отбор 
ондатрой более крупных моллюсков также был выявлен для популяции ондатры на небольшом озере в 
Альберте (США) [5], где зверьки достоверно предпочитали моллюсков, длина раковины которых 
превышала 70 мм. Еще одним подтверждением справедливости сделанного нами заключения можно 
считать низкую (по сравнению с встречаемостью в водоеме) долю раковин моллюсков мелких по 
размерам видов на кормовых столиках ондатры в Виргинии [6]. 

Интересные результаты дает анализ длины раковин перловиц, собранных осенью на двух 
столиках в Московском заливе. В составе столика, сформированного ондатрой в течение 2013 года, 
наиболее часто встречались моллюски длиной от 3,6 до 5,5 см. В то же время, на столике, найденном 
на значительной глубине и, безусловно, образованном в более ранние годы, преобладали раковины, 
длина которых составляла от 5,1 до 7 см (Рис. 5). Не исключено, что наблюдаемая картина отражает 
влияние предпочтения ондатрой крупных моллюсков на структуру их популяции. 

Можно заключить, что на островах Валаамского архипелага ондатра, питаясь двустворчатыми 
моллюсками, отдает предпочтение более крупным особям, вне зависимости от их принадлежности к 
определенному роду. 
Выводы: 

1. На Ладожском побережье островов Валаамского архипелага питание ондатры 
двустворчатыми моллюсками наблюдается в районе бухт и заливов, имеющих песчаное  
(илисто-песчаное) дно, что, очевидно, связано с биотопическим распределением моллюсков. 

2. На территории Золотой бухты и Тростяного залива ондатры используют в пищу как 
беззубок, так и перловиц, однако встречаемость раковин беззубок в составе кормовых столиков 
ондатры достоверно выше, чем аналогичный показатель для перловиц. 
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3. Встречаемость раковин беззубки размером от 7,6 до 8,0 см и от 8,1 см до 8,5 см в составе 
кормовых столиков ондатры достоверно выше, чем в выборке моллюсков, собранных аквалангистами 
в районе исследования. 
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С эволюционной точки зрения обоняние – одно из самых древних и важнейших чувств, при 
помощи которого животные ориентируются в окружающей их среде. Эта сенсорная система, 
позволяющая анализировать широкий спектр химических сигналов, является ведущей сенсорной 
модальностью у многих животных [5]. У всех млекопитающих на поверхности тела есть кожные 
железы, которые выделяют присущий только этой особи запах, включающий феромоны [3]. 
Феромоны несут информацию о половой принадлежности, социальном статусе, физиологическом 
состоянии и других характеристиках животного-донора, их появление в окружающей среде вызывает 
разнонаправленные ответные реакции у животного-реципиента. Некоторые из хемосигналов могут 
индуцировать стресс-реакцию, которая развивается даже без непосредственного контакта донора с 
реципиентом. Таким образом, некоторые феромоны, например, у домовой мыши, могут 
рассматриваться как стресс-факторы естественного происхождения, сила действия которых зависит от 
популяционной плотности. Влияние разнообразных стрессоров на поведение, иммунный и 
репродуктивный статус и общую приспособленность отдельного организма отражается на структуре и 
численности популяций. В ответ на переуплотнение популяции самки домовой мыши начинают 
продуцировать специфический феромон 2,5-диметилпиразин (2,5-ДМП), который индуцирует у 
животных-реципиентов целый ряд физиологических изменений, свидетельствующих о 
стрессирующем действии этого хемосигнала [2]. Так 2,5-ДМП, угнетающий работу иммунной 
системы, приводит к снижению приспособленности «чувствительных» особей, что сокращает 
численность как за счёт их повышенной смертности, так и селективной гибели рождающегося 
потомства определенных генотипов [1]. 

Для изучения действия химического сигнала на поведение животных необходимы специально 
разработанные методы исследования и/или моделирования поведения животных [6]. Одним из таких 
методов является Суок-Тест (СТ), разработанный А. В. Калуевым. Его особенностью является то, что 
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он основан на естественных поведенческих реакциях грызунов и учитывает их поведенческие 
особенности, связанные с образом жизни и средой обитания крыс и мышей в природе, включая 
перемещение по горизонтальным поверхностям и предпочтение более затемненных участков, не 
требует предварительной пищевой депривации и обучения. СТ представляет собой гибрид сразу 
нескольких традиционных поведенческих моделей и позволяет вести регистрацию широкого 
диапазона поведенческих реакций [4]. 

Целью нашей работы было выявить характерные особенности поведения крыс в Суок-тесте, а 
также сравнить параметры поведения крыс контрольной и экспериментальной групп после 
интраназального введения физиологического раствора или феромона самок домовой мыши 2,5-
диметилпиразина (2,5-ДМП) в установке Суок-тест. 
Методика. 

Исследование проводилось на 15 белых лабораторных крысах-самцах линии Вистар в возрасте 
пяти с половиной месяцев. Крысы были разделены на контрольную (7 животных) и 
экспериментальную (8 животных) группы. Было выбрано интраназальное введение химического 
обонятельного сигнала для того, чтобы как можно точнее дозировать концентрации этого вещества 
(рис. 1).  

 
Рис. 1. Интраназальное введение вещества крысе [7]. 

 
Животным контрольной группы производили интраназальное введение физиологического 

раствора (0,9% р-р NaCl). Крысам экспериментальной группы также интраназально вводили вещество 
2,5-ДМП, запаховый стимул, растворенный в физиологическом растворе. Введение вещества 
производили не одновременно, а каждому животному непосредственно перед началом тестирования. 
Влияние внешних раздражителей (свет, посторонний шум) при проведении поведенческих 
экспериментов старались свести к минимуму. До начала эксперимента крысы обеих групп не были 
подвержены каким-либо стрессовым факторам и находились в спокойном состоянии.  

Для оценки последствий интраназального введения веществ в экспериментальной и 
контрольной группах крыс в работе был использован чёрно-белый вариант Суок-теста [4]. Установка 
представляла собой горизонтальную аллею, разделённую на 14 секторов (14 по 2 см, с 8 сектора 
начало светлой зоны), высота 30 см от субстрата прикрепления, ширина 6 см. На высоте 40 см для 
освещения половины аллеи использовался яркий направленный свет. Тестируемое животное 
помещалось в центр установки СТ, находящийся в темном помещении и заранее обработанный 
перекисью водорода, и происходила регистрация параметров поведения животного в течение 5 минут. 
Регистрировались количество вертикальных стоек, соскальзываний, свешиваний, посещённых 
сегментов, также регистрировали количество эпизодов, общую и усредненную длительность 
комфортного и некомфортного груминга и фризинга, скорость передвижения и время, проведенное в 
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чёрном, белом секторах. Регистрация параметров поведения животных проводилась при помощи 
программы Field4W, предоставленной сотрудниками ИЭМ РАМН (рис. 2).  

 
Рис.2. Скриншот программы «Field4W», при помощи которой происходила регистрация 

поведенческих параметров (предоставлена сотрудниками ИЭМ РАМН, Санкт-Петербург). 
 

Для статистической обработки полученных данных использовалась программа «Microsoft 
Office Excel». Полученные данные были обработаны с применением методов математической 
статистики в программе «GraphPadPrism 5». На основании полученных результатов были построены 
графики изменений каждого из поведенческих показателей для каждого животного обеих групп. 
Статистическая обработка данных производилась следующими методам: U-критерий Манна-Уитни, 
точный тест Фишера, непараметрический метод.  
Результаты и их обсуждение. 

При анализе поведения животных в Суок-тесте были обнаружены различия в регистрируемых 
поведенческих параметрах между животными контрольной и экспериментальной групп. Так 
суммарное время груминга в чёрном секторе у контрольной группы существенно превышало 
суммарное время груминга в белом секторе, тогда как у крыс экспериментальной группы (опыт) эти 
значения достоверно не различались (рис 3, А и Б). В то же время как в контрольной, так и в 
экспериментальной группах крыс количество эпизодов груминга в чёрном секторе больше, чем в 
белом. Т.е. крысы экспериментальной группы после введения феромона 2,5-ДМП проводили груминг 
как в белом, так и черном секторе установки СТ.  

Скорость передвижения крыс контрольной группы в чёрном секторе СТ в 2 раза меньше, чем в 
белом, а у группы контроль скорость передвижения в чёрном секторе в 3,5 раза меньше, чем в белом. 
Таким образом, феромон 2,5-ДМП повлиял на скорость передвижения крыс в белом секторе (рис. 4). 

Крысы экспериментальной группы (после введения феромона) приблизительно одинаковое 
время проводили как в черном, так и в белом секторах (рис 5). 

Таким образом, наш эксперимент выявил некоторые различия в поведении, исследовательской 
и двигательной активности крыс групп контроль и опыт. Это подтверждает наше предположение, что 
феромон 2,5-ДМП при интраназальном введении в носовые ходы крыс оказывает воздействие на 
поведение животных: у крыс наблюдалось появление признаков агрессивности, повышения 
беспокойства, элементов стресса. Действие феромона домовой мыши на поведение крыс было 
показано впервые. Возможно, после дальнейших исследований наши данные могли бы быть 
использованы для борьбы с грызунами, например, для вызова стрессорных реакций у животных в 
местах их нежелательного скопления (например, на складах или продуктовых базах). 
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Рис. 3. Суммарное времея 
груминга (А) и среднее число 
эпизодов груминга (Б) в 
чёрном секторе (серый 
столбик) и белом секторе 
(белый столбик) у крыс 
контрольной и 
экспериментальной групп 
(однотонная заливка и 
штриховка соответственно). 
Звездочки показывают 
достоверные различия по 
тесту Фишера с р<0.0001. 

Рис. 4. Скорость в секторах (В) в 
чёрном секторе (серый столбик) и 
белом секторе (белый столбик) у 
крыс контрольной и 
экспериментальной групп 
(однотонная заливка и штриховка 
соответственно). Звездочки 
показывают достоверные различия 
по тесту Фишера с р<0.0001. 

Рис. 5. Время, проведённое в секторах 
(В), в чёрном секторе (серый столбик) 
и белом секторе (белый столбик) у 
крыс контрольной и 
экспериментальной групп 
(однотонная заливка и штриховка 
соответственно). Звездочки 
показывают достоверные различия 
по тесту Фишера с р<0.0001. 
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Выводы 
1. Феромон 2,5-ДМП при интраназальном введении в носовые ходы крыс оказывает воздействие на 
поведение животных. 
2. Параметры поведения крыс контрольной группы в установке Суок-тест после интраназального 
введения физиологического раствора были близки к таковым у животных без каких-либо воздействий. 
3. Параметры поведения крыс группы опыт в установке Суок-тест после интраназального введения 
2,5-ДМП изменились: у крыс наблюдалось появление признаков агрессивности, повышения 
беспокойства, элементов стресса. 
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В мире существует около 1012 белков, и их биологическое значение велико, а функции 

разнообразны. Для того чтобы определить функции белка в клетке, зачастую необходимо получить 
его трехмерную структуру. Этим и анализом других соединений занимается структурная биология, 
одним из инструментов которой является кристаллография. Модели белка, полученные методами 
структурной биологии, используются, например, в драгдизайне, то есть в разработке лекарственных 
препаратов, ведь имея модель белка, можно увидеть расположение, в случае фермента, активного 
центра, в случае рецепторного белка – сайт связывания молекулы-лиганда. Определив их 
местоположение, можно, путем молекулярного докинга, найти молекулу, которая, например, 
ингибировала целевой фермент или прочно связывалась с рецептором и блокировала передачу 
сигнала. Это очень важное направление, поскольку большинство современных методов лечения, 
например, заболеваний, вызванных ретровирусом, связанно с подавлением активности фермента 
обратной транскриптазы, а таргетные методы лечения рака основаны на подавлении активности 
раковой клетки путем ингибирования ферментов, входящих в сигнальные каскады, или связывания 
рецепторов, являющихся причиной злокачественного перерождения клетки. 

За последние 50 лет белковая кристаллография прошла путь от очень трудоемкого и сложного 
метода до широко используемой и достаточно простой методики определения и анализа 
пространственных структур макромолекул. Успехи в развитии как инструментальной части, так и 
программного обеспечения позволили ученым изучать тончайшие структурные детали таких сложных 
биологических процессов как биосинтез белков и фотосинтез. Определение структур макромолекул 
имеет не только фундаментальное значение, но и большое прикладное применение. Рентгеновская 
кристаллография широко используется для дизайна и направленной модификации молекул с целью 
дальнейшего их использования в медицине и промышленности. По своей сути рентгеновская 
кристаллография является старейшим методом нанотехнологии [1]. 
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В своей работе я раскрываю основные аспекты кристаллографического эксперимента. Самой 
большой преградой в таком эксперименте является получение белковых кристаллов, что и было 
основной целью данной работы.  

Материалами для выполнения работы послужили:  штаммы компетентных клеток E.coli: RIL, 
BL21, STAR, Magic, плазмиды с генами, кодирующими белки и устойчивость к антибиотикам, 
питательные среды с соответствующими антибиотиками, готовые очищенные белки: лизоцим, РНКаза 
H, Blv RT, EIAV RT, SUMO протеаза, TnsB, PAN2-PAN3, UvrC, кристаллизационные условия: Crystal 
screen”, “Crystal cryo” и “Index1”.  

Методы работы были следующие: трансформация компетентных клеток плазмидами, 
инкубация в термостате, разрушение клеток ультразвуком, очистка на никелево-агарозных колонках, 
электрофорез в полиакриламидном геле, кристаллизация белков методом сидячей капли, работа на 
компьютере с программами WinCoot, PyMOL. 

В работе было два типа белков: тестовые и исследуемые. Для тестовых белков были известны 
условия кристаллизации, и они использовались, в основном, для проверки кристаллизации, а для 
исследуемых белков условия кристаллизации известны не были, и подбор условий для 
кристаллизации этих белков являлся одной из главных задач работы.  

Тестовыми были выбраны следующие белки:  
РНКаза H – фермент, участвующий в процессах синтеза ДНК (репликации) и обратной 

транскрипции. Этот фермент расщепляет гетеродуплексы РНК/ДНК и поэтому является одним из 
важнейших ферментов ретровирусов. Вирусный белок ревертаза (обратная транскриптаза) состоит из 
двух частей – ДНК-полимеразы и RNAse H, то есть после полимеризации ДНК с матрицы вирусной 
РНК образуется гетеродуплекс, который и расщепляет RNAse H, оставляя ДНК;  

SUMO протеаза – высокоспецифичная протеаза, играющая роль в процессинге белка SUMO 
(Small Ubiquitin-like Modifier), а также она часто используется в лабораториях;  

Лизоцим – фермент класса гидролаз, разрушающий стенки бактерий за счет расщепления 
протеингликана (муреина), содержится в слезной жидкости, грудном молоке и в белке куриных яиц, в 
бактериофагах. 

В качестве исследуемых были выбраны следующие белки:  
EIAV RT – обратная транскриптаза вируса инфекционной анемии лошадей. Этот белок играет 

важнейшую роль в жизнедеятельности вируса – его встройку в геном и образование кДНК, с которой 
будут считываться вирусные белки. Инфекционная анемия лошадей – тяжелое заболевание, не 
поддающееся лечению, вызываемое РНК-содержащим вирусом EIAV (Equine Infectious Anemia Virus);  

UvrC - главная нуклеаза системы репарации у бактерий. Если в бактериальном геноме 
обнаруживается повреждение, то система репарации его устраняет, в частности UvrC, присоединяясь к 
белку UvrB, делает разрыв в месте повреждения ДНК; 

PAN2-PAN3 – комплекс деаденилаз в организме человека, с помощью этих ферментов клетка 
может регулировать экпрессию генов, это комплекс ферментов-экзонуклеаз расщепляет полиА конец 
матричных РНК;  

Blv RT – обратная транскриптаза BLV (bovine leukemia virus, бычьего вируса лейкемии). Этот 
белок играет важнейшую роль в жизнедеятельности вируса – его встройку в геном и образование 
кДНК, с которой будут считываться вирусные белки. Заболевание, вызываемое Blv – тяжелая болезнь 
крупного скота, пока не поддающаяся лечению;  

TnsB – бактериальный фермент, часть комплекса транспозазы. В бактериальном геноме 
обширную часть занимают мобильные элементы – транспозоны. Они перемещаются в геноме с одного 
места на другое, и могут перемещаться из одной клетки, путем горизонтального переноса генов, в 
транспозонах очень часто закодированы гены устойчивости к антибиотикам. 

Также целью данной работы была проверка условий экпрессии данных белков в штаммах 
E.coli: RIL, BL21, STAR, Magic, и сопоставление полученных данных с научной литературой. 

В результате работы были получены следующие результаты: 
Кристаллизация исследуемых белков привела к формированию микрокристаллов PAN3 (Рис.1) 

(1,5 М сульфат аммония; 0,1 М Tris pH 8.5; 20% глицерин) и кристалла EIAV RT (Рис.2) (0,1 M 
BICINE pH 9,0;  2% 1,4 диоксан; 10 % ПЭГ 20 000). 

Результатом экспрессии при 37⁰С с индукцией 0,1 mM IPTG стали:  
1. SUMO протеаза не экспрессируется в клетках E. coli BL21.  
2. Pan3 был экспрессирован и очищен на никелевой колонке. 
3. Pan2-Pan3 комплекс был экспрессирован, но оказался нерастворимым. 
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4. BLV был слабо экспрессирован в клетках и результат очистки неясен. 
5. TnsB был экспрессирован, но оказался нерастворимым. 
6. UvrC не был экспрессирован. 
Полученные кристаллы белков будут доработаны научным руководителем с целью 

рентгеноструктурного анализа. 
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Озеро Суури – это небольшое лесное озеро. Оно находится на севере Карельского перешейка и 
входит в территорию проектируемого заказника «Кузнечное». Целью данной работы являлось 
составление геоботанической карты озера Суури. Для достижения цели выполнялись следующие 
задачи: измерение глубин озера Суури, измерение температурного режима, камеральное изучение по 
литературным данным геологического строения и истории формирования озерной котловины, 
геоботаническое описание озера Суури, фотографирование различных видов растений и типов 
растительных ассоциаций, выявление закономерностей распространения растительности, полевое 
картографирование растительности оз. Суури, составление базы данных точек описаний, выполнение 
геоботанической карты оз. Суури в электронном виде.  

Озеро Суури слабоизучено, автору не удалось найти не только геоботаническую карту озера, 
но даже подробного геоботанического или флористического описания данного водоема. Однако о 
природе и истории этого региона в целом опубликован ряд книг и статей. В своей статье Амантов 
утверждает, что основная роль в образовании котловины Ладожского озера, к бассейну которого 
относится и озеро Суури, принадлежит денудации. Во время палеозоя, мезозоя, кайнозоя здесь была 
суша, которая подверглась размыву протекавшими по ней реками [1]. Рельеф изучаемого района 
сформировался после отступления ледника примерно 10000 лет назад. Малаховский говорит о том, 
что под Приозерском были найдены четвертичные отложения мощностью до 180 метров. Также он 
упоминает ленточные глины, которые залегают выше мгинских отложений на карельском  
перешейке [6]. Ленточные глины встречаются и по берегам Суури на террасах под слоем озерных 
отложений. Квасов утверждает, что река Вуокса образовалась 5000 лет назад, тем самым понизив 
уровень воды Ладожского озера, с тех пор оно имеет очертания, сходные с современными. А 3500 лет 
назад во время Ладожской трансгрессии образовалась река Нева [4]. Она тоже опустила уровень 
Ладоги, при этом образовалось множество озер, в том числе и озеро Суури. 

Рис. 2. Кристалл EIAV RT Рис. 1. Микрокристаллы PAN3 
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Есть статьи, в которых затрагивается история формирования озера Суури. Например, в статье 
Клейменовой говорится о том, что северо-западное Приладожье включает множество озёр, 
находящихся на разных ступенях эволюционного развития. «Изменчивость природных условий в 
голоцене, неоднократные трансгрессии и регрессии Ладожского озера приводили к изменениям 
гидрографической сети и условий проточности озёрных бассейнов. Характерным примером является 
озеро Суури на Карельском перешейке, на берегу которого расположена Приладожская учебно-
научная станция СПбГУ. Характер рельефа озёрных котловин и современное положение уровней 
озера Суури и соседнего Питкя-ярви свидетельствуют о недавнем их единстве. Прилегающая к озёрам 
низменная территория выше современного уреза оз. Суури на 1,5-2,5 м и представляет собой луговые 
террасы, заросшие кустарником и молодым лесом, хорошо сохранившие следы мелиорации. Имеются 
основания полагать, что в середине 19 - начале 20 века уровень более крупного единого водоёма был 
искусственно понижен на 1,5-2 метра с целью увеличения площадей сенокосов на приозерных лугах. 
В результате искусственного понижения уровня водоём распался на Суури и Питкя-Ярви (в переводе с 
финского: “длинное озеро”), а система их стока изменилась. Современный уровень Суури 
зарегулирован порогом стока в верховьях ручья, вытекающего из озера на северо-запад через 
заболоченное понижение с озерком Мянтю-Лампи. Искусственный сброс вод мог быть произведён 
именно в этом направлении» [5].  

В своей статье «Флора окрестностей посёлка Кузнечное» Е. В. Баранова говорит о том, что в 
процессе исследования флоры окрестностей посёлка Кузнечное было выявлено 486 видов 
дикорастущих высших растений (без мохообразных), относящихся к 259 родам и 87 семействам. 
Кроме того, в составе флоры выявлено 12 культурных и культурных дичающих видов сосудистых 
растений [2]. Однако изучением непосредственно водной растительности озера Суури никто не 
занимался, и это делает данную работу особенно актуальной. 

Первый этап полевых работ состоял в измерении глубин и составлении карты глубин озера 
Суури. Для работы по измерению глубин использовался эхолот фирмы Humminbird. Точки промера 
глубин располагались примерно через каждые 20 метров по линиям, пересекающим озеро в разных 
направлениях.  

Кроме изучения глубины проводилось измерение температуры и прозрачности воды. 
Температура измерялась на разных глубинах в самом глубоком месте озера Суури два раза – днём и 
вечером. Прозрачность воды определялась при помощи диска Секки. 

В точках описаний растительности фиксировались координаты при помощи GPS-навигатора, 
глубина, записывались виды высших сосудистых растений с указанием проективного покрытия для 
каждого вида и общим названием растительной ассоциации. На карту наносились границы 
растительных ассоциаций. Неизвестные виды растений были собраны в гербарий и определены при 
помощи определителя [3]. 

Всего было выполнено 445 точек промера глубин, 154 точки описания растительности и одна 
точка измерения температуры.  

 
Рис.1. Глубина оз. Суури (составлена автором). АВ – геоботанический профиль. 
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Температура оз Суури в 13 ч.
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Рис. 2. Температура воды в оз. Суури в 13 ч. 

 

Температура оз Суури в 20 ч.
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Рис. 3. Температура воды в оз. Суури в 20 ч. 

 
В ходе камерального этапа была создана база данных точек описаний в программе    

Microsoft Excel. Графики изменения температуры воды выполнялись в программе Google Drive. 
Электронный вариант геоботанической карты озера Суури был выполнен с использованием 
геоинформационной системы Mapinfo.  

Озеро Суури находится в Приозерском районе Ленинградской области, примерно в 3 км к 
северо-востоку от посёлка Кузнечное. По берегам Суури преобладают сельговые формы рельефа. 
Сельги сложены архейскими и протерозойскими гранитами и гранито-гнейсами. На вершинах сельг 
обычно произрастают разреженные сосновые лишайниковые леса на маломощных примитивно-
аккумулятивных почвах. Склоны сельг присыпаны супесчаной мореной и дэлювием коренных пород. 
Здесь преобладают осиново-сосновые травяно-черничные леса на подбурах и бурозёмах. В 
межсельговых понижениях обычно располагаются небольшие болота, которые заняты берёзовыми 
сфагновыми лесами на торфяно-болотных и торфянисто-глеевых почвах. На озерных террасах 
преобладают злаково-разнотравные луга на суглинистых дерново-глеевых почвах. По берегам озера 
Суури произрастает ольха черная, береза и различные виды ив. Часто можно встретить бараньи лбы и 
скалы, спускающиеся к воде. В заливе, расположенном в юго-восточной части озера, к берегу выходит 
небольшое болотце, а сама береговая линия представлена сплавиной. 
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Рис. 4. Фрагмент карты растительности озера Суури (составленной автором). Обозначения: 
Вахта – растительные сообщества с преобладанием вахты трехлистной; Еж – растительные 
сообщества с преобладанием ежеголовника; Еж+кб – ежеголовниково-кубышковые растительные 
сообщества; Кбм – растительные сообщества с преобладанием кубышки малой; Кб+еж – 
кубышково-ежеголовниковые растительные сообщества; Кб+рп+еж – кубышково-рдестово-
ежеголовниковые растительные собщества; Кв – растительные сообщества с преобладанием 
кувшинки чистобелой; Квр – разреженные (ПП менее 10%) сообщества кувшинки чистобелой; Ос – 
растительные сообщества с преобладанием осок; Ос+хв – осоково-хвощевые растительные 
сообщества; Рог+ос – рогозово-осоковые растительные сообщества; Рп – растительные 
сообщества с преобладанием рдеста плавающего; Рп+еж+кб – рдестово-ежеголовниково-
кубышковые растительные сообщества; Рп+кв – рдестово-кубышковая растительные сообщества; 
Скала – обрывистые скальные берега, отсутствие водной растительности; Тр – тростниковые 
растительные сообщества; Тр+ос – тростниково-осоковые растительные сообщества; Тр+хв – 
тростниково-хвощевые растительные сообщества; Хв – растительные сообщества с 
преобладанием хвоща приречного; Хв+тр – хвощево-тростниковые растительные сообщества. 
 
 

Озеро имеет неправильные очертания, длина его составляет примерно 1,3 км, а ширина около 
600 метров. Самая восточная часть озера называется залив Жаворонок. На озере есть два острова – 
Большой и Малый Блинки и один совсем крохотный безымянный островок. «Площадь озера 0,23 км2. 
Современная абсолютная отметка уреза воды 12,1 м, что на 7 метров выше среднего уреза воды 
Ладожского озера. Геоморфологическое устройство котловины озера Суури несёт следы ледниковой 
экзарации и последующей водно-эрозионной деятельности» [5].  

Раньше это была финская территория. Здесь до сих пор остались финские деревянные дома, 
которые в данный момент занимает Приладожская учебно-научная станция Санкт-Петербургского 
университета. Раньше эти земли использовались для сельского хозяйства. Сейчас иногда можно 
встретить остатки культурных растений - одичавшую черную смородину, сирень и фиалки возле 
домов. Также можно найти кормовой клевер. В близлежащих окрестностях была каменоломня, 
основанная более 200 лет назад. Сейчас в посёлке Кузнечное тоже добывают гранит, недалеко от 
Суури находятся несколько гранитных карьеров.  
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Рис. 5. Геоботанический профиль через оз. Суури (составлен автором). Обозначения: Ос – осоки; 
Куб – кубышка желтая; Рп – рдест плавающий; Еж – ежеголовники; Кв.разр – разреженная 
ассоциация кувшинки чисто-белой; Кв – кувшинка чисто-белая; Кбм – кубышка малая; Кб+еж – 
кубышково-ежеголовниковая растительная ассоциация; Тр+хв – тростниково-хвощевая 
растительная ассоциация. 
 

Озеро Суури является спущенным. Когда-то оно стекало на юго-восток через небольшую 
протоку в оз. Длинное. Потом для увеличения площади пахотных земель была прокопана канава из 
Суури на север в небольшое озерцо Мянтю-Лампи, а оттуда в Ладогу. На вышедших из-под воды 
террасах располагались сельскохозяйственные угодья. До сих пор видны осушительные канавы. Они 
нужны для того, чтобы после дождей влага уходила в озеро. 

Озеро Суури неглубокое (рис. 1). Самая большая глубина, которую удалось зафиксировать, – 
5,7 м находится в центральной части озера. В большинстве заливов глубина не превышает полутора-
двух метров, это способствует разрастанию водной растительности. 

Прозрачность воды по всему озеру примерно одинакова и составляет 1,8 м. 
Изменение температуры воды в оз. Суури с глубиной показано на рисунках 2 (13 ч) и 3 (20 ч.). 

На графиках видно, что равномерно прогрет только верхний метровый слой воды. С глубины 1 метр 
температура постепенно падает. Второй термоклин (перепад температуры) отмечается 
на глубине 3,5 м. 

В ходе работы были обнаружены, определены и закартированы 37 видов высших сосудистых 
растений, относящихся к 17 семействам. Водных растений встретилось 12 видов. Видов, растущих по 
урезу воды, - 25. К ним относятся растения гелофиты и гигрофиты, растущие непосредственно по 
границе воды и суши, по сплавине, до глубины 0,3-0,5 м. 

Чаще всего на озере встречаются кубышка, ежеголовник, кувшинка, тростник, рдест 
плавающий и некоторые виды осок. Кубышка растет обычно на глубине 0,5-2,5 м, она редко 
встречается одна, чаще всего она растет в сочетании с ежеголовником. Кубышково-ежеголовниковые 
растительные ассоциации протягиваются практически вдоль всего берега Суури. Кувшинка наоборот 
обычно растет одна, изредка в сочетании с рдестом пронзеннолистным. Она обычно растет на самой 
большой глубине до 3,5, иногда до 4 м, как бы оконтуривая растительность. У неё очень длинный 
стебель, который помогает ей расти на такой глубине. Рдест пронзеннолистный можно встретить 
между ежеголовником (иногда с кубышкой) и кувшинкой. Рдест плавающий часто встречается в виде 
монодоминантных сообществ округлой формы. 

Некоторые виды растений встречаются редко. Например, лобелия дортмана, она занесена в 
красную книгу России и Белоруссии. Лобелия встречается на глубине до полуметра, зафиксировано 
три места произрастания лобелии на озере Суури. Нечасто встречаются элодея канадская и уруть 
мутовчатая. Они обычно создают небольшие, но плотные группировки.  

Кроме того, на озере встречаются колонии водорослей.  
Также было описано три вида мхов. Сфагнум растёт на сплавине в заливе в юго-восточной 

части озера. На небольших глубинах (0,3–0,7) произрастает калеэргон. Глубже встречается 
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дрипаноклад. Он наиболее распространён на глубинах от 1 до 3 метров. Однако он встречается до 
глубины 4 - 4,5 метров, это самый глубоководный вид озера Суури.  

Результатом данной работы явилась геоботаническая карта оз. Суури в масштабе 1:5000 
(фрагмент карты в черно-белом исполнении приведен на рисунке 4). На карте различными цветами 
изображены растительные сообщества. Наибольшее распространение имеют рдестово-кубышковые, 
кубышково-ежеголовниковые, а также кувшинковые растительные ассоциации. Они преобладают 
везде.  

На геоботанической карте видно, что растительность занимает около 40% поверхности озера. 
Залив Жаворонок практически полностью зарос. Также зарос залив, который находится к юго-востоку 
от острова Большой Блиночек. Середина озера и полоса вдоль юго-восточного берега свободна от 
растительности, так как там наибольшие глубины. 

К сожалению, в рамках статьи невозможно привести оригинал карты, но наиболее 
характерные типы растительности представлены на профиле (рис 5), который проложен через озеро 
Суури (схема расположения профиля представлена на рисунке 1), на нем отражена типичная для озера 
растительность. 

В ходе работы над проектом были достигнуты следующие результаты: 
-составлена и выполнена в электронном виде карта глубин озера Суури; 
-описаны и закартированы разные типы растительных сообществ;  
-создана и выполнена в электронном виде карта растительности озера Суури; 
-получены выводы относительно пространственного размещения растительных сообщетсв; 
-получены выводы относительно устойчивых сочетаний отдельных видов растительности в 

растительных сообществах озера Суури. 
Описания растительности и составления геоботанической карты для озера Суури ранее не 

проводились, поэтому данная работа является новой и интересной. На данной территории планируется 
организация природного заказника «Кузнечное» и геоботанические исследования могут быть 
использованы при проектировании этой ООПТ. 

Автор выражает благодарность научному руководителю работы Ивану Владимировичу 
Черепанову за чуткое руководство и терпение, маме Ольге Евгеньевне Степочкиной за помощь в 
освоении ГИС Mapinfo, ученику 4 класса школы Менахем Крыленкову Давиду за помощь в сборе 
полевого материала, доценту факультета географии и геоэкологии СПбГУ Григорию Анатольевичу 
Исаченко за помощь в определении видов водных растений, всем друзьям за помощь и поддержку. 
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ИЗУЧЕНИЕ РОСТОВЫХ ПРОЦЕССОВ НА НАЧАЛЬНЫХ ЭТАПАХ РАЗВИТИЯ  
У ОБРАЗЦОВ ПОДВИДОВ ПОЛБЫ В УСЛОВИЯХ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА 

 
Серова Анастасия (Санкт-Петербург, 580 школа, 11 класс) 

Научный руководитель: Сидельникова Г. Д. 
 

Важное место среди методов оценивания коллекционного материала занимают методы, 
основанные на анализе растений на ранних этапах онтогенеза. Эти методы получили широкое 
распространение при отборе высокопродуктивных растений ячменя, дифференциации пшеницы по 
степени светотребовательности, выделени скороспелых форм зерновых злаковых культур, оценки 
устойчивости растений к неблагоприятным факторам среды и т.д. Ценность этих методов заключается 
в оперативности получения научной информации с минимальными временными и материальными 
затратами на выращивание растений перед их анализом. При этом облегчается задача стандартизации 
условий выращивания растений и взятия статистически необходимой выборки растительного 
материала. Кроме того, на начальных этапах развития растений выраженность  
генотипических различий по разнообразным биологическим признакам проявляется сильнее, 
 чем у взрослых растений [2]. 

В качестве объекта, на котором может быть проведено исследование, мы выбрали полбу 
Triticum dicoccum (Schrank) Schuebl – один из видов твердой пшеницы.  

Культура полбы является одним из самым древних хлебных растений на Земле. В 
цивилизациях Вавилонии, Шумера, древнего Египта полба была одной из самых выращиваемых 
культур. На территории России культура полбы также известна с древнейших времен - с V века до н.э. 
Наибольшие площади она занимала у нас в XVIII веке. 

К сожалению, с XIX века на территории России началось резкое сокращение посевов полбы на 
фоне расширения производства мягкой пшеницы как более урожайной. К середине ХХ века она 
сохранилась как культура в Башкирии, Чувашии и на Северном Кавказе. В настоящее время 
коллекция образцов полбы изучается в ряде селекционных учрежденияй России. Производственные 
посевы её возобновлены в Дагестане и вблизи г. Черкесска, Карачаево-Черкесской республики (здесь 
возделывают сорт Приозерский). 

Интерес к полбе не случаен. Эта культура не требовательна к условиям возделывания, 
отличается широкой экологической пластичностью, обладает скороспелостью, засухоустойчивостью, 
холодоустойчивостью и другими ценными признаками. Мы учитывали биологические свойства 
полбы, а также её высокие крупяные достоинства как объекта исследования.  

В «Культурной флоре СССР» [1] дано описание всех видов пшеницы, в том числе и Triticum 
dicoccum (Schrank) Schuebl., с указанием ботанического разнообразия, географического 
распространения, морфологических и других особенностей разных форм полбы на ранних этапах 
развития.   

Целью нашего исследования является анализ образцов разных подвидов полбы Triticum 
dicoccum (Schrank) Schuebl мировой коллекции ВИР на ранних этапах развития. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 
1.  Изучить литературные источники по истории изучения полбы, ее морфологических 

особенностей; 
2.  Осуществить выращивание образцов подвидов полбы в условиях защищенного грунта; 
3.  Осуществить статистическую и математическую обработки полученных материалов; 
4.  Проанализировать ростовые процессы на начальных этапах развития в условиях  

защищенного грунта у образцов 2 подвидов полбы. 
Теоретические исследования велись в области систематики. Деление рода Triticum, 

выявленное морфологически, подтвержденное гибридологически, цитологически и иммунологически, 
считается естественным. Оно описано в «Культурной флоре СССР» [1], где T. dicoccum (Schrank.) 
Schuеbl. – полба, двузернянка, эммер - включает 4 подвида в соответствии с их ареалами и морфолого-
экологическими особенностями: 

1) T.  dicoccum subsp. dicoccum (европейская полба); 
2) T.  dicoccum subsp. maroccanum Flaksb. (марокканская полба); 
3) T.  dicoccum subsp. asiaticum Vav. (восточная полба); 
4) T.  dicoccum subsp. abyssinicum Vav. (эфиопская полба). 
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Практическое выращивание образцов подвидов полбы осуществлялось в лаборатории генетики 
Всесоюзного Института Растениеводства имени Н. И. Вавилова (г. Пушкин). Были выращены и 
проанализированы 8 образцов двух подвидов полбы. Всего было проанализировано около 300 
растений. 

В своем исследовании мы анализировали 3 образца европейской полбы (T.dicoccum rufum, 
T.dicoccum dicoccum) и 5 образцов восточной полбы (T.dicoccum acreginosum, T.dicoccum 
haussknecticancum, T.dicoccum volgense, T.dicoccum serbicum, T.dicoccum volgense) 

Образцы эфиопской и марокканской полбы не анализировались, т.к. они требуют яровизации и 
отличаются худшей всхожестью, по сравнению с европейской и восточной полбой. 

Семена образцов, любезно предоставленные нам отделом пшениц из мировой коллекции ВИР 
для анализа, проверили на чистоту и нормальную выполненность зерна. Выращивание растений 
производилось на территории лаборатории отдела генетики ВИР. 

Проросшие семена высевали в емкости с почвой в 2-х повторностях. При высеве семян 
использовали специальные маркеры, которые позволяли высевать растения с учетом расстояния 
между рядами в 100 мм, а между зерновками 30 мм. Глубина заделки семян 15 – 20 мм. 

Емкости с посеянным материалом помещали в термошкафы. В соответствии с требованиями 
по проращиванию семян в шкафах поддерживался световой режим с продолжительностью 16 часов с 
температурой 25оС и ночью 8 часов с температурой 18оС.  Ежедневно проверялась увлажненность 
почвы и при необходимости производился полив. Для посева были взяты по 20 колосков каждого 
образца для изучения морфологических характеристик проростков двухнедельного возраста. 

Для анализа были отобраны десять наиболее выровненных растений каждого образца, 
выращенных до двухнедельного возраста. Растения извлекали вместе с корнями из почвы, корневую 
систему промывали проточной водой и проводили измерения органов растений. Линейкой измерялись 
высота растений, длина корневой системы, длина листьев. Количество ярусов пересчитывалось. 
Сырая и сухая масса корней и листьев измерялась на аналитических весах.  

Измеряли сразу все 10 отобранных растений, было проведено две биологические повторности. 
Статистическую обработку данных проводили по Б. А. Доспехову (1979) [2]. Были рассчитаны 

дисперсия, среднее арифметическое и его ошибка. 
Мы в своем исследовании вычисляли дисперсию по формуле:  

 
Общая дисперсия σ2 измеряет вариацию признака по всей совокупности под влиянием всех 

факторов, обусловивших эту вариацию. 
Среднее арифметическое вычислялось по формуле: Х=(х1+х2+….+хn)/n  

где Х-среднее арифметическое, x1-xn – признаки каждого растения, n-их количество. 
Для получения достоверных сведений об ошибке средней величины мы вели расчет по 

формуле:  из которой видно, что чем больше разнообразие признака (величина σ), тем 
больше ошибка. Если бы все объекты были одинаковы, то есть разнообразие было бы равно нулю, то 
и ошибка была бы равна нулю (m = 0). В этом случае даже один экземпляр точно характеризовал бы 
всю выборку. 

 
В ходе эксперимента были выявлены следующие биологические особенности полбы: 
Среди полученных данных по длине и сырой и сухой массе корней выделяются растения 

образцов T.dicoccum haussknecbitcancum.  
По параметрам сырой и сухой массы надземной части, а также ее длине наибольшие показатели 

отмечены у растений сорта T.dicoccum haussknecbitcancum.  
Таким образом, в условиях фитотрона на ранних стадиях усиленным ростом отличаются 

растения эфиопского подвида (конкретно T.dicoccum  haussknecbitcancum, К-20968)  
В результате исследования мы сделали следующие выводы: анализ литературного материала 

по возделыванию и использованию полбы показывает, что культура полбы является одной из 
древнейших культур на планете. Она была широко распространена в древней Африке и Евразии; в 
Западной Европе полбу культивировали с раннего периода каменного века, то есть с неолита. Она и 
сегодня возделывается в некоторых регионах Италии, Испании, Индии, Эфиопии, Армении и в других 
странах. В России, до революции 1917 года, полба пользовалась большим спросом у населения 
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Поволжья, Урала, Зауралья, Нечерноземья. Начиная с 30-х годов XX века, полба постепенно была 
вытеснена из культуры более урожайными мягкой и твердой пшеницами. Она сохранилась как 
ритуальная культура в некоторых регионах нашей страны. В последние годы коллекция образцов 
полбы изучается в КНИИСХ им. П. П. Лукьяненко в селекционном плане. Производственные посевы 
сорта Приозерский имеются вблизи г. Черкесск, Карачаево-Черкесской республики. 

История становления систематики полбы позволяет раскрыть черты искусственности на 
ранних этапах становления и естественной классификации, основанной не только на основе 
морфологии и физиологии, а также на основе генетических, филогенетических и экологических 
изысканий.  

Полба обладает ценными биологическими и хозяйственными признаками, ставящими её в 
число ценных культур. Прежде всего, она нетребовательна к климатическим и почвенным условиям, 
отличается скороспелостью, засухоустойчивостью, устойчивостью к болезням и вредителям, имеет 
стекловидное зерно с высоким содержанием белка в нем и другими полезными признаками. 

Все эти выявленные особенности позволяют считать полбу перспективной культурой для 
возобновления выращивания у нас в России. 
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Научные руководители: Агафонова Е. В., Соколовская М. В. 

 
Речная крачка (Sterna hirundo) является одним из наиболее широко распространенных 

представителей рода Sterna. Ее гнездовой ареал включает практически всю Голарктику, за 
исключением Крайнего Севера [6]. Кроме того, отдельные гнездовые поселения известны в Африке и 
в Передней Азии [4]. В разных частях ареала речные крачки могут занимать сильно отличающиеся 
биотопы: долины рек, пресные озёра, карьеры и пруды, горные реки, морские заливы. На некоторых 
участках ареала речные крачки гнездятся на водоемах на высоте до 4000 метров [4]. 

Также на территории России гнездится ещё один вид крачек, очень похожий на речную - 
полярная крачка Sterna paradisaea. Представители данного вида несколько крупнее и имеют хвост 
длиннее, чем у речной [2]. Ареал S. paradisaea более узок – полярная крачка встречается лишь на 
крайнем севере Евразии и в Северной Америке, по побережьям северной Атлантики [4].  

В некоторых местах ареалы полярной и речной крачек пересекаются. Одним из мест 
пересечения ареалов является Валаамский архипелаг, где и проходили наши исследования. 

Валаамский архипелаг удален от материка на 30 км и включает в себя около полусотни 
островов, общей площадью 261 км2 [1]. Каждый из островов имеет ряд характерных особенностей, 
сильно контрастирующих с другими островками в архипелаге. Таким образом, нам представилась 
уникальная возможность проанализировать гнездовую экологию крачек на колониях в условиях 
относительно изолированного архипелага.  

Цель работы – изучить гнездование представителей рода Sterna на островах Валаамского 
архипелага. 

Задачи исследования: 
1.   Определить численность гнездящихся на островах Валаамского архипелага 

представителей рода Sternа. 
2.  Определить гнездовые предпочтения крачек в районе исследования. 
3.  Оценить уровень успешности гнездования крачек. 
4.  Изучить структуру внутривидовых и межвидовых отношений крачек  

на смешанной колонии. 
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Материалы и методы 
Исследования проводились в июне и в июле 2013 года на островах Валаамского архипелага. В 

рамках данного исследования обследовались все малые острова и луды архипелага; колонии крачек 
были обнаружены на 13 из них (рис. 1). 

При обнаружении гнезда регистрировали следующие показатели: 
1. Вид гнездящейся птицы. 
2. Количество яиц в гнезде. 
3. Количество птенцов в гнезде или непосредственно около него. 
4. Примерная возрастная группа птенцов. 
Кроме того, обследуя колонию, отмечали:  
1. Количество откатившихся из гнёзд яиц. 
2. Количество расклёванных птицами яиц. 
3. Количество птенцов, погибших в яйце. 
4. Количество живых птенцов на острове. 
5. Трупы птенцов и взрослых птиц. 
Затем проводили определение степени насиженности всех яиц в гнезде с помощью водного 

теста [5]. В случае, когда на яйце была наклевка или пробитая птенцом дырка, водный тест не 
проводили.  

В связи с тем, что необходимо было минимизировать продолжительность нашего пребывания 
на колонии, на тех островах, где гнездилось более 100 пар крачек, проводили определение степени 
насиженности яиц только в части гнезд.  

Всего нами было обнаружено 683 гнезда, а степень насиженности определена для яиц из 572 
гнёзд (912 яиц).  

Для каждого острова проводилось геоботаническое описание, причем особое внимание 
уделялось тем участкам, где размещались гнезда крачек. На всех островах, где были обнаружены 
поливидовые колонии, составляли схемы взаиморасположения мест, где массово гнездятся крачки и 
другие виды чайковых птиц.   

На о. Крайний для определения примерного ущерба, наносимого колонии крачек гнездящейся 
там парой серых ворон, было проведено полное обследование острова, в ходе которого были собраны 
расклеванные яйца.  

Наблюдения за поведением крачек на колонии проводили в течение 6 дней в середине июля 
2013 года (с 15 по 20 июля), в период с 12.00 до 20.00. Под наблюдением находилась колония, 
расположенная на острове №1 в Золотой бухте. На момент проведения наших наблюдений на острове 
гнездилась 21 пара крачек. Количество взрослых крачек на острове в разные часы и дни могло сильно 
варьировать: от 10 до 32 особей. Количество же птенцов, находящихся в зоне видимости, оставалось 
практически неизменным: от трёх до шести птенцов. На острове, помимо крачек, гнездились также 
сизые чайки (около 16 пар). При учете мы насчитали 21 птенца сизых чаек, полностью или частично в 
пере, которые большую часть времени проводили на острове.  

Наблюдения велись с берега Валаама из маскировочной палатки с использованием 
закрепленной на штативе зрительной трубы Yukon 100х, оснащенной двумя объективами 100 мм и 25 
мм. Наблюдения велись методом фиксации отдельных событий. Общая продолжительность 
наблюдений составила 45 часов. 

При статистической обработке данных были использованы критерий Фишера и Т-критерий. 
Результаты и обсуждение 
В последние пятнадцать лет Валаамские острова, по-видимому, активно осваивались 

крачками. В конце ХХ века вблизи Валаама была лишь одна достаточно большая и постоянная 
колония Sterna hirundo и шесть точек, на которых крачки периодически гнездились [3]. На удаленных 
островах колонии крачек не отмечались. В целом общее количество гнездящихся на островах 
архипелага пар не превышало ста. По результатам нашего исследования можно заключить, что в 2013 
году здесь гнездилось не менее 683 пар представителей рода Sterna, причем считать эту цифру 
окончательной нельзя, так как в этот период активно шло вылупление, в результате, гнезда, уже 
покинутые птенцами, могли быть нами не отмечены. 

Мы провели анализ видового состава на 3 колониях крачек и лишь на одной из них 
(численностью 5 гнёзд) зарегистрировали 2 гнезда полярной крачки. На двух больших колониях, 
используя фотографии гнездящихся там крачек, суммарно удалось обнаружить 3 гнезда Sterna 
paradisae. Можно отметить, что полярные крачки, очевидно, составляют незначительную часть 
гнездящихся на островах Валаамского архипелага представителей рода Sterna.



 
 

97

 
 
 

 
 

Рис. 1 . Расположение колоний крачек на островах Валаамского архипелага 
                   колонии численностью до 10 гнезд (включительно)                                   колонии численностью от 16 до 50 гнезд  
            колонии численностью от 80 до 100 гнезд                                                      колонии численностью 184 и 334 гнезда  
      колония численностью 184 гнезд                                                                    колония численностью 334 гнезда  
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Рис. 2. Зависимость размеров колонии от размеров острова, на котором гнездятся птицы 
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Рис. 3. Зависимость размещения гнёзд от высоты растительности 
 

По данным 2013 года по числу гнездящихся пар мы выделили 4 разновидности колоний 
(рис.1), причем размеры колонии в большинстве случаев были пропорциональны размерам острова 
(рис. 2). Единственным, но существенным исключением можно считать колонию на луде у острова 
Крайний, где на сравнительно небольшой территории гнездилось как минимум 154 пары крачек. 

Наиболее многочисленные колонии отмечены на островах, максимально удаленных от 
центрального острова архипелага и фактически расположенных в открытой Ладоге (рис. 1). Данные 
острова необитаемы и редко посещаются людьми. На многочисленных лудах и островках в 
непосредственной близости от Валаама крачки гнездятся не часто: лишь на немногих из них 
обнаружены колонии крачек, причем все они невелики по числу гнездящихся пар.  

Нами выявлено, что на островах Валаамского архипелага крачки достоверно чаще устраивают 
гнезда на участках, где высота растительности не превышает 5 см (критерий Фишера, р <0,01) (рис.3). 
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Неудивительно, что большинство колоний размещено на безлесных лудах. При этом на небольших 
островках крачки размещаются, избегая лишь участков территории, заросших высокой травой или 
кустарником. На более крупных островах птицы компактно занимают подходящий участок.  

На Валаамском архипелаге нами обнаружен только один остров, покрытый лесом и густыми 
зарослями можжевельника, на котором гнездятся крачки – Малый Байонный. Следует отметить, что в 
этом случае птицы для устройства гнезд используют далеко выдающийся в Ладогу мыс, лишенный 
растительности.  

Одним из самых нетипичных поселений является колония на острове Крайнем. Здесь крачки 
гнездятся на достаточно крутых и высоких береговых склонах, большая часть территории которых 
покрыта зарослями травянистых растений. Возможно, благодаря визуальным барьерам в виде 
растительности, у птиц создаётся ощущение частичной изолированности, снижается количество 
раздражающих их факторов (они реже видят других птиц или их птенцов), а, следовательно, 
снижается и внутривидовая агрессия.  

Большинство колоний крачек находятся на островах, где также гнездятся чайки (серебристые, 
сизые или озёрные) (рис. 4). Практически все сравнительно крупные колонии на островах 
Валаамского архипелага соседствуют с колониями чаек; колонии, состоящие только из гнезд 
представителей рода Sterna, нами были найдены лишь на трех небольших островках (остров №2 в 
Золотой бухте, луда в Тростяном заливе, о. между о. Овсяным и о. Никоновским). 

Возможно, наблюдаемая тенденция совместного гнездования крачек и чаек обусловлена 
одинаковыми гнездовыми предпочтениями этих птиц. Будучи открыто гнездящимися птицами [6], 
чайки устраивают гнезда на безлесных участках. Поскольку на островах Валаамского архипелага 
начало периода гнездования чаек приходится на май [3], крачки прилетают, когда основные 
пригодные для устройства гнезд луды уже заняты. В ходе наших июльских учетов чаще всего мы 
находили птенцов чаек, уже начинающих приобретать перьевой наряд, лишь в нескольких случаях 
были обнаружены яйца, что, по-видимому, объясняется повторными кладками.  

Следует отметить, что помимо временной разобщенности гнездования, на большинстве 
обследованных нами островов колонии крачек и чаек, вне зависимости от их вида, были в 
достаточной степени разобщены территориально. На некоторых островах, безусловно, наблюдалось 
частичное перекрывание территорий чаек и крачек, однако площадь перекрывания была невелика 
(рис. 4). Во многом это явление, связано с особенностями выбора птицами разного вида конкретного 
места для устройства гнезда. Так, сизые и серебристые чайки нередко устраивают свои гнезда под 
прикрытием высокой травы или кустарников. 
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Рис. 4. Размещение колоний крачек относительно колоний чаек 
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Одной из основных причин гибели потомства крачек на островах Валаамского архипелага 
является хищничество на колониях таких птиц-эврифагов, как серая ворона и серебристая чайка. По-
видимому, кормодобывательные стратегии этих видов на колониях крачек сильно различаются: серая 
ворона, судя по нашим наблюдениям, преимущественно похищает яйца крачек, добычей серебристых 
чаек становятся в основном птенцы. Насколько велик ущерб, причиняемый колонии серыми 
воронами, видно на примере колонии на о. Крайний. На этом сравнительно большом острове 
гнездится семья ворон. Нами было обнаружено несколько их кормовых столиков и одиночные 
расклеванные скорлупки яиц крачек. В сумме было найдено 135 расклеванных крачачьих яиц.  

Поведение крачек на колонии на острове в Золотой бухте. 
Наблюдения на колонии в Золотой бухте показали, что в поведении крачек преобладали 

внутривидовые контакты (96,5% от общего числа взаимодействий). Конфликты с соседями – сизыми 
чайками и их птенцами были крайне немногочисленны (3,5%). Надо отметить, что остров был 
довольно четко разделен на зоны, где держались чайки и их птенцы (зона 1), и зоны, где находились 
гнезда крачек и их потомство (зона 2 и 3). Межвидовые конфликты происходили в большинстве 
случаев при пересечении птицами обоих видов территориальных границ.  

Между взрослыми крачками резко преобладали агрессивные контакты (91,7% случаев), случаи 
аллогруминга немногочисленны (8%). Также 1 раз мы зафиксировали кормление при смене партнеров 
на гнезде.  

Среди контактов между взрослыми крачками и их птенцами также преобладали агрессивные 
взаимодействия (58,8%).  Даже кормление птенцов взрослыми птицами наблюдалось несколько реже 
(38,2%). Значительное количество конфликтов в отношениях между взрослыми крачками и их 
птенцами связано, по-видимому, с довольно энергичными и агрессивными попытками птенцов 
отобрать рыбу у прилетевшей с добычей крачки. Характерно, что именно птенцы более чем в 
половине случаев были инициаторами агрессии (55%). Реже всего наблюдались конфликты между 
птенцами, причиной которых всегда была конкуренция за еду. 

В агрессивном поведении крачек вне зависимости от их возраста резко преобладали элементы 
жесткой агрессии. Мягкая агрессия встречалась при конфликтах, происходящих на земле, так как все 
ритуализированные действия (оборонительная и наступательная позы) выполняются крачками только 
на субстрате. Характерно, что наиболее разнообразный репертуар агрессивных действий наблюдается 
при столкновении взрослых птиц. Инициаторы демонстрировали от 6 до 9 различных элементов в 
разных типах конфликтов (чаще всего – элементы «клюёт», «бьёт крыльями» и «пикирует»), тогда как 
в поведении реципиентов выявлено от 4 до 8 элементов агрессии (клевание противника и пикирование 
на него встречались чаще всего). В то же время при взаимодействии с птенцами своего вида у 
взрослых крачек встречались лишь два агрессивных действия: «клюёт» и «преследует с воздуха», 
тогда как при конфликтах с сизыми чайками и их птенцами 3–4 элемента (в основном, они также 
клевали, пикировали или же преследовали с воздуха и били крыльями). Спектр агрессивных действий 
птенцов крачек при стычках друг с другом не велик: у них зарегистрировано всего 2 элемента, 
относящихся к проявлению агрессии – они либо клевали соперника, либо отбирали еду у другой 
особи. Набор элементов обороны и избегания конфликта был так же наиболее разнообразен у 
взрослых крачек, так как только взрослые птицы могли улетать от противника и демонстрировали 
позы обороны и подчинения. Птенцы крачек, желая прекратить конфликт, всегда уходили и прятались 
среди растительности.  
Выводы: 

1. Численность гнездящихся на островах Валаамского архипелага крачек за последние 15 лет 
существенно возросла. 

2. На островах Валаамского архипелага гнездовые колонии располагаются как на малых 
безлесных лудах, так и на сравнительно больших островах, частично покрытых лесом.  

3. В районе исследования крачки достоверно чаще устраивают гнезда на участках, где высота 
растительности не превышает 5 см. 

4. Большинство колоний крачек находятся на островах, где также гнездятся чайки, 
преимущественно серебристые или сизые. При этом участки, занимаемые крачками, чаще всего 
обособлены от территории чаек. 

5. Встречаемость внутривидовых контактов у крачек на территории колонии существенно 
выше, чем встречаемость межвидовых контактов с их участие. 

6. Среди внутривидовых взаимодействий преобладали агрессивные контакты. Агрессивное 
поведение крачек было представлено преимущественно элементами жесткой агрессии. 
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7. Наиболее богатый репертуар агрессивного поведения наблюдался при конфликтах взрослых 
крачек друг с другом. Птенцы крачек демонстрировали обедненный спектр элементов агрессии. 
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Романова Дарья (Санкт-Петербург, 56 гимназия, 8 класс) 
Смутин Даниил (Санкт-Петербург, Аничков лицей, 8 класс) 

ЭБЦ «Крестовский остров», лаборатория экологии животных и биомониторинга «ЭФА» 
Научный руководитель: Ляндзберг А. Р. 

 
Лабораторией экологии животных и биомониторинга «ЭФА» с 1994 по 2011 года проводилось 

4 экспедиции в Черноморский государственный биосферный заповедник, во время которых 
исследовался ряд соленых озер по берегам Тендревского и Ягорлыцкого заливов. Среди исследуемых 
озер есть как связанные с заливом, так и полностью изолированные от него. Участники ряда 
экспедиций столкнулись со следующим фактом: несмотря на сходные условия грунта и солености, в 
изолированных и связанных с заливом Черного моря озерах обитают различные виды беспозвоночных 
животных. Для объяснения этого различия нами было выдвинуто две гипотезы:  

1) причина их отсутствия – неблагоприятные абиотические факторы, например, различный 
химический состав воды; 

2) отсутствие характерных для изолятов видов связано с биотическими факторами, например, 
отсутствие необходимых пищевых объектов, наличие эффективных конкурентов или хищников. 

Для проверки этих гипотез во время экспедиции 2011 года был заложен модельный 
эксперимент, результаты которого представлены в данной работе.  

Цель работы: оценить степень различия видового состава макробентоса изолированных и 
соединенных с Ягорлыцким заливом Черного моря озер Соленоозерного участка ЧБЗ и определить 
причины этого различия. 

Для достижения данной цели мы поставили перед собой следующие задачи: 
1. Изучить видовой состав бентоса, связанного с Ягорлыцким заливом озера Мокрое-Долгое и 

ряда изолированных от залива озер по результатам исследований 2011, 2007, 2002 и 1994 годов. 
2. Выявить отличия по видовому составу зообентоса изолированных озер и ближайшего к ним 

связанного с заливом озера Мокрое-Долгое. 
3. Оценить влияние воды из связанного с морем озера Мокрое-Долгое на представителей 

фауны беспозвоночных из изолированного озера Сухое-Долгое. 
4. Определить возможность взаимного хищничества при совместном содержании видов из 

разных озерных систем. 
В исследуемых озерах проводился качественный отбор проб зообентоса. После первичного 

визуального определения организмы фиксировались 70% этиловым спиртом. Дальнейшее 
определение осуществлялось в лабораторных условиях при помощи бинокуляра МБС-10, микроскопа 
Биолам-Р и определителей [5,6,7]. В ходе работы измерялись глубина, температура воды, плотность 
воды (ареометрированием), определялся тип грунта. Соленость воды определялась исходя из 
Океанографических таблиц [2].  
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Для получения данных о сходстве видового состава в исследуемых водоемах использовался 
коэффициент Серенсена, вычисляющийся по формуле: 

 

b+a
=Ks 2c

, 

 
где c – число общих видов на участках А и В, a – число видов на участке А, 

 b – число видов на участке В   
 
В работе рассмотрен бентос изолированного от Ягорлыцкого залива озера Сухое-Долгое. Для 

сравнения взяты данные 2002 года по трем сходным с Сухим-Долгим изолированным озерам, 
имеющим условные названия Восток 2-го квартала, Невидимка и Север 3-го квартала. Выбор этих 
озер обусловлен их схожестью по гидрологическим параметрам (Табл. 1). В качестве примера 
связанного с заливом озера использовано ближайшее к Сухому-Долгому озеро Мокрое-Долгое.  

 
Таблица 1. Гидрологические характеристики водоемов 

 

 
 
 

Рассматриваемые озера относятся к довольно нестабильной системе водоемов. 
Проанализировав данные по гидрологическим параметрам оз. Мокрое-Долгое за 1994-2011 гг. [1;8], 
полученные лабораторией ЭФА во время экспедиций в ЧБГЗ, мы выявили: 

1. Средняя глубина в августе 2011 г. увеличилась на 20 см по сравнению с предыдущими 
годами; 

2. Средние температуры воды в эти годы практически сходны; 
3. В 1994 году был отмечен самый низкий уровень солености озера. 
Исследуемые изолированные озера – небольшие, временно пересыхающие водоемы, заросшие 

нитчатыми зелеными и сине-зелеными водорослями. Тонкий слой ила (до 5см), покрывающий дно, 
имеет слабый запах сероводорода. В целом, исследуемые изолированные озера сходны с Мокрым – 
Долгим озером по гидрологическим характеристикам [2;4;8]. 

В ходе исследований 2002 года в изолированных озерах было обнаружено 10 видов бентосных 
организмов; был составлен общий список видов для трех изолированных озер (Табл. 2).  

Видовой состав беспозвоночных озера Сухого-Долгого в 2011 году, несмотря на его иной 
гидрологический режим (озеро впервые за все время наблюдений не пересохло к августу), оказался во 

Показатель Озеро, связанное с заливом Изолированные озера 
Мокрое-Долгое Сухое - 

Долгое 
Север.  
3-го кв. 

Невидимка Восток  
2-го кв. 

1994 2002 2007 2011 2011 2002 2002 2002 
Средняя  

глубина, (м) 
0,35 0,4 0,4 0.6 0.6 0.4 0.4 0.2 

Среднее значение 
температуры tоС 

25 29,5 23,1 27.1 31 25 ºС 28 ºС 30 ºС 

Среднее значение 
солености (‰) 

8-9 44,1 55,0 40.6 41.1 21.9 29.7 48.4 

Тип грунта Песчанистый, серый ил Песчан., 
тонкий 

слой ила 

черный ил со слабым запахом 
сероводорода, слой ила ~5 см. 

Водная 
растительность 

Zostera marina,  бурые 
водоросли 

Зеленые и 
сине-

зеленые 
водоросли 

Зеленые и сине-зеленые водоросли 

3 - 4 0 - 4 0 - 4 1 - 2 1 - 2 2 - 3 3- 4 4 
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многом схож с составом бентоса в изолятах в 2002 году.  Из 7 видов Сухого-Долгого, отобранных в 
2011 г, 6 видов встречались в изолированных озерах в 2002 г. Все эти виды – амфибиотические 
организмы, имаго которых легко перемещаются по воздуху из водоема в водоем.  Не отмечен в 
Сухом-Долгом брюхоногий моллюск Planorbis planorbis, для которого периодическое длительное 
пересыхание озера непереносимо. 

Значение коэффициента видового сходства Серенсена для фауны Сухого-Долгого и фауны 
изолированных озер составил 0.71 (Табл. 4).  Можно сказать, что эти водоемы очень похожи по 
составу населяющих их беспозвоночных. 
 
 

Таблица 2. Список видов изолированных от залива озер 
 по данным исследований 2002 года и Сухого Долгого по данным исследований 2011 года 

 
 

Класс Отряд Семейство Вид Изоляты 
2002 г. 

Сухое-Долгое 
2011 

GASTROPODA Discopoda Planorbidae Planorbis planorbis +  
CRUSTACEA Copepoda fam. gen. sp. +  

INSECTA Heteroptera Corixidae Sigara assimilis + + 
Coleoptera Dytiscidae Hygrotus (Coelambus) 

novemlineatus 
+ + 

Berosus sp. (larva) + + 
Berosus spinosus + + 

Enochrus sp1 + + 
Diptera Chironomidae Chironominae gen.sp +  

Stratiomyidae Stratiomys longicornis + + 
Ephydridae Setacera sp. +  

ARACHNOIDEA Acari Hydracarina gen. sp.  + 
   Количество видов 10 7 

 
 
Общий список видов оз. Мокрого-Долгого за 1994-2011 гг. составил 20 видов (Табл. 3). В 

августе 2002, 2007 и 2011 гг. существенных различий в составе макрозообентоса не наблюдалось. 
Коэффициент сходства по видовому составу за эти годы практически одинаков (Табл. 4) и составляет 
от 0.83 до 0.85. Наибольшее видовое  разнообразие наблюдалось в августе 2011 г, когда в озере было 
зафиксировано 17 видов бентосных организмов. Среди отобранных в 2002-2011 гг. организмов 
наибольшим видовым разнообразием характеризуются классы  Polychaeta и Crustacea.   

В 1994 году в озере Мокрое-Долгое  соленость составила всего 8-9‰, что в 5,5 раз ниже 
солености в последующие годы наблюдения. Гидрологическая аномалия 1994 года сопровождалась и 
необычайно высоким количеством пресноводных по происхождению видов. Только в этом году были 
отмечены Enochrus sp2 и Ephydridae gen. sp.  В последующие годы эти виды в Мокром-Долгом не 
встречались. Всего в 1994 году было обнаружено только 7 видов макробеспозвоночных. Коэффициент 
сходства видового состава  беспозвоночных озера Мокрое-Долгое в 1994 году равен 0.48 при 
сравнении с 2002 г; 0.53 для 2007 г; 0.42 для 2011 г (Табл. 4). В 1994 году озеро Мокрое-Долгое 
отличалось слабой представленностью типичных «морских» систематических групп:  там  был 
встречен лишь один вид Polychaeta - Nereis diversicolor, из 5 обнаруженных в последующие годы, а  
представители класса Crustacea отсутствовали полностью.  

Представитель комаров-звонцов Chironomus salinaris, хоть формально и относится к 
пресноводной по происхождению систематической группе, но характеризуется высокой 
устойчивостью к изменениям солености и населяет не только все связанные с Ягорлыцким заливом 
озера, но и прибрежную зону Черного моря.  

В целом можно констатировать, что макробентос озера Мокрое-Долгое достаточно постоянен 
и, в отличие от изолированных озер,  представлен преимущественно морскими видами. 
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Таблица 3. Список видов беспозвоночных Мокрого-Долгого озера 
Класс Отряд Семейство Вид 1994  2002  2007  2011  
ANTHOZOA Actinaria Actiniidae Actinia equina  +  + 
TURBELLARIA Tricladida Planariidae Planaria sp.    + 
GASTROPODA Neotaenioglos

sa 
Hydrobiidae Hydrobia sp. + + + + 

ANOPLA   Fam. sp. Gen.sp.  +   
 
BIVALVIA 

Eulamellibran-
china 

Serobicularia Abra ovata + + + + 

Venerodia Cardiiae Cerastoderma 
lamarcki 

+ + + + 

 
 
POLYCHAETA 

 
Aciculata 

Nereiidae Nereis diversicolor + + + + 
Phyllodocidae Phyllodoce lineata    + 
Gliceridae Glycera tridactyla  + + + 

Spionida Spionidae Spio filicornis  + + + 
Polydora ciliata  + + + 

 
 
CRUSTACEA 

Isopoda Sphaeromatidae Sphaeroma 
pulchellum 

 + + + 

Idotheidae Idothea balthica   + + + 
Amphipoda Coporphiidae Corophium bonelli  + + + 

Gammaridae Gammarus 
insensibiles 

 +  + 

Cumacea fam. gen. sp. 
  

   + 

 
INSECTA 

Coleoptera Dytiscidae Enochrus sp2 +    
Diptera Chironomidae Chironomus 

salinaris 
+ + + + 

Ephydridae Gen. sp. +    
Psychodidae Gen. sp.   + + 

   Количество видов 7 14 12 17 
 
Фауна беспозвоночных Мокрого-Долгого только в 1994 году имела в своем составе 2 общих с 

изолятами вида: Enochrus sp2 и Ephydridae Gen.sp. В остальные годы она была абсолютно отличной от 
фауны изолированных озер (Табл. 4).  
 

Таблица 4. Коэффициенты сходства видового состава  
озера Мокрого-Долгого в различные годы по индексу Серенсена 

  Мокрое - Долгое Изоляты Сухое - 
Долгое 

1994 2002 2007 2011 2002 2011 
Мокрое - 
Долгое 

1994 1      
2002 0.48 1     
2007 0.53 0.85 1    
2011 0.42 0.84 0.83 1   

Изоляты 2002 0.24 0 0 0 1  
Сухое - 
Долгое 

2011 0.12 0 0 0 0,71 1 
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R2 = 0,6975
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Рис. 2. Результаты статистической обработки данных по выживаемости клопов Sigara assimilis в 

воде озер Сухое-Долгое и Мокрое-Долгое 
 

Модельные эксперименты по выявлению причины различия фауны изолированных и 
связанных с заливом озер делились на два типа:  

1. исследовалось влияние воды на жизнеспособность водных беспозвоночных; 
2. исследовалась возможность взаимоотношений хищник-жертва. 
Объектами модельных экспериментов являлись доминантные виды: в изолированных озерах – 

клоп из семейства Corixidae, Sigara assimilis; в связанных с заливом - равноногий рак Idothea balthica 
(семейство Idotheidae). 

Первый тип опытов проводился по следующей схеме: в пластиковые банки объемом 100 мл, 
наполненные водой из двух исследуемых озер, помещались по 20 экземпляров Idothea balthica и 
Sigara assimilis. Вода «своего» озера служила контролем, вода «чужого» озера – экспериментом. В 
течение нескольких суток велось наблюдение за поведением организмов в «своей» и «чужой» воде. 
Показания о поведении животных и о количестве выживших особей снимались 3-4 раза в сутки. Опыт 
был проведен в 7 повторностях. Для статистической обработки использовалась программа Statistica for 
Windows 7.0. Применение метода факторного анализа позволило учесть влияние продолжительности 
эксперимента и вычленить влияние на выживаемость только одного фактора – типа воды (Рис.1; 2). 

Рис. 1. Выживаемость клопов Sigara 
assimilis  в воде озер Сухое-Долгое 
(контроль, синие точки) и Мокрое-Долгое 
(эксперимент, красные точки) и 
результаты их аппроксимации. 
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Они показывают отсутствие достоверного влияния фактора «тип воды» при р=0,05. Поэтому мы не 
можем утверждать, что иной химический состав воды является причиной отсутствия Sigara assimilis в 
Мокром-Долгом. 

Схема опытов второго типа: в пластиковые банки объемом 100 мл, наполненные водой из 
Мокрого-Долгого озера помещалось от 6 до 20 экземпляров Idothea balthica и Sigara assimilis. В 
течение суток велось наблюдение за поведением клопов и раков. Показания о количестве съеденных и 
выживших особей снимались несколько раза в сутки. Опыт был проведен в 3 повторностях. 

 Результаты эксперимента показывают принципиальную возможность выедания клопов в 
связанных с заливом озерах хищными равноногими ракообразными Idothea balthica. Остается 
неясным, насколько реально это взаимодействие в природе, поскольку объем банок в эксперименте 
был сильно ограничен.  

 
На основании проделанной работы мы сделали следующие выводы: 
1. За время исследований с 1994 по 2011 годы, в озере Мокрое-Долгое было зафиксировано 20 

видов беспозвоночных организмов; в озере Сухое-Долгое и в трех сходных с ним по уровню 
солености изолированных от Ягорлыцкого залива озерах - 11 видов. 

2. Видовой состав макробентоса озера Сухого-Долгого во многом схож с составом бентоса 
других изолированных озер, коэффициент Серенсена составил 0.71. 

3. Для озера Мокрого-Долгого характерна обедненная морская фауна беспозвоночных. В 
изолированных от залива озерах встречается эвригалинная, пресноводная по происхождению фауна. В 
исследуемых изолированных водоемах встретилось всего 2 вида беспозвоночных, обнаруженных в 
Мокром-Долгом в аномальном по уровню солености 1994 году. 

4. Значимого влияния химического состава воды озера Мокрое-Долгое на выживаемость 
клопов Sigara assimilis в ходе проведенных экспериментов выявлено не было. 

5. Одной из возможных причин, по которой Sigara assimilis не встречается в соединенных с 
Ягорлыцким заливом водоемах, является возможность поедания этого вида клопов раками Idothea 
balthica, занимающими экологическую нишу активно плавающего хищника в этих водоемах. 
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ОКИСЛИТЕЛЬНОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ БЕЛКОВ В УСЛОВИЯХ АНОКСИИ И 
КРАТКОВРЕМЕННОЙ РЕАЭРАЦИИ В ПРОРОСТКАХ ПШЕНИЦЫ И РИСА 

 
Шиков Антон (Санкт-Петербург, 524 гимназия, 11 класс) 

СПбГУ, кафедра физиологии и биохимии растений 
Научный руководитель: Ласточкин В. В. 

 
Все живые организмы, в том числе и растения, способны подвергаться неблагоприятным 

воздействиям окружающей среды. Подобные воздействия – стрессовые факторы – оказывают 
пагубное влияние на организм, иногда вызывая его гибель. Зачастую воздействие самых разных 
стрессоров приводит к накоплению активных форм кислорода в высоких концентрациях, что 
вызывает такое явление, как окислительный стресс, который, в свою очередь, способствует гибели 
(апоптозу) клетки, а это, в свою очередь, сказывается на работе всего многоклеточного организма. 

Окислительный стресс обычно сопровождает негативно сказывающиеся на растении явления, 
такие как гипоксия (кислородная недостаточность) и аноксия (полное отсутствие кислорода). В то 
время, пока растение находится в условиях кислородной недостаточности, различные оксиданты 
накапливаются в клетке, и по возвращению растения в условия нормальной аэрации окислительные 
процессы проходят с большой интенсивностью.  

Устойчивость растения к окислительному стрессу определяется, главным образом, 
антиоксидантным статусом клетки, который зависит от ряда параметров: активности 
антиоксидантных ферментов, базового уровня низкомолекулярных антиоксидантов, взаимодействия 
всех компонентов данной системы. 

В условиях окислительного стресса воздействию активных форм кислорода подвергаются 
различные клеточные компоненты. Оксидативный стресс вызывает перекисное окисление липидов, 
нарушая целостность клеточных мембран, а также провоцирует окисление белков и нуклеиновых 
кислот. Также следует отметить, что вопросы окислительного повреждения белков растений, в 
отличие от перекисного окисления липидов, практически не исследованы, поэтому изучение 
окислительной модификации белков, в частности их карбонилирования, представляется актуальной 
темой. 

Целью настоящей работы было изучение влияния аноксии и постаноксической реаэрации на 
внутриклеточное содержание окисленной и восстановленной форм глутатиона. Исходя из этого, нами 
были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить влияние аноксии и постаноксии на содержание белка и его окисленной формы в 
проростках растений, отличающихся по устойчивости к гипоксии, а именно пшеницы и риса; 

2. Оценить уровень повреждения белков в условиях постаноксической реаэрации; 
3. Выявить отличия антиоксидантных систем у опытных растений. 
 
Для эффективной нейтрализации АФК в клетке должна осуществляться слаженная работа 

антиоксидантных ферментов. Так, супероксиддисмутаза (СОД) катализирует реакцию 
диспропорционирования супероксиданионрадикала в перекись водорода. Однако H2O2 является 
достаточно сильным окислителем, который также необходимо нейтрализовать. На данном этапе 
работают различные пероксидазы и каталаза, которые разлагают пероксид до воды. Ферменты этой 
группы имеют определённые отличия. Так, каталазы обладают высокими скоростями реакции, но 
нуждаются в двух молекулах перекиси в каталитическом центре [5]. Пероксидазы, в свою очередь, 
осуществляют реакцию с участием одной молекулы H2O2 для осуществления реакции, однако им 
также требуется и низкомолекулярный восстановитель [3]. 
Одним из главных агентов по утилизации избытков H2O2 в клетке выступает аскорбиновая кислота. 
Фермент аскорбатпероксидаза задействует в своей реакции две молекулы аскорбата для 
восстановления перекиси до воды. В ходе реакции две молекулы аскорбата преобразуется в две 
молекулы монодегидроаскорбата (МДА). Если моментального восстановления МДА не происходит, 
то он вступает в реакцию дисмутации, в ходе которой образуется аскорбат и дегидроаскорбат (ДГА) 
МДА в клетке может напрямую восстанавливаться до аскорбата в плазмалемме или тилакоидной 
мембране [3]. Донорами электронов для восстановления могут выступать восстановленный 
ферредоксин [4], цитохром b [3], НАД(Ф)H [2]. Последняя реакция является ферментативной и 
катализируется монодегидроаскорбатредуктазами (МДАР). Невзирая на то, что возможно 
ферментативное и неферментативное превращение МДА в аскорбат, спонтанная реакция  
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Рис.1. Аскорбат-глутатионовый цикл 
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Рис. 2. Изменение уровня карбонилирования в стандартных белках под действием пероксида 

 
диспропоционирования монодегидроаскорбат-радикала приводит к образованию определенного 
количества ДГА при каждом окислении аскорбата. ДГА же трансформируется в аскорбат под действием 
фермента дегидроаскорбатредуктазы, который, в свою очередь, использует глутатион как 
низкомолекулярный восстановитель. Окисленный глутатион восстанавливается НАДФH во время 
реакции, которая катализируется глутатионредуктазой (ГР). Таким образом, для ликвидации некоторого 
количества H2O2 в растительной клетке используется множество антиоксидантных ферментов. Комплекс 
описанных выше реакций известен, как аскорбат-глутатионовый цикл (рис. 1). 

Большой интерес представляет рассмотрение влияния недостатка и отсутствия кислорода на 
белковый обмен в растениях. Аноксия вызывает быструю остановку биосинтеза белка за счет 
дестабилизации полисом. Рибосомы диссоциируют на субъединицы, иРНК гидролизуется РНКазами, 
преобладающим становится распад белка. У устойчивых растений распад белка происходит 
значительно медленнее и при большей силе воздействия, чем у неустойчивых. Это может быть  
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Рис. 3. Изменение уровня карбонилирования  

в высаленных белках пшеницы и риса под действием пероксида. 
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Рис. 4. Изменение общего содержания белка в проростках пшеницы и риса под действием 

аноксии и 24 ч реаэрации. 
 

Побег

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

контроль аноксия 1 ч
реаэрации

3 ч
реаэрации

6 ч
реаэрации

24 ч
реаэрации

У
ро

ве
нь

 к
ар

бо
ни

ли
ро

ва
ни

я

рис

пшеница

Корень

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

контроль аноксия 1 ч
реаэрации

3 часа
реаэрации

6 ч
реаэрации

24 ч
реаэрации

У
ро

ве
нь

 к
ар

бо
ни

ли
ро

ва
ни

я

рис

пшеница

 
Рис. 5. Изменение уровня карбонилирования в проростках пшеницы и риса  

под действием аноксии и 24 ч реаэрации. 
 
связано со значительным накоплением у них при анаэробиозе продуктов катаболизма белков – 
полиаминов, ингибирующих активность протеиназ. Несмотря на быструю остановку белкового синтеза, 
при аноксии изменяется качественный состав белков в растительной клетке, причем возрастает 
количество их изоформ. Эти изменения, с одной стороны, свидетельствуют о распаде более сложных 
белков на составляющие компоненты, а с другой – о синтезе новых белков [1].  
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Материалы и методы 
Работу проводили с использованием 7-дневных проростков пшеницы (Triticum aestivum) и 10-

дневных проростках риса (Oryza sativa). Пшеницу использовали в качестве неустойчивого к аноксии 
растения, а рис – в качестве устойчивого. Фиксация проростков осуществлялась жидким азотом, затем 
пробы гомогенизировали при +4◦С в ступке, после чего экстрагировали в буферном растворе (50мМ 
трис-HCl, 5 мМ ЭДТА, pH 7,5). Далее пробы подвергали центрифугированию (30 минут при 15000g). 
Супернатант окрашивали 2,4-динитрофенилгидразином. 

Определение содержания карбонилированных форм белковых молекул проводили на 
спектрофотометре при длине волны 366 нм. Общее содержание белка находили при длине волны 280 
нм. Опыты были проведены в 3-5 повторностях. Результаты обработаны статистически. Для каждого 
варианта определяли среднеквадратическую ошибку среднего арифметического. При оценке 
достоверности различий использовали критерий Стьюдента при 95% уровне значимости. 

Специфичность метода была проверена в предварительных опытах со стандартными белками. 
Как мы можем видеть на графиках (рис. 2), в экспериментах наблюдается чёткая закономерность: с 
увеличением концентрации действующего перексида водорода вырастает отношение окисленных 
форм белковых молекул к общему содержанию белка в пробе, что и является показателем 
адекватности выбранного метода. 

Результаты и обсуждение 
В первых экспериментах была проанализирована возможность карбонилирования белков 

пшеницы и риса. С этой целью из растительного материала были получены методом высаливания 
белки и подвергнуты воздействию пероксида водорода. 

Результаты проведённого эксперимента не показали идеальной закономерности 
карбонилирования от концентрации действующего пероксида, как это можно было наблюдать в 
опытах со стандартными белками, что, видимо, объясняется наличием в пробах антиоксидантных 
ферментов. Тем не менее, можно заметить, что в корнях и побегах пшеницы окисление белков идёт 
интенсивнее, чем у риса (рис. 3). 

Интересными оказались результаты о содержании белка в проростках пшеницы и риса в 
условиях аноксии и постаноксической аэрации. На графиках видно, что содержание белка в 
проростках пшеницы существенно уменьшается в условиях аноксии и далее сохраняется на низком 
уровне (рис. 4). В проростках же риса не наблюдалось значительного сокращения общего содержания 
белка даже в условиях аноксии. Некоторый спад наблюдался при краткосрочной реаэрации, что, 
возможно, связано с нарушением белок-синтезирующего аппарата в условиях аноксии, однако уже к 
суткам пребывания на воздухе содержание белка возвращается к исходному уровню. В корнях риса 
содержание белка к 24 часам реаэрации даже существенно возросло.  

Изучение процесса карбонилирования белков пшеницы и риса в условиях аноксии и реаэрации 
привело к следующим результатам (рис. 5). В побегах риса соотношение между окисленными 
белковыми молекулами и общим белком оставалось на относительно постоянном уровне. В корнях 
наблюдается несколько иная картина, так как в периоды аноксии, после 1 ч и 6 ч реаэрации 
наблюдалось увеличение этого соотношения, которое, однако, оказывается сниженным во время 3 ч 
реаэрации, а затем возвращается к исходному уровню к 24 ч реаэрации. 

В побегах пшеницы заметна тенденция к увеличению этого соотношения, которое после 
небольшого уменьшения в условиях аноксии возрастает к 24 часам. В корнях же наблюдается сходная 
с корнями риса динамика, однако степень карбонилирования у пшеницы несколько выше, чем у 
устойчивого растения, что подтверждает тот факт, что антиоксидантная система неустойчивого 
растения менее эффективна. 

Выводы 
1. В условиях аноксии происходит снижение содержания общего белка в побегах и корнях 

проростков пшеницы и риса, однако у устойчивого растения (риса) в период постаноксической 
аэрации происходит восстановление содержания белка до исходного уровня. 

2. Окислительные модификации белков происходят интенсивнее в корнях растений. 
3. В условиях аноксии и особенно в постаноксический период запускается карбонилирование 

белковых молекул в побегах и корнях опытных растений.  Заметно, что у риса этот процесс протекает 
медленнее. 

4. Результаты проведённых экспериментов подтверждают факт эффективной работы 
антиоксидантной системы у устойчивых к гипоксии растений. 
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Введение 

Богат и разнообразен растительный мир. Нас окружают растения самых разных видов, форм и 
окрасок. Одной из отличительных особенностей организмов, относящихся к царству растения, 
является способность к фотосинтезу. Растения-паразиты добывают часть веществ от других растений. 
Малая часть специализированных паразитов не может фотосинтезировать, но при этом отдельные 
этапы этого процесса для них показаны. 

Растения, относящиеся к паразитам, могут находиться в зависимости от другого вида растения 
лишь отчасти или, напротив, пользоваться для выживания всеми возможными способами. У 
некоторых из них нет ни корней, ни листьев. 

Они не могут сами усваивать углекислый газ из воздуха и минеральные вещества из воды, в 
отличии от большинства растений Земли. Поселяются на корнях, стволах или ветках других растений 
и перехватывают пищу, добытую чужими корнями и листьями. Связь с растением-хозяином паразит 
осуществляет через гаустории, возникающие в результате преобразования зародышевого корня или, в 
редких случаях, тканей стебля. 

Одной из интереснейших группой растений являются представители рода марьянник 
(Melampyrum), которые достаточно часто встречаются в наших лесах и ведут полупаразитный образ 
жизни. 

 
Семейство Норичниковые 

Семейство норичниковых огромно и охватывает около 200 родов, обитающих на лугах, лесных 
полянах, среди кустарников. Среди них есть и растения-паразиты. 

У норичниковых листья зеленые, чаще продолговато-ланцетные, с чашечкой более или менее 
неправильной и спайнолепестным двугубым венчиком, с верхней свободной завязью. Растения этого 
семейства считались автотрофными. Позже было установлено, что представители отдельных родов 
ведут паразитический образ жизни. 

С переходом к паразитизму изменилась физиология растений семейства, но сохранилась 
внешняя форма, характерная для семейства норичниковых. Поэтому систематики объединяют 
свободноживущие растения с факультативными в одно семейство норичниковых. 

Углубление паразитизма у норичниковых сопровождалось изменением многих 
морфологических и физиологических параметров. Из них весьма важны следующие:  

1-Ассимиляционная активность зеленого покрова; 
2-Структурное упрощение корневой системы; 
3-Контактоустанавливающая способность гаусторий; 
4-Активация прорастания под влиянием корневых выделений растения-хозяина; 
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5-Характер обмена веществ; 
6-Качественные и количественные изменения семяобразования; 
7-Круг растений-хозяев. 
Род Марьянник (Melampyrum) относится к семейству Норичниковых и насчитывает 35 видов 

растений. Эти организмы обитают в Евразии и Северной Америке. Это однолетние полупаразитные 
растения, имеющие голые или опушенные стебли и листья. Стебли прямые, немного ветвистые. 
Листья зеленые, супротивные, ланцетные, линейные или яйцевидные, остроконечные, обычно 
цельнокрайние, однако верхние могут быть вырезанные при основании. Листовые пластинки почти 
сидячие или расположены на коротких черешках. Цветки у марьянников крупные, сидячие или на 
цветоножках в пазухах крупных прицветников. Соцветия колосовидные или кистевидные. 
Прицветники яйцевидно-ланцетные или линейно-ланцетные. Плод – коробочка, имеющая 
сплюснутый вид, яйцевидной или полушаровидной формы, тупая или остроконечная [1; 4]. В 
надземных органах марьянников обнаружены следы алкалоидов и гликозиды [2]. 

Марьянник луговой (Melampyrum pretense) – однолетнее полупаразитное растение  
высотой 15-30 см, имеющее тонкое веретовидное корневище. Стебель марьянника прямостоячий, 
простой или с одной-двумя парами тонких ветвей, голый или опушённый в верхней части, гранёный. 
Листья супротивные, яйцевидно-ланцетные или ланцетно-линейные, длиннозаострённые, обычно 
цельнокрайние, сидячие или с коротким черешком. Цветки собраны в верхушечное редкое 
кистевидное соцветие и обращены все в одну сторону. Прицветные листья зелёные, 
широколанцетные, при основании округлые, цельнокрайние или с небольшим числом шиловидных 
зубцов. Чашечка в два-три раза короче венчика, с четырьмя линейными острыми оттянутыми вверх 
зубцами, колокольчатая. Венчик жёлтый, длиной 10-12 мм, с прямой трубкой, иногда имеющей белую 
окраску. Плоды – яйцевидные коробочки, вскрывающиеся с одной стороны, с продолговатыми 
семенами. Цветёт все лето – с июня до сентября, а плоды созревают, начиная с июля. 

Европейско-западносибирский вид. В России распространён в европейской части, включая 
арктическую область, в Западной Сибири и на западе Восточной Сибири. В Средней России 
произрастает во всех областях. В Нечерноземье это обычнейшее растение лесов, зарослей 
кустарников, опушек, полян, вырубок. В чернозёмной полосе встречается реже, преимущественно в 
сосновых лесах [4]. 

Марьянник дубравный (Melampyrum nemorosum) – однолетнее 
травянистое растение высотой 10-50 см (рис. 1), также имеющее 
веретеновидный корень. Стебель растения прямостоячий, 
мягкоопушенный, ветвистый. Листья супротивные, 
короткочерешковые, яйцевидные или продолговато-ланцетные, с 
клиновидно суженным основанием, цельнокрайние. Верхние листья 
марьянника с усеченным основанием, зубчатые и заостренные. Цветки 
собраны в концевые, рыхлые, односторонние колосья с характерными 
фиолетово-синими, яйцевидными, заостренными, остисто-зубчатыми, 
опушенными прицветниками. Чашечка опушенная, доли чашечки 
ланцетные, заостренные, отогнутые, венчик золотисто-желтый с 
воронковидной трубкой, двугубый. За необычное сочетание 
фиолетово-синих прицветников и ярко жёлтых лепестков венчика 
растение получило народное название «Иван-да-марья». Плод — 
яйцевидная двухгнездная коробочка. Марьянник дубравный цветет с 
июня по сентябрь [1; 4]. 

Марьянник полевой (Melampyrum arvense) в народе называют ещё огнецветом, полевым 
звонцом, или желтоголовником. Распространён этот вид на полях, залежах и вдоль проселков. Ростом 
он ниже иван-да-марьи, ветвистый прямой стебель едва ли превышает 40 сантиметров. Цветки 
полевого марьянника спереди красные, к середине желтые, прицветные листья желтовато-белые или 
красного оттенка. Как сорняк, сильно вредит посевам, но при тщательной обработке земли сходит с 
полей, пропадает [1; 4].  

Марьянники очень красивы и декоративны, но привечать их на дачном участке не стоит, 
потому что они относятся к полупаразитным растениям. О том, что марьянники – полупаразиты, 
догадаться трудно. Но если раскопать корни, можно заметить на их концах утолщения, 
представляющие собой присоски. Марьянник присасывается к корням соседей и берет оттуда 
необходимые «соки». Но в то же время он, как и все зеленые растения, может питаться вполне 
самостоятельно [3]. 

Рис. 1. Марьянник дубравный 
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В первых стадиях развития марьянников (как и других полупаразитных растений с зелеными 
листьями из семейства норичниковых) мало выявлен паразитизм. В принципе, марьянник может 
существовать как обыкновенное зелёное растение, но как только его корни соприкасаются с корнями 
подходящего хозяина, то на корнях этого растения образуются гаустории. Таким образом, растение 
начинает получать питательные вещества не только самостоятельно, но и от растения-хозяина. Не 
исключено, что на садовой клумбе он тоже не преминет воспользоваться «помощью» уже культурных 
растений и подавить их развитие [2;3]. 

К моменту созревания семян участки корня растений-хозяев отмирают, но и сами 
полупаразиты оканчивают свою вегетацию. Семена марьянника не имеют периода покоя и, попадая на 
землю, сразу же прорастают.  

В связи с вышеизложенным, были поставлены следующие задачи: 
1. Определить местообитания марьянников и выявить возможных хозяев этих растений; 
2. Исследовать взаимодействие паразитического растения с растением-хозяином; 
3. Проверить, образуют ли данные паразитные растения полноценные гаустории; 
4. Исследовать анатомическое строение листа паразитических растений в сравнении  

со свободноживущими родственниками. 
 
Материалы и методы 
Для исследования были использованы корни марьянника дубравного  

(Melampyrum nemorosum L.) и листья трех родов растений семейства норичниковые: львиного зева 
(Antirrhínum), льнянки (Linaria) и марьянника. Корневые системы растений были собраны в 
Ленинградской области, их выкапывали аккуратно при помощи штыковой и совковой лопат, затем 
выкопанные корни промывали проточной водой и фиксировали в 70% спирте. 

Для выявления взаимодействия растения-хозяина с полупаразитом и изучения анатомического 
строения листьев готовили микроскопические препараты с помощью микротома. 

Корни тщательно разбирали в лаборатории под бинокулярной лупой, отделяя участки 
взаимодействия растений от массы корней при помощи пинцета. Места образования гаусторий 
срезали скальпелем и помещали обратно в 70% спирт. 

Вырезанные участки, содержащие гаустории, последовательно переносили в 80% спирт, затем 
в 90% спирт, затем в 96% спирт и, наконец, в 100% спирт. Время пребывания пробы в каждом 
веществе составляло 45 минут. Заспиртованные участки помещали в раствор спирта и вещества 
«Bioclear» (β-лимонен) в соотношении 3:1 и оставляли на неделю. По окончании насыщения 
растительный материал переносили в смесь спирта и «Bioclear» (соотношение 2:2), а затем в ещё 
более насыщенную смесь, с соотношением 1:3 и, наконец, в жидкий «Bioclear». Время пребывания в 
каждом растворе составляло также 45 минут. 

По окончании выделения спирта из растительного материала осуществляли парафина в ткани 
растений. Для этого материал помещали в смесь «Bioclear» и «Histomix» (смесь парафинов), в котором 
около 80% составлял последний. В таком виде растительный материал помещался в вытяжной шкаф 
на 2 суток, затем помещался в термостат на 5 суток. Описанную процедуру именовали «проводкой». 

Полностью обезвоженный растительный материал помещался в специальную форму и 
заливался расплавленным парафином. Застывший растительный материал вырезался скальпелем до 
создания прямоугольных парафиновых пластинок, которые нарезали на микротоме  
Accu-Cut SRM 200. 

Тончайшие пластинки воска размещали на слегка нагретом предметном стекле, дожидались 
приклеивания препарата к нему, после чего осуществляли все указанные выше процедуры в обратном 
порядке («обратная проводка») с целью получения микроскопических препаратов. 

Готовые микроскопические препараты исследовали под микроскопом с целью выявления 
особенностей взаимодействия растения-полупаразита с растением-хозяином. 

 
Результаты и обсуждение 
Анализ выкопанных из почвы корневых систем показал, что растения полупаразиты 

Melampyrum nemorosum и Melampyrum pretense образуют с корнями растений-хозяев особые 
утолщения, именуемые гаусториями (рис. 2). 

Таким образом, растения полупаразиты образуют гаустории при взаимодействии с корнями 
растения-хозяина так же, как это делают облигатные паразитические растения. 
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При микроскопическом исследовании было обнаружено, что гаустории растения полупаразита 

проникают достаточно глубоко в корень хозяина. Так, гаустории простирались вплоть до 
центрального цилиндра, однако не удалось заметить их проникновения сквозь эндодермальные клетки 
в проводящий пучок. Возможно, это связано с тем, что гаустории исследуемых растений не обладают 
столь высокой специфичностью, как гаустории растений-паразитов. 

Однако непроникновение в стелу гаусторий марьянника может быть объяснено и иначе. Так, 
возможно, растению-полупаразиту достаточно тех веществ, что поступают из центрального цилиндра 
в паренхимные клетки корня, и им не требуется проникать глубже. В отличие от облигатных 
паразитов, которым требуется больше питательных веществ, и чьи гаустории проникают в 
проводящие пучки растений-хозяев, Иван-да-марья способен осуществлять фотосинтез, поэтому не 
нуждается в столь значительном количестве органики. 

Наконец, растение-полупаразит, возможно, нуждается не столько в органических веществах, 
сколько в неорганических – воде и минеральных солях. Их поглощают корневые волоски хозяина и 
транспортируют симпластным путём вплоть до эндодермы, поэтому гаустории марьянника и 
расположены в этой части корня. 

Центральный цилиндр корня марьянника расположен в центральной части (рис. 3), однако для 
образования гаустория необходимо преодолеть пространство между эндодермой корня и его 
эпидермисом. Это расстояние заполнено паренхимными клетками.  

Во время исследования среза гаустории марьянника было обнаружено, что растение образует 
проводящие пучки уже на ранней стадии развития, ещё не контактируя с хозяином. Эти проводящие 
клетки формируются из паренхимных клеток и не являются истинно проводящими. Таким образом, 
марьянник формирует специализированный орган – гаусторий – ещё на ранней стадии развития.  

Во время исследования анатомического строения листа львиного зева (Antirrhínum) (рис. 4), 
было обнаружено 6 слоев парехимы, у льнянки (Linaria) (рис. 5) – 5 слоев, а у марьянника 
(Melampyrum) (рис. 6) 4 слоя. Такое количество слоев листовой пластинки является характерным для 
однолетних травянистых растений. Однако у льнянки и львиного зева межклетники слабо выражены, 
в то время как у марьянника они выражены более явно. Также у последнего более округлая столбчатая  
 

Рис. 2. Гаустории 

Рис. 3. Центральный цилиндр 
корня марьянника 
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Рис. 4. Лист львиного зева        Рис.5. Лист льнянки 
 

 
Рис. 6. Лист марьянника  

 
ткань. Можно предположить, что эти отличия связаны с переходом марьянника к паразитизму, так как 
паразиту нужно увеличивать испарение, чтобы более эффективно высасывать воду из хозяина. 

Нам пока не известно, каковы же механизмы проникновения гаустория в ткани растения-
хозяина и анатомические особенности контакта. Кроме того, построенные гипотезы требуют 
дальнейшей проверки и изучения. Это и будет предметом дальнейших исследований. 

На основании проведённого исследования были сделаны следующие выводы: 
1 - Растения Melampyrum nemorosum L. образуют гаустории с корнями растений-хозяев, 

причём марьянники, возможно, не обладают видовой специфичностью к хозяину. 
2 - Марьянник образует большое количество контактов с корнями растения-хозяина. 
3 - Уже на ранних стадиях развития в корнях марьянника формируется гаусторий, в 

формировании которого принимают участие паренхимные клетки корня. 
4 - Анатомическое строение листа марьянника сходно со свободноживущими представителями 

семейства норичниковые, но также имеет специфические черты, вероятнее всего, связанные с 
переходом к паразитизму. 
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2. Горленко М. В., Краткий курс иммунитета растений к инфекционным болезням,  

3 изд. М., 1973. 
3. Ройтман В. А., Беэр С. А. Паразитизм как форма симбиотических отношений —  

М.: Товарищество науч. изд. КМК, 2008. — 309 с. 
4. Всё о цветах лесов, полей и рек / Выпуск. ред. С. Ю. Раделов— СПб: ООО «СЗКЭО», 2008.. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО СБОРА ЛЕКАРСТВЕННОГО 
СЫРЬЯ ЛАНДЫША МАЙСКОГО (CONVALLARIA MAJALIS L.) В РАЗЛИЧНЫХ ТИПАХ 
ЛЕСА В ПРЕДЕЛАХ ТЕРРИТОРИИ КАРЕЛЬСКОГО ПЕРЕШЕЙКА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
 

Андреева Дарья (Санкт-Петербург, 427 школа, 9 класс) 
Верболов Евгений (Санкт-Петербург, 572 лицей, 11 класс) 

Лаборатория АИР Эколого-биологический центр «Крестовский остров» 
Научные руководители: Еремеева Е. Ю., к.п.н.; Тимофеева Л. Г. 

 
Ландыш майский – известное оффицинальное растение, широко распространенное в России, 

входящее в фармакопеи многих стран. Эффективность заготовок лекарственного сырья ландыша 
можно повысить, если исследовать связь его урожайности с параметрами среды в различных 
местообитаниях. Особенности урожайности данного вида изучаются по заданию Научно-
образовательного центра Биологического института РАН.  

Цель данного исследования – изучить возможности для эффективного сбора сырья ландыша 
майского в различных типах леса на территории Карельского перешейка Ленинградской области. 

В задачи входило: выбор площадок в различных типах леса, сбор и статистическая обработка 
данных, изучение почвенных параметров, выявление связи урожайности популяций ландыша с 
почвенными параметрами и формулировка выводов. 

Изучение урожайности проводилось методом учетных площадок. Материал собран в июле 
2013 года. С 8 по 20 июля на участке заказника «Гряда Вярямянселькя» в окрестностях станции 
Петяярви исследовано 30 площадок: 10 -  в сосновом лесу, 10 -  в смешанном и 10 -  в еловом лесу.  
22 июля в поселке Юкки исследовано 14 площадок в смешанном лесу с преобладанием сосны. На 
площадках площадью 1 м2 собирали всю надземную сырьевую фитомассу, подсчитывали количество 
листьев и их размеры. Собранное сырье взвешивали на электронных весах с точностью до 5%, 
высушивали и повторно взвешивали. 

На каждом участке взято по 3 почвенные пробы. В полевых условиях методом шнура 
определялся гранулометрический состав почвы. Затем пробы замачивались на сутки и измерялась 
кислотность электронным pH-метром. В лабораторных условиях проводился анализ на присутствие 
сульфат анионов, хлоридов, гидрокарбонатов и нитратов. 

Для получения четкой картины размерной структуры популяций ландыша майского в 
различных типах леса были вычислены средние значения размеров листовой пластинки для каждой 
популяции. В среднем размеры первого и второго листа ландыша на всех учетных площадках 
различаются незначительно. При этом первый лист меньшего размера, чем второй. Наибольший 
разброс размеров листьев отмечен в популяциях ландыша, произрастающих в еловом и смешанном 
лесу. Самые короткие в среднем листья отмечены на участке соснового леса (средняя длина 1 и 2 
листа – 13,14-13,52 см. Самыми крупными размерами листовой пластинки обладают экземпляры на 
площадках в смешанном лесу (средняя длина 1 и 2 листа – 16-16,7 см, 4-4,75 см. – ширина). 

В смешанном лесу отмечены наибольшее среднее количество листьев на квадратный  
метр (352,6) и высокий разброс их числа на площадках. В смешанном лесу с преобладанием сосны 
отмечен максимальный разброс числа листьев на площадках. В еловом лесу наименьшее среднее 
количество листьев на площадках.  

Наибольший сырой вес отмечен на площадках в смешанном лесу (142,21 гр.), здесь же 
отмечается и наибольший разброс значений сырого веса на площадках. Минимальный сырой вес 
зарегистрирован на площадках елового леса (3,81 гр.). При сушке вес сырья, собранного на 
большинстве площадок, уменьшился пропорционально – соотношение его минимальных и 
максимальных значений сохранилось. 

Для выявления и подтверждения зависимости между размерами листовой пластики, 
количеством листьев и весом сухого и сырого сырья ландыша был применен корреляционный анализ. 
Выявилась достоверная положительная связь между длиной и шириной листа на площадках во всех 
типах леса (за исключением смешанного). Отмечена слабая зависимость между размерами листа и их 
количеством на площадках в смешанном, сосновом и смешанном лесу с преобладанием сосны. Это 
означает, что чем крупнее листовые пластинки в популяции ландыша, тем меньше их развивается  
на 1 кв. м. площади. В еловом лесу эта зависимость прямая. Отмечена достоверная положительная 
корреляция между длиной, количеством листьев и сухим весом, а также шириной листьев и сырым 
весом на площадках в еловом лесу. Наиболее высокие положительные достоверные значения 
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получены между рядами значений «количество листьев» и «вес сырого сырья» для площадок в 
смешанном лесу и сосновом лесу. Таким образом, наиболее четким показателем урожайности 
является количество листьев, причем в еловом лесу оно напрямую указывает на связь с весом готового 
к употреблению сырья, а в остальных типах леса -  на промежуточный показатель веса.  

Для сопоставления показателей урожайности ландыша майского с почвенными параметрами 
были выявлены варьирующие почвенные параметры на исследованных площадках: кислотность 
почвы и наличие в ней солей сульфатов. Далее для выявления связи между варьирующими 
почвенными параметрами и показателями урожайности ландыша был также применен 
корреляционный анализ. Так как мы брали по три почвенные пробы на каждой площадке, выборка 
проб была мала, и поэтому даже высокие значения коэффициента корреляции не являются 
статистически достоверными. Однако для рядов значений кислотности почвы вычисленные значения 
коэффициента корреляции высоки. Так, нами выявлена тенденция к прямой зависимости между 
количеством листьев и кислотностью почвы на учетных площадках. 

Исходя из полученных результатов, мы можем сделать следующие выводы: 
1. Урожайность популяций ландыша зависит от типа леса, в котором они произрастают.  
2. В исследованных популяциях ландыша подтверждены выявленные ранее зависимости: 

прямые – между шириной и длиной листа, весом сухого и сырого сырья, а также между количеством 
листьев в популяции и весом сухого и сырого сырья. 

3. Выявлена обратная зависимость между количеством листьев и их размерами на участках 
соснового и смешанного леса, в еловом лесу отмечена прямая зависимость. 

4. Во всех типах леса выявлена тенденция к связи между количеством листьев на площадке и 
кислотностью почвы. Таким образом, по кислотности почвы на участке можно косвенно судить об 
урожайности популяции ландыша майского. 

 
 
 

КРЫСА В ЛАБИРИНТЕ.  
ЖИЗНЕННЫЙ ОПЫТ ПОМОГАЕТ РЕШАТЬ НЕЗНАКОМЫЕ ЗАДАЧИ 

 
Галкин Денис (Санкт-Петербург, 232 школа, 7 класс) 

Научный руководитель: Тиходеев О. Н. 
 

Способность использовать элементы ранее приобретённых навыков в новые ситуации является 
чрезвычайно важной предпосылкой интеллектуального поведения животных.  

Целью моей работы являлось: на примере поведения крыс в лабиринте проверить утверждение 
о положительной роли предшествующего опыта для решения «новых» задач.  

В биологической литературе существует утверждение о том, что разнообразие среды 
оказывает положительное влияние на развитие интеллектуальных способностей животного.  

Под интеллектом у животных понимается совокупность высших психических функций, к 
которым относятся мышление и способность к обучению. Я написал эту работу, потому что мне стало 
интересно написать «поведенческую» работу на русском языке. 

 «Поведенческие» работы с крысами в лабиринте, в основном, англоязычные, и касаются 
изучения памяти и карты пространства. 

Мы в своей работе используем лабиринт по-другому – в качестве «теста на 
сообразительность» (то есть мы не исследуем, как формируется карта пространства в «голове у 
крысы», а только сравниваем, насколько быстро она появляется у животных с разным «жизненным 
опытом»).  

Моей гипотезой являлось, что: животное, имеющее более разнообразный и богатый 
жизненный опыт, будет в целом «умнее» и сможет успешнее находить выход из незнакомой ситуации. 
При тестировании в лабиринте «опытная крыса» будет меньше пугаться и быстрее научится искать 
выход.  

Материалы и методы моего исследования: 
Взрослые крысы (1 год) разделены на две группы:  
Группа №1. (3 крысы) Разнообразный жизненный опыт. Выросли в обстановке, обогащенной 

разными объектами для исследования.  
Группа №2. (3 крысы) Малый жизненный опыт. Лабораторные крысы, выращенные в «пустой» 

клетке.  
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Крысы раньше не попадали в лабиринт. Лабиринт изготовлен по схеме Годфруа. 
Описание нашего эксперимента: голодную крысу сажали в лабиринт в точке «старт», ее 

задачей было найти выход, который располагался в точке «финиш», на выходе давали корм и снова 
запускали в лабиринт через пару минут. Эксперимент заканчивали, когда зверек уверенно бежал к 
выходу.  

Мы измеряли: 1. Время от старта до финиша. 2. Время «адаптации» - затаивания. 3. Время 
поиска (вычисляли как разность общего времени от старта до финиша и времени адаптации). 4. Число 
ошибок. 5. Количество попыток, необходимое крысе, чтобы выучить путь к выходу.  

Статистическую достоверность мы определяли по критерию Манна-Уитни 
Из результатов видно, что количество ошибок и время поиска выхода у всех крыс 

уменьшалось по ходу эксперимента. 
Время привыкания к новой обстановке у крыс группы 1 было меньшим, чем у крыс группы 2, 

что подтверждает наше предположение о том, что эти животные будут меньше пугаться и быстрее 
адаптироваться. 

У крыс группы 1 время поиска, число ошибок и количество попыток, необходимое, чтобы 
запомнить путь к выходу, также оказалось меньшим, чем у крыс группы 2. 

Это говорит о том, что животные первой группы успешнее справлялись с незнакомой задачей.  
Мы пришли к выводу что:  
1. Крысы, которые выросли в обстановке, богатой разнообразными объектами для 

исследования, менее подвержены стрессу, быстрее обучаются и ориентируются в лабиринте лучше, по 
сравнению с крысами, не имевшими возможности получать «разнообразный» опыт.  

2. Таким образом, нам удалось, на примере поведенческих экспериментов с крысами, 
проиллюстрировать утверждение о роли предшествующего опыта для решения животными 
незнакомой задачи.  

 
 
 

ИЗУЧЕНИЕ ОРНИТОФАУНЫ В ОКРЕСТНОСТЯХ РЕКИ РАГУШИ 
 

Кириленко Яна (Санкт-Петербург, 197 школа, 11 класс) 
Научный руководитель: Басс М. Г. 

 
Наблюдение проводилось недалеко от памятника природы «Каньон реки Рагуша», который 

находится в Бокситогорском районе Ленинградской области, на северо-востоке Валдайской 
возвышенности. 

Наше исследование было посвящено орнитофауне данной территории. Большое разнообразие 
видов птиц обусловлено наличием в исследуемом районе множества разнообразных ландшафтов. 
Уникальность памятника природы «Каньон реки Рагуша» позволяет наблюдать на данной территории 
за множеством видов птиц, относящихся к различным отрядам. 

Целью настоящей работы являлось изучение орнитофауны в окрестностях памятника природы 
«Каньон реки Рагуша». 

Сбор материала проводился на территории памятника природы «Каньон реки Рагуша» 
учащимися Эколого-Биологического Центра лаборатории Экологии животных и Биомониторинга 
«ЭФА» с 12.06.13 по 26.06.13. 

Нами использовался маршрутный метод учета птиц. Маршруты были проложены таким 
образом, чтобы охватывать как можно большую площадь и число биотопов. Маршруты делились на 
основные и произвольные. Основные маршруты проходились минимум по два раза утром, днем и 
вечером. Таким образом, каждый маршрут был пройден по 6 раз. Произвольные маршруты проходили 
по одному разу. Птицы учитывались в полосе 50 метров в закрытых биотопах (лес, вырубка) и в 
полосе 200 метров в открытых биотопах (открытые пространства, антропогенный ландшафт). Все 
встреченные птицы заносились в полевой дневник. Птицы определялись по голосу или по внешнему 
виду. Если попадался вид, который было нельзя определить на месте, птица фиксировалась как 
неопознанная, составлялось описание (песня или внешний вид), и после определялась в лагере по 
определителям. 

В результате было подсчитано количество птиц за всю экспедицию и количество птиц в 
каждом биотопе. Малочисленные и многочисленные виды были выявлены способом подсчета 
количества процентов, которое составляет вид от общего процента. По подсчетам количества видов в 
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каждом биотопе, определялось какие виды можно считать многочисленными, а какие – 
малочисленными. Многочисленные составляли не менее 5%, при количестве птиц больше 100, не 
менее 10% при количестве птиц от 50 до 100 от общего количества птиц или их количества в биотопе. 
Если число птиц в биотопе было менее 50, многочисленные и малочисленные виды не выделялись. К 
малочисленным относились птицы, процентное содержание которых было менее 0,5% от количества 
птиц в биотопе. На всей территории малочисленными считались те виды, количество встреченных 
птиц которых за все время не превышало 10. 

Выводы 
1. Было зафиксировано 2290 встреч с птицами, которые относятся к 84 видам из 10 отрядов. 
2. Из встреченных в этом году видов 7 занесены в Красную книгу Ленинградской области. 

луговой лунь Circus pygargus (L.), пустельга обыкновенная Falco tinnunculus (L.),  
коростель Crex crex (L.), кроншнеп большой Numenius arquata (L.), дятел белоспинный Dendrocopos 
leucotos (Bechst.), сверчок обыкновенный Locustella luscinioides (Bodd.), варакушка Luscinia svecica 
(L.). 

3. За время наблюдений этого года было зафиксировано 7 новых видов, не упоминавшихся 
ранее: камышевка садовая Acrocephalus dumetorum (Blyth), кукша Perisoreus infaustus (L.),  
лесная завирушка Prunella modularis (L.), обыкновенный сверчок Locustella naevia (Bodd.), серебристая 
чайка Larus argentatus (Pont.), чирок-свистунок Anas crecca (L.), красноголовый нырок Aythya ferina 
(L.). 

4. На всей территории в число многочисленных попало 6 видов птиц: дрозд рябинник, 
городская ласточка, луговой чекан, пеночка-весничка, деревенская ласточка и зяблик. 

5. В антропогенном ландшафте в список многочисленных попало три вида: деревенская 
ласточка, городская ласточка, белая трясогузка. 

6. На вырубке многочисленными стали три вида: зяблик, лесной конёк, пеночка-весничка. 
7. В лиственном лесу в список многочисленных вошли восемь видов: дрозд белобровик, дрозд 

рябинник, кукушка обыкновенная, зарянка, зяблик, пеночка-весничка, пеночка-теньковка, пеночка-
трещотка.  

8. На лугу многочисленных видов четыре: деревенская ласточка, коростель, луговой чекан, 
серая славка. 

9. В смешанном лесу многочисленными стали семь видов: большая синица, зарянка, дрозд 
рябинник, пеночка-трещотка, пеночка-теньковка, пеночка-весничка зяблик. 

10. В этом году произошли изменения в списках многочисленных видов. На всей территории 
изменения незначительные, но на отдельных биотопах в списках появлялись новые виды или 
пропадали старые. Так, в антропогенном ландшафте, сизая чайка перешла из многочисленных в 
малочисленные в связи с тем, что в этом году не было образовано колоний на руинах. Из-за 
разделения биотопа лес на лиственный лес и смешанный лес появились новые виды среди 
многочисленных. 

 
 

 
ВЛИЯНИЕ ОБЫКНОВЕННОЙ ЗЛАКОВОЙ ТЛИ SCHIZAPHIS GRAMINUM ROND.  

НА ХАРАКТЕР РОСТА ЯЧМЕНЯ НА НАЧАЛЬНЫХ ЭТАПАХ РАЗВИТИЯ 
 

Колясников Александр (Санкт-Петербург, 402 гимназия, 11 класс) 
Никитина Екатерина (Санкт-Петербург, 402 гимназия, 11 класс) 

Тылец Мария (Санкт-Петербург, 402 гимназия, 11 класс) 
ДД(ю)Т «У Вознесенского моста», эколого-биологический отдел 

Научный руководитель: Кузнецова Т. Л. 
 
В настоящее время важнейшей проблемой в сельском хозяйстве страны является увеличение 

производства зерна. Злаковые тли не только снижают урожай ячменя вследствие питания, но и 
являются основными переносчиками вирусных заболеваний. Пороговый уровень заселения растений 
ячменя определяется как 5 самок тли на 1 колос. При этом снижение урожая будет уже экономически 
значимым – более 50%. Возделывание устойчивых сортов снижает численность вредителя без 
применения химических мер защиты. Однако, при внедрении устойчивых сортов для возделывания в 
промышленных масштабах необходимо изучить характер взаимодействия этих сортов и основных 
вредителей. Данные по устойчивости сортов злаковых культур, в том числе, ячменя опубликованы в 
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каталогах ВИР, но детального изучения характера влияния тлей на рост и развитие растений в 
наиболее уязвимой фазе всходов не проводилось. 

Целью наших исследований было изучить реакцию молодых растений (всходов) ячменя в 
процессе их роста на повреждения обыкновенной злаковой тли. 

Ячме́ нь - один из древнейших злаков, возделываемых человеком, занимает одно из ведущих 
мест среди злаковых культур, возделываемых в России и в мире. Обыкновенная злаковая тля заселяет 
растения, начиная с появления всходов. Первоначально тля концентрируется на молодых листьях, 
реже стеблях. В результате высасывания соков на листьях появляются обесцвеченные пятна, при 
сильном повреждении листья желтеют и засыхают. 

Для исследования были взяты сорта ячменя, различающиеся по генам устойчивости и степени 
повреждения обыкновенной злаковой тлёй: неустойчивые - Белогорский, Wintermalt, слабоустойчивые 
- Herb, среднеустойчивые - Post, K-15600, устойчивые -K-16190, К-28129. Эти сорта используются в 
качестве дифференциаторов при оценке фенотипов вирулентности обыкновенной злаковой тли. В 
лаборатории популяция тли выращивается на проростках пшеницы сорта Ленинградка. Ячмень 
высевали в поддоны рядками, расстояние между которыми – 2,5 см, а между семенами 2 см, в рядке 
получалось по 30 растений, повторность трёхкратная. Поддоны помещались в изолированные садки 
на стеллажах со светоустановками. Режим освещения 16 часов «день» и 8 часов «ночь», температура 
20-220С. После достижения проростками высоты 4-5 см опытные образцы заселялись самками 
обыкновенной злаковой тли из расчёта 10 особей на одно растение. Контрольные образцы развивались 
без заселения вредителем. Оценка характера роста определялась по следующим параметрам: длина 
побега, длина корня, сухая масса корня, сухая масса побега. Измерялись незаселённые и заселённые 
тлёй образцы через 2, 7 дней после заселения и в конце опыта, который определялся по 100% 
повреждению самого неустойчивого сорта Белогорский. Сравнение полученных данных проводилось 
с помощью параметрического критерия Стьюдента и многорангового критерия Дункана. 

Всходы ячменя неустойчивых сортов Белогорский и Wintermalt при заселении обыкновенной 
злаковой тлей через 5 дней стали значительно на 18%-33% отставать от контрольных.  
У слабоустойчивого сорта Herb заселенные всходы были ниже контрольных на 28%. Растения 
неустойчивых и слабоустойчивых сортов к концу опыта имели степень повреждения 10 баллов, что 
означает их гибель. У среднеустойчивых сортов К-15600 и Post к концу опыта отставание в росте не 
превышало 8%. Степень поврежденности Post достигла 7 баллов, а К-15600 была 2-3 балла.  
У устойчивых сортов К-16190 и К-28129 к концу опыта контрольные образцы опередили в росте 
опытные на 8-15%. Поврежденность заселенных всходов не превышала 2-3 баллов. Кроме изучения 
характера роста побега оценивался и характер накопления массы. Сухая масса наземной части всходов 
у сортов Белогорский, Wintermalt, Herb, К-15600 и К-16190 практически не отличалась друг от друга. 
Наименьшая масса была у озимого сорта Post, сорт К-28129 занял промежуточное положение. К концу 
опыта картина изменилась коренным образом. Масса поврежденных растений неустойчивых сортов 
Белогорский и Wintermalt оказалась в 5-10 раз меньше контрольных. Масса поврежденных побегов 
сорта Herb в 2,3 раза меньше неповрежденных. Такая же закономерность выявилась и у 
среднеустойчивых сортов К-15600 и Post. У устойчивых сортов масса поврежденных тлей всходов 
всего лишь в 1,5 раза меньше, чем неповрежденных. Анализ результатов измерений длины главного 
корня и массы корней указанных выше сортов ячменя показал, что таких закономерностей, как в росте 
и накоплении массы зеленых побегов, у них не наблюдается. Ни рост, ни накопление массы сухого 
вещества корневой системы напрямую не зависит от степени повреждения зараженных тлей побегов. 
По-видимому, на ранних стадиях развития не идет активного накопления питательных веществ, 
образовавшихся в процессе фотосинтеза в корнях. Они поступают из почвы, и их поступление не 
зависит от повреждения тлями. 

В заключении можно подчеркнуть следующее. Влияние тли, оказываемое на рост и 
накопление биомассы всходов, на неустойчивые сорта в несколько раз выше, чем на устойчивых 
сортах. У среднеустойчивых сортов включаются компенсаторные механизмы, которые позволяют 
пораженным растениям приблизиться по интенсивности роста и накоплению биомассы к 
незаселенным всходам. Сорт К-15600 по своим характеристикам соответствует устойчивым сортам. 
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МОНИТОРИНГ ЗАВИСИМОСТИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ  
ОТ АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ 

 
Комольцев Сергей (Санкт-Петербург, 430 школа, 8 класс) 
Емельянов Евгений (Санкт-Петербург, 430 школа, 8 класс) 

ГБОУ ДОД ДЮЦ «ПЕТЕРГОФ» 
Научные руководители: Токмакова Т. Н., Жиленкова Т. В. 

 
На человека воздействует большое количество факторов природы: температура, влажность, 

атмосферное давление и т. д.  Были выявлены общие признаки этой связи. Не все люди одинаково 
подвержены изменениям, происходящим в природе.  Эта чувствительность к изменениям погодных 
условий называется метеозависимостью.  

Практическая значимость работы заключается в том, что её данные можно использовать на 
уроках биологии, физики, на классных часах. 

Цель: определить, есть ли взаимосвязь между изменением атмосферного давления воздуха и 
самочувствием учащихся ГБОУ школы №430 Петродворцового района Санкт-Петербурга.   

Мы ставили следующие задачи:  
1. Изучить колебания атмосферного давления в течение 2-х недель (2012 и 2013 гг) 
2. Выявить учащихся школы, у которых артериальное давление ниже или выше нормы. 
3. Провести повторное исследование тех же учащихся и сравнить полученные данные с 

данными прошлого года. 
4.  Проследить взаимосвязь между колебанием атмосферного давления и самочувствием 

школьников.  
5.  Провести повторное анкетирование учащихся ГБОУ школы №430 с целью сравнения 

результатов двух лет исследования, дать рекомендации школьникам по сохранению своего здоровья. 
В данной работе были использованы следующие методы исследования: эмпирический метод 

(измерение, эксперимент), социологический опрос, статистические методы обработки данных.  
Артериальное давление — один из важнейших показателей функционирования организма, 

поэтому каждому человеку необходимо знать его величину. Чем выше уровень артериального 
давления, тем выше риск развития таких опасных заболеваний, как ишемическая болезнь сердца, 
инсульт, инфаркт, почечная недостаточность.  

Эксперимент №1. При выполнении данной исследовательской работы мы использовали 
автоматический тонометр и барометр-анероид школьный. Эти измерения проводились ежедневно в 
одно и то же время на протяжении 2-х недель с 24 ноября по 3 декабря 2012 года и с 24 ноября по 3 
декабря 2013 года. 

Мы проводили измерение артериального давления у 20 человек (с их согласия).  
В 2012 году в исследовании принимали учащиеся параллели 8-х классов (всего - 77 человек). В 

2013 году в исследовании принимали учащиеся параллели 9-х классов. Мы провели анкетирование тех 
20 человек, у которых снимали показания артериального давления. Вопросы анкеты не меняли.  

С целью выяснения влияния атмосферного давления на самочувствие школьников провели 
анкетирование (2012 и 2013 гг).  

Во время измерения артериального давления у учащихся в 2012 году, мы интересовались их 
самочувствием.  Особенно плохое самочувствие у учащихся нашей школы наблюдалось 29 и 30 
ноября 2012 года. В эти дни наблюдался спад атмосферного давления. 29 ноября оно составило 759 мм 
рт. ст., а 30 ноября – 752 мм рт. ст. В эти дни у учащихся наблюдалась сонливость, быстрая 
утомляемость, некоторые учащиеся жаловались на головные боли, а некоторые испытывали чувство 
тревожности.  

В целом, за 2013 год среди показаний артериального давления у учащихся произошли 
следующие изменения: увеличилось количество подростков, у которых давление оказалось ниже 
нормы. Следует отметить, что юноши и девушки за лето выросли. Их организм испытывает нагрузки, 
вызванные интенсивной перестройкой. Мы считаем, что это является одной из причин таких 
изменений. 

Обобщив данные за 2012 год, мы выяснили, что давление учащихся нашей школы находится в 
пределах нормы, только у одного человека наблюдалось очень низкое артериальное  
давление (98/59 мм рт. ст.) в 2012 году. В 2013 году у этого учащегося так же было отмечено 
достаточно низкое давление. Как выяснилось в ходе беседы, эта девушка продолжает наблюдаться у 
врача по поводу давления. 
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На вопрос «Как вы себя чувствуете в последние несколько дней?» ответы учащихся в 2012 
году распределились следующим образом: 5% учащихся чувствовали себя очень плохо, 22% 
чувствовали себя хуже, чем обычно; 48% – нормально и 25% чувствовали себя отлично. Ответы в 
2013 году: 15% чувствовали себя очень плохо, 35% чувствовали себя хуже, чем обычно; 40%– 
нормально и 10% чувствовали себя отлично.  

В ходе проведенного двухлетнего исследования мы выяснили, что учащиеся нашей школы 
считают, что их самочувствие зависит от изменения атмосферного давления. 

Исходя из полученных результатов, мы можем сделать следующие выводы:  
1. Колебания атмосферного давления происходят ежедневно. 
2. Выявили взаимосвязь между колебанием атмосферного давления и самочувствием 

школьников. Большинство учащихся нашей школы считают, что их самочувствие зависит от 
изменения атмосферного давления.  

3. Давление учащихся нашей школы находится в пределах нормы. 
4. Давление у человека меняется постоянно. Не было повторяющихся значений артериального 

давления.  
5. По итогам анкетирования мы выявили, что учащиеся нашей школы связывают своё 

самочувствие с колебанием атмосферного давления. Дали рекомендации учащимся по сохранению 
своего здоровья. 

Итак, на организм человека влияет как пониженное, так и повышенное атмосферное давление. 
 
 
 

РАДИАЦИОННЫЙ ФОН ШКОЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
(ГБОУ ШКОЛЫ № 430 ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА) 

 
Кондратьев Никита (Санкт-Петербург, 430 школа, 7 класс) 
Научные руководители: Токмакова Т. Н., Жиленкова Т. В. 

 
Есть такой фактор, который почувствовать нельзя. Это - радиация. Наша школа находится  

в 40 км от Соснового Бора, где расположена ЛАЭС. Мне стало интересно узнать, влияет ли 
местоположение этой станции на радиационный фон школы. Также мне захотелось узнать, что такое 
радиация, радиоактивность, какую пользу и вред может она принести человеку.  

Практическая значимость исследования заключается в том, что данные нашей работы можно 
использовать на уроках биологии, физики для пропаганды здорового образа жизни на классных часах, 
для бесед с учащимися школы. 

Объектом исследования являлся радиационный фон ГБОУ школы №430 Петродворцового 
района Санкт-Петербурга.  

Целью данной работы являлось определение уровня радиационного фона школьных 
помещений и сравнение полученных показаний в зависимости от этажности.  

Мы предположили, что с уменьшением этажности уровень радиационного фона 
увеличивается. В соответствии с этим предположением, были поставлены следующие задачи:  

1. Выполнить измерения и сравнить показатели радиационного фона школьных помещений, 
расположенных на разных этажах. 

2. Сделать выводы о подтверждении гипотезы и подготовить буклеты для учащихся «Что 
нужно знать школьникам о радиации?»  

С поисковым радиометром (дозиметром) провели обход всех помещений обследуемого здания 
(ГБОУ школа №430) по периметру каждого помещения, производя замеры на высоте 1 м от пола на 
расстоянии 5-10 см от стен, и по оси каждого помещения, производя замеры на высоте 5-10 см над 
полом.  

Радиоактивные излучения при определенных условиях могут представлять опасность для 
здоровья живых организмов. Но в медицине эти излучения могут использоваться для лечения 
онкологических заболеваний. 

В здании школы учащиеся проводят большое количество времени и очень важно, чтобы 
радиационный фон школьных помещений соответствовал норме. Выполнив данную 
исследовательскую работу, я убедился, что радиационный фон ГБОУ школы №430 Петродворцового 
района Санкт-Петербурга находится в пределах нормы. Уровень радиационного фона школьных 
помещений повышается с понижением этажности. В кабинетах третьего этажа уровень радиационного 
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фона составляет в среднем 17,27 мкР/ч, в кабинетах второго этажа - 18,55 мкР/ч, первого этажа –  
20,1 мкР/ч. В подвале нашей школы уровень радиационного фона составляет 21,54 мкР/ч. Это связано, 
скорее всего, с тем, что в подвале наблюдается небольшое движение воздуха. Можно предположить, 
что основную дозу радиации в подвальном помещении даёт радиоактивный газ – радон. Для более 
тщательного исследования необходим специальный прибор для измерения уровня содержания радона. 

Радиационный фон школы находится в допустимых пределах. 
Исходя из полученных результатов, мы можем сделать следующие выводы:  
1. Самый высокий фон помещений ГБОУ школы №430 зафиксирован в подвале (21,54 мкР/ч), 

несколько ниже (20,1 мкР/ч) – в помещениях  первого этажа, самый низкий - 17,27 мкР/ч – на 3 этаже). 
2. Я подтвердил своё предположение, которое сформулировал в исследовательской работе и 

доказал, что с понижением этажности уровень радиационного фона увеличивается. Подготовил 
буклеты для учащихся «Что нужно знать школьникам о радиации?» 

Мы планируем продолжить исследовательскую работу по данной теме.  
 
 
 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДЕКОРАТИВНОГО УЧАСТКА ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРОСВЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ДЕТСКОГО ДОШКОЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИКОРАСТУЩИХ ТРАВЯНИСТЫХ РАСТЕНИЙ ОСЕННЕЙ 

ФЛОРЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

Кочегарова Елена (Санкт-Петербург, 281 лицей, 10 класс) 
Табунов Кирилл (Санкт-Петербург, 281 лицей, 10 класс) 

ЭБЦ «Крестовский остров», лаборатория агроэкологии и ресурсоведения 
Научные руководители: Еремеева Е. Ю., к.п.н., Отеллина О. В. 

 
Использование культурных растений в озеленении связано с рядом экологических рисков, 

которые вызваны с их специфическими потребностями. Снизить эти риски можно путем подбора и 
использования местных дикорастущих декоративных растений. Многие из этих растений теряют свои 
декоративные свойства в осенний период. Поэтому для озеленения территорий образовательных 
учреждений важно подбирать декоративные растения так, чтобы они сохраняли декоративные 
свойства не только в летнее время.   

Нашей целью был отбор декоративных растений дикорастущей осенней флоры для создания 
декоративного участка на территории детского дошкольного учреждения во Фрунзенском районе 
Санкт-Петербурга. 

В задачи входило: сбор информации об объекте исследования, выбор и изучение участка, сбор, 
определение и составление списка растений осенней флоры с последующим анализом полученных 
данных, изучение целевой аудитории, отбор растений, проектирование и создание декоративного 
участка.   

Исследования осенней флоры проводились детально-маршрутным методом осенью 2013 г. в 
окрестностях станции метро «Международная». Методом фотофиксации регистрировались все 
дикорастущие травянистые виды растений, вегетирующие и цветущие в этот период.  

В результаты исследования в осенней флоре исследуемой территории было выявлено 246 
дикорастущих видов, относящихся к 155 родам 48 семействам, и составлен их список.  

В систематической структуре выявленной осеней флоры по числу видов и родов преобдадают 
астровые (Asteraceae) и мятликовые (Gramineae), далее следуют бобовые (Leguminosae), а затем 
розоцветные (Rosaceae).  Состав десятки ведущих по числу видов семейств, а также лидирующее 
положение сложноцветных и злаковых характерны для бореальных флор.  

    Определены основные группы растений для дальнейшего экологического просвещения – это 
большое количество лекарственных растений, в том числе используемых в народной медицине  
(34 вида). На втором месте – медоносные растения (18 видов). Нами отмечено равное количество 
декоративных (14 видов), кормовых (14 видов) и пищевых (16 видов) растений. Почти в 2 раза 
меньше, чем пищевых, зарегистрировано красильных (9 видов) и технических (5 видов) растений. А 
также несколько видов индикаторных, дубильных растений и инсектицидов.  

Отобраны 13 видов декоративных дикорастущих растений для озеленений участка.  
Изучены экологические характеристики отобранных декоративных видов растений по шкалам 

Ландольта. По отношению к таким факторам среды, как влажность, кислотность и гумусность почвы 
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большинство видов занимают среднее положение (их потребности оцениваются в 3 балла). Однако по 
отношению к содержанию доступного азота в почве и гранулометрического состава (дисперсность 
почвы) большинство видов осенней флоры имеют довольно высокие показатели (4 балла), т.е. 
большинство видов предпочитает богатые мелкодисперсные почвы. По отношению к освещенности 
большинство видов имеют высокие потребности (4 балла), а температурные потребности у 
большинства видов умеренные (3 балла).   

Практическая часть проекта – проектирование декоративного участка для экологического 
просвещения. 

Первый этап – изучение целевой аудитории. Опрос детей дошкольного возраста проводился в 
форме интервью, опрос школьников – с помощью анкетирования. Он проводился в лицее №281 в 
ноябре 2013 г. Было опрошено около 54 школьников.  При ответе на вопрос «Какие дикорастущие 
растения ты знаешь?» дети упоминали не только дикорастущие растения, как требовалось, но и 
культурные. На вопрос «Для чего сажают декоративные растения?» большинство школьников 
ответили, что главное предназначение цветочных культур - украшать ландшафт. При этом около 20% 
учащихся сказали, что цветы важны для выработки кислорода. На вопрос «Хотели бы вы видеть 
больше растений на территории своего детского сада (или школы)?»  большинство школьников 
отвечали «да», но около 30% опрошенных не желают, чтобы их окружало разнообразие растений. Это 
послужило серьезным поводом для просветительской работы. На примере создания и развития 
небольших декоративных участков мы хотим доказать, что дикорастущие растения не только 
пригодны для использования в ландшафтном дизайне, но и могут послужить для экологического 
просвещения детей. 

Вторым этапом создания декоративного участка было проектирование. Также был составлен 
план посадки, рассчитано необходимое количество видов растений. Для посадки использовались 
проросшие розеточные формы, которые были найдены на залежах почв в рядом с Эколого-
биологическим центром «Крестовский остров».  

Наблюдения за созданным декоративным участком в течение октября-ноября 2013 г. показало, 
что все посаженные растения прижились. Для оформления клумбы использовались многолетние 
растения, поэтому дальнейшие наблюдения будут продолжены весной после схода снежного покрова. 

Результат нашего проекта – декоративный участок небольшого размера на территории 
детского дошкольного учреждения. Как показало испытание проведенных нами посадок, растения 
хорошо прижились и выдержали не только похолодание, но и заморозки.  

 
 
 
 

МЕДОНОСНЫЕ РАСТЕНИЯ ВО ФЛОРЕ ЗАКАЗНИКА «ГРЯДА ВЯРЯМЯНСЕЛЬКЯ»  
И НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «ВАЛДАЙСКИЙ» 

 
Литвинова Анна (Санкт-Петербург, 82 лицей, 10 класс) 

Тыдень Павел (Санкт-Петербург, 82 лицей, 10 класс) 
ЭБЦ «Крестовский остров», лаборатория агроэкологии и ресурсоведения 

Научные руководители: Еремеева Е. Ю., к.п.н., Михайлова Л. В. 
 
Изучение медоносных растений актуально для развития пчеловодства, так как при 

планировании медосбора используют данные о местном медовом запасе: это видовой состав местных 
медоносов, сроки их цветения, их распространение. При оценке качества и экологической 
безопасности образцов меда используют данные о размерах и строении пыльцы медоносов. Данные о 
кормовой базе основных пищевых конкурентов пчел в конкретной местности позволяют оценивать 
вероятность засорения чистых сортов меда примесями пыльцы других растений. Исследование 
выполняется по заданию Научно-образовательного центра ботанического института РАН. 

Целью нашего проекта стало выявление и сопоставление различных характеристик 
медоносных растений во флоре Северо-западного региона (на примере заказника «Гряда 
Вярямянселькя» в Ленинградской области и национального парка «Валдайский» в Новгородской 
области). 

В наши задачи входило: 
1. Выявить медоносы во флоре исследуемых территорий; 
2. Отметить их встречаемость и фитоценотическую приуроченность; 
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3. Изучить посещаемость наиболее распространенных медоносов различными опылителями; 
4. Изучить кормовую базу наиболее активных опылителей. 
 
Флористические исследования проведены в июле 2012 и 2013 года. Выявлены 

местонахождение и местообитания медоносов. Гербаризация растений проведена по стандартным 
методикам сбора, прессования и сушки растений, для определения использованы региональные 
определители. 

В заказнике «Гряда Вярямянселькя» и в окрестностях г. Луга Лужского района Ленинградской 
области были проведены наблюдения за насекомыми, посещающими наиболее часто встречающиеся 
медоносы. Насекомые фотографировались. Исследовалась пыльца на теле шмелей и в корзиночках: 
сделаны препараты пыльцы и определены под световым микроскопом в лаборатории палинологии 
Ботанического института имени А. Л. Комарова. 

Анализ полученных данных показал, что по встречаемости медоносов в Ленинградской 
области самая многочисленная группа – часто встречающиеся виды: их 71 вид, из них 27 отмечено в 
заказнике «Гряда Вярямянселькя» и 79 - на участке в национальном парке «Валдайский».  

По фитоценотической приуроченности большинство медоносов нашей области – лесные и 
сорно-рудеральные виды. В заказнике «Гряда Вярямянселькя» большинство медоносов представлено 
в лесах, на лугах и в мусорных местах. На территории национального парка «Валдайский» медоносы 
чаще всего представлены на мусорных местах и в лесах.  

 По срокам цветения в Ленинградской области среди медоносов преобладают виды, цветущие 
с мая по август (63 вида). К этой же группе относится большинство медоносов заказника (31 вид) и 
национального парка (45 видов). Многие из зарегистрированных нами видов относятся к 
позднецветущим.  

Выявлено, что наиболее активные посетители широко распространенных медоносов – шмели и 
мухи-сирфиды различных видов. В заказнике наиболее посещаемые насекомыми растения – 
короставник, василек луговой, иван-чай и клевер луговой, а наименее посещаемые - льнянка и вереск. 
В Лужском районе наиболее посещаемы насекомыми были короставник, мышиный горошек и девясил 
высокий, а наименее посещаемый - подорожник средний.  

В Валдайском Национальном парке на обножках шмелей выявлены в основном пыльцевые 
зерна вереска и в небольшом количестве короставника полевого, иван-чая узколистного, клевера 
лугового и др. В Лужском районе на теле шмелей была выявлена в основном пыльца Anthemis-типа: 
такая пыльца может быть у тысячелистника, пижмы, нивяника.  

После анализа собранных нами данных мы сделали следующие выводы: 
1) Из 296 видов, 172 родов, 47 семейств медоносных растений Ленинградской области на 

участке заказника «Гряда Вярямянселькя» выявлено 134 вида, 99 родов, 31 семейство, на территории 
национального парка «Валдайский» – 212 видов, 137 родов, 45 семейств.  

2)  Наиболее представленные группы медоносов по встречаемости на исследуемых участках – 
это довольно часто и часто встречающиеся виды Ленинградской области.  

3) Большинство медоносов Ленинградской области обитает в лесных сообществах и на 
мусорных местах. Это подтвердилось и для исследованных участков заказника «Гряда 
Вярямянселькя» и Национального парка «Валдайский». 

4) Наибольшее число медоносов Ленинградской области и на исследованных участках 
являются долго-цветущими или позднецветущими.  

5) На исследованных участках наиболее часто посещаемые разнообразными опылителями 
медоносы характеризуются крупными соцветиями. 

6) Самые активные посетители соцветий и цветков медоносов на исследованных участках – 
шмели и мухи-сирфиды различных видов.  

7) Выбирая кормовое растение, шмели преимущественно собирают пыльцу именно с него, 
изредка посещая другие виды для сбора нектара.   
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ НАСТОЛЬНОЙ ИГРЫ  
«ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» 

 
Мартышкина Юлия (Санкт-Петербург, 56 гимназия, 8 класс) 

Бойкова Полина (Санкт-Петербург, 177 гимназия, 8 класс) 
ЭБЦ «Крестовский остров», кружок «Экология микроорганизмов» 

Научный руководитель: Ибрагимова М. В. 
 

Сегодня, когда в каждом доме есть компьютер, настольные игры отошли на задний план. Но 
оправдано ли это? Настольные игры имеют массу достоинств и оказывают положительное влияние на 
детей, способствуя развитию личностных качеств и способностей ребенка. Основными 
преимуществами настольных игр является то, что для их проведения не требуется ни оборудование 
специальных игровых площадок (достаточно просто стола), ни наличие сложного инвентаря 
(большинство игр уже укомплектованы всеми необходимыми предметами). 

Доказано, что в процессе игр усваивается до 90% информации, в то время как при лекционной 
подаче материала не более 20%. 

Целью работы является создание обучающей игры по медицине, микробиологии и гигиене 
для детей среднего и старшего школьного возраста. 

Задачи работы: 
На основе анализа теоретической литературы: 
1. Определить значение игры в развитии ребенка; 
2. Показать роль игры как важного средства обучения; 
3. Разработать структуру и механику игры; 
4. Создать необходимую для игры информационную базу. 
Актуальность работы заключается в том, что данная игра позволит познакомить детей с 

основными заболеваниями, способами их передачи, методами профилактики и защиты.  
В результате работы была создана игра «Доживем до понедельника». Игровой комплект 

включает следующие материалы: справочник, карточки с ситуациями заражения, карточки здоровья 
игроков и фишки здоровья, правила игры, карточки лекарств, игровое поле. 

Сюжет игры: 
Игра рассчитана на 2-6 игроков. 
Игра начинается в понедельник (воображаемый). У каждого игрока есть команда из 10 

полностью здоровых человечков. В процессе жизни (игры) человечки попадают в различные опасные 
для здоровья жизненные ситуации (например, сердобольный человек кормит в парке голубей), в 
результате которых они чаще всего чем-то заболевают (например, пситаккозом). У игрока есть 
различные способы защитить и помочь своим человечкам (например, надеть ватно-марлевую повязку 
перед кормлением птиц и, если заболевание все-таки произошло, дать соответствующее лекарство). 
Задача игрока заключается в том, чтобы как можно скорее вылечить своих человечков и сохранить их 
как можно более здоровыми до конца игры – понедельника следующей недели, месяца, года и т.д. 
(игра может длиться сколько угодно долго, все зависит от желания и количества свободного времени у 
игроков). 

Так же было проведено анкетирование детей в возрасте от 12 до 14 лет. Анализ полученных 
данных показал, что понимание детьми способов профилактики заболеваний, знание возбудителей 
болезней и способов заражения улучшилось на 19%. Мы предполагаем, что при увеличении числа игр 
процент верных ответов увеличится. 

Выводы: 
1) Разработана механика игры. Игра построена таким образом, что в ней присутствуют как 

элементы обдуманного выбора игрока, так и элементы удачи и везения.  
2) Создана информационная база игры - справочник врача, содержащий всю необходимую для 

игры информацию. 
3) Проведено анкетирование детей в возрасте от 12 до 14 лет. Анализ полученных данных 

показал, что понимание детьми способов профилактики заболеваний и знание возбудителей болезней 
улучшилось на 23%, знание способов заражения – на 10%. В целом правильность ответов после игры 
возросла на 19%. 

4) Игра «Доживем до понедельника» может оказывать положительное влияние на 
экологическое образование детей благодаря улучшению понимания взаимосвязи человека и 
окружающего мира в повседневной жизни. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ОБЫКНОВЕННОЙ ЗЛАКОВОЙ SCHIZAPHIS 
GRAMINUM ROND. И ЧЕРЕМУХОВОЙ RHOPALOSIPHUM PADI L. ТЛЕЙ НА ПШЕНИЦЕ 

 
Моисеева Анастасия (Санкт-Петербург, 402 гимназия, 8 класс) 

Хрол Всеволод (Санкт-Петербург, 402 гимназия, 7 класс) 
ДД(Ю)Т «У Вознесенского моста» 

Научный руководитель: Кузнецова Т. Л. 
 
Пшеница (Tríticum) — ведущая зерновая культура во многих регионах мира, в том числе и в 

России. В 2013 году в мире было собрано 225 млн. га пшеницы, в России – более 45 тыс. т. Выделяют 
пшеницу мягкую, или обыкновенную (T. aestivum), пшеницу твердую (T. durum) и пшеницу 
плотноколосую или карликовую (T. compactum). Существует два основных "пшеничных пояса" - 
между 30 и 55° с.ш. (в этот пояс попадает наша главная житница – Кубань, где площади возделывания 
пшеницы около 4,5 тысяч га) и между 25 и 40° ю.ш. Пшеница подвержена поражению многими 
вредителями, в том числе такими важными, как злаковые тли, которые могут привести  
к потере 80-100% урожая. Среди злаковых тлей два вида – обыкновенная злаковая и обыкновенная 
черемуховая – встречаются на пшенице и поражают её одновременно. Первый вид все свое развитие 
проходит на злаках, тогда как второй зимует и начинает свое развитие весной на черемухе и лишь 
потом мигрирует на злаки, где развивается до конца лета. Однако, не изучен вопрос взаимодействия 
этих видов, в частности, усиливается или ослабляется их вредоносное воздействие на культуру.  В 
связи с этим и были проведены наши исследования. 

Цель настоящей работы – изучить особенности развития обыкновенной злаковой и 
черемуховой тли при раздельном и совместном развитии на пшенице. 

Для проведения опыта был выбран неустойчивый к вредителям сорт пшеницы Ленинградка, 
выведенный в Северо-Западном НИИ сельского хозяйства, среднеспелый, средняя урожайность около 
52 ц/га, максимальная – 66,6 ц/га. Тля разводилась в отделе генетики Всероссийского института 
растениеводства им. Н. И. Вавилова (ВИР) на всходах пшеницы. Условия развития: t +20-+21oC, длина 
дня – 16 часов. При проведении опыта всходы пшеницы в индивидуальных садках заселялись 
однодневными личинками тлей в трех вариантах: 1. одной личинкой обыкновенной злаковой тли 
(ОЗТ); 2. одной личинкой обыкновенной черемуховой тли (ОЧТ); 3. по одной личинке обоих видов. 
Повторность опытов 30-ти кратная. Состояние тлей определялось по параметрам: средняя 
плодовитость, продолжительность пререпродукционного периода развития, смертность, доля 
появления крылатых самок. Оценка достоверности различий осуществлялась по критерию Стьюдента 
и с помощью однофакторного дисперсионного анализа. 

В результате проведенных экспериментов получены следующие данные. При раздельном 
содержании плодовитость самок ОЗТ 13,9±0,9 личинок на 1 самку, ОЧТ – 17,8±0,9 (различия 
достоверны при р≤0,05); продолжительность развития ОЗТ 6,9±0,3 дня, а ОЧТ – 6,4±0,2 (различия 
недостоверны); крылатых самок у ОЗТ не появилось, а доля крылатых самок у ОЧТ составила18%; 
смертность ОЗТ 10%, а ОЧТ – 3% (различия достоверны). При совместном содержании самок двух 
видов тли: плодовитость ОЗТ 7,8±0,6 личинок на 1 самку, а ОЧТ – 9,2±0,9 личинок на 1 самку 
(различия достоверны); продолжительность развития у ОЗТ 7,8±0,1 дня, а у ОЧТ – 7,5±0,2 (различия 
недостоверны); доля крылатых самок у ОЗТ – 28%, а у ОЧТ – 3% (различия достоверны); смертность 
ОЗТ – 20%, а ЩЧТ – 3% (различия достоверны). 

Анализ результатов показал, что оба вида тли достаточно плодовиты, их самками в среднем 
было рождено более чем по 10 личинок в случае, когда на проростках пшеницы воспитывались 
личинки каждого вида индивидуально.  

При совместном содержании тлей плодовитость обоих видов снизилась почти в 2 раза. 
Продолжительность развития личинок до их превращения в имаго у черемуховой и 

обыкновенной злаковой тлей не различалась как при индивидуальном развитии, так и при совместном 
воспитании личинок этих двух видов. Однако, содержание личинок тлей совместно в одном садке 
привело к задержке их развития на 1 сутки. Крылатые особи у обыкновенной злаковой тли не 
появились при индивидуальном развитии, тогда как у черемуховой тли даже при самых 
благоприятных условиях 18% самок были крылатыми. При совместном содержании у обыкновенной 
злаковой тли доля крылатых самок возросла до 28%, а у черемуховой – снизилась в 6 раз. Анализ 
данных смертности тлей показал, что присутствие черемуховой тли неблагоприятно сказывается на 
развитии личинок обыкновенной злаковой тли – смертность увеличилась в 2 раза, тогда как 
присутствие обыкновенной злаковой тли не повлияло на смертность черемуховой тли. 
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Полученные материалы позволяют сделать заключение, что воздействие видов тли друг на 
друга неоднозначно. Оба вида тли неблагоприятно влияют друг на друга в плане снижения 
плодовитости и увеличения продолжительности развития. Присутствие обыкновенной черемуховой 
тли вызывает увеличение доли крылатых самок и смертности личинок у обыкновенной злаковой тли, а 
присутствие обыкновенной злаковой тли не влияет на смертность личинок и приводит к снижению 
доли крылатых самок. Таким образом, можно утверждать, что большее влияние на развитие другого 
вида оказывает обыкновенная черемуховая тля. 

 
 
 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ПО СОДЕРЖАНИЮ В НИХ НИТРАТОВ 
 

Распитин Дмитрий (Санкт-Петербург, 430 школа, 10 класс) 
Сидоренкова Ольга (Санкт-Петербург, 430 школа, 10 класс) 

ДЮЦ «Петергоф» 
Научный руководитель: Токмакова Т. Н. 

 
Проблема оценки загрязненности продуктов питания химическими веществами имеет 

непосредственное отношение к качеству продуктов питания – овощей, фруктов, соков, 
бутилированной воды. Зная концентрацию нитратов в продукте питания и количество продукта, 
употребленное в пищу в течение дня, можно рассчитать потребленное количество нитратов. Измерив 
концентрацию нитратов в продуктах питания, можно не только определить их пригодность для 
питания, но и оценить допустимые количества потребления.  

Практическая значимость исследования заключается в том, что данные работы можно 
использовать для пропаганды здорового образа жизни. 

Целью данного исследования была оценка качества продуктов питания и формирование 
навыков рационального потребления продуктов на основе сведений о содержании в них нитратов. 

Для выполнения данной цели были поставлены следующие задачи: 
1. Выяснить влияние нитратов на окружающую среду и организм человека; 
2. Определить пути снижения нитратов в продуктах питания; 
3. Определить содержание нитратов в продуктах питания, приобретенных в магазинах города 

Ломоносова, при помощи тест-системы для экспресс-анализа содержания нитратов в продуктах 
питания и водных средах «Нитрат-тест» и раствора дифениламина; 

4. Сравнить полученные результаты эксперимента с данными, приведенными в научно-
популярной литературе; 

5. Провести анкетирование среди учащихся 8-11 классов с целью выявления знаний по данной 
теме исследования; 

6. Дать рекомендации школьникам по возможному уменьшению содержания нитратов в 
продуктах питания и подготовить буклеты для учащихся «Что нужно знать о нитратах?». 

Для тестирования были взяты следующие образцы: овощи (огурцы, редис, томат), фрукты 
(яблоки, груши, бананы, мандарины, манго), зелень (сельдерей). 

Работа состояла из двух экспериментов: а) определение содержания нитратов в продуктах 
питания, приобретенных в магазинах города Ломоносова, при помощи «Нитрат-тест»; б) обнаружение 
нитратов в растительных объектах с помощью раствора дифениламина в серной кислоте. 

В каждом из исследуемых нами овощей и фруктов были обнаружены нитраты, но в 
количестве, не превышающем ПДК. 

Необходимо отметить, что у двух исследуемых объектов (банан, манго), по нашим данным, 
содержание нитратов очень близко к ПДК. А у других продуктов содержание нитратов, по нашему 
исследованию, меньше ПДК в два раза (груша и томат) или в три раза (яблоко и огурец). 

В результате проведенного эксперимента наибольшее содержание нитратов было обнаружено 
в сельдерее, банане и редисе (~200; ~200 и ~150 мг/кг соответственно). 

Наименьшее содержание нитратов, по результатам нашего исследования, содержится в яблоке, 
груше и манго (~20; ~30 и ~50 мг/кг соответственно). 

По результатам эксперимента мы выяснили: покупая продукты, содержащие большое 
количество нитратов (например, сельдерей, банан и редис), следует обращать внимание на то, что им 
требуется кулинарная обработка (правильная очистка, обрезка, возможное замачивание). 
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Низкое содержание нитратов в ходе нашего эксперимента наблюдается в следующих 
продуктах питания: в груше, мандарине, яблоке, томате и цветной капусте, так как при действии 
раствора дифениламина на сок исследуемого образца наблюдается быстрое обугливание. 

Среднее содержание нитратов оказалось в огурце и перце, так как при таких же условиях 
наблюдается появление синих вкраплений (перец) или синее окрашивание исследуемого образца 
(огурец). 

Самое высокое содержание нитратов оказалось в сельдерее, так как при тех же условиях 
наблюдалось появление темно-синего окрашивания. 

Результаты нашего эксперимента подтверждают то, что все продукты питания по способности 
накапливать нитраты делятся на три группы: с низким, средним и высоким содержанием нитратов. 

С целью выяснения осведомленности учеников старших классов о нитратах и рекомендациях 
по их снижению в продуктах питания, в октябре 2013 года было проведено анкетирование, в котором 
принимали участие 62 человека в возрасте 14-17 лет. 

Исходя из полученных результатов, мы можем сделать следующие выводы:  
1. Нитраты оказывают свое влияние на окружающую среду и организм человека. 
2. Минимальное содержание нитратов чаще бывает в овощах среднего размера. Добиться 

уменьшения количества нитратов в продуктах можно, соблюдая правила кулинарной обработки: 
чистка, вымачивание, отваривание. 

3. Мы определили содержание нитратов в продуктах питания, приобретенных в магазинах 
города Ломоносова. 

4. Сравнили полученные результаты эксперимента с данными, приведенными в научно-
популярной литературе. 

5. Провели анкетирование среди учащихся 8-11 классов школы и выявили знания учащихся по 
данной теме исследования: а) большинство учащихся (68%) знают, что такое нитраты; б) лишь 24% 
опрошенных знают о рекомендациях по снижению уровня нитратов в продуктах питания; в) и только 
23% учащихся стараются выполнять эти рекомендации. 

6. Дали рекомендации школьникам по возможному уменьшению содержания нитратов в 
продуктах питания на классных часах; подготовили буклеты. 

 
 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕМИПОПУЛЯЦИИ ЛИЧИНОК РУЧЬЕВОЙ МИНОГИ LAMPETRA 
PLANERI В РЕКЕ РАГУША В 2013 ГОДУ 

 
Якимович Денис (Санкт-Петербург, 591 школа, 9 класс) 

ЭБЦ “Крестовский остров”, Лаборатория экологии животных и биомониторинга “Эфа” 
Научный руководитель: Басс М. Г. 

 
Исследование проводилось в реке Рагуша Бокситогорского района Ленинградской области с 

12.06.2013 по 21.06.2013. Работа является продолжением серии исследовательских работ с 2003-2009 
годов. За время исследований уровень воды в реке часто менялся. В 2010 году все среднее течение 
реки полностью пересохло, и выжили только те пескоройки, которые ушли выше по течению. В 2011 
году участниками экспедиции Лаборатории экологии животных и биомониторинга пескоройки не 
обнаружены. В 2012 году на реке Рагуша исследования не проводились. Данная работа посвящена 
наблюдению за восстановлением гемипопуляции личинок миног.  

Цель: описать гемипопуляцию личинок ручьевой миноги в реке Рагуша в 2013 году. 
Задачи:  
1) выявить размерно-возрастную структуру гемипопуляции миног на различных участках реки 

и в различных типах грунта; 
2) выявить плотность поселения личинок миног на различных участках реки и зависимость 

плотности поселения личинок миног от типа грунта; 
3) сравнить результаты с данными 2009 года. 
Сбор материала производился с помощью пробоотборника оригинальной конструкции. 

Площадь грунта, захватываемого пробоотборником, – 200 см2. Количественные пробы брались через 
каждые 5 метров. Также брались дополнительные качественные пробы для более точного построения 
графиков размерно-возрастной структуры. Все пойманные пескоройки помещались в пробирки с 80% 
спиртом. Замеры проходили в лаборатории. Длина пескороек мерилась с помощью металлической 
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линейки. После этого с помощью бинокуляра МБС-10 подсчитывалось количество миомеров от 
последней жаберной щели до анального отверстия для определения вида миноги по гипотезе 
Макдональда (если количество миомеров больше 58, то данная пескоройка является ручьевой, если 
менее 58, то речной (цит. по Грачев, Горчаков, 2009). С полученными данными были произведены 
расчеты. Рассчитывалась плотность поселения личинок миног на разных участках реки и в разных 
типах грунта. Также строились графики размерно-возрастной структуры. Из предыдущих 
исследований известно, что у миног 1 года жизни средняя длина составляет 15 мм, 2 года – 43 мм, 3 
года – 71 мм, 4 года – 111 мм, 5 года – 120 мм и миноги 6 года имеют среднюю длину 131 мм (Грачев, 
Горчаков, 2009). Общее количество проб – 300, Количественных проб – 256; Качественных проб – 44; 
Общее количество пойманных личинок – 229; Личинок в количественных пробах – 44; Личинок в 
качественных пробах – 185. 

По графику размерно-возрастной структуры гемипопуляции миног в реке Рагуша, в среднем 
течении в 2013 году было определено, что присутствуют пескоройки 1 года жизни, 2 года жизни, 3 
года жизни, небольшое количество 4 года жизни и большее количество пескороек 5 года жизни. 
Пескоройки 6 года жизни отсутствуют. При сравнении графиков размерно-возрастной структуры в 
среднем течении в разных типах грунта было определено, что в песке присутствуют личинки миног 5 
года жизни, а в смеси почти отсутствуют. Это подтверждает ранее высказанное предположение о том, 
что личинкам старших возрастов удобнее фильтровать воду в песке (Кузнецов, Горчаков, 2007 цит. по 
Грачев, Горчаков, 2009). Минимальное количество пескороек 4 года жизни объясняется тем, что на 
2010 год пришелся 1 год их жизни, а как мы знаем, в 2010 было полное пересыхание среднего  
течения реки.  

Плотность поселения личинок миног в 2013 году в среднем течении в целом составила 
8,45±2,041, притом в песке 8,57±2,428, в смеси 8,46±3,887 и в иле 0. В устье 9,18±3,767, притом в 
песке 6,94±3,537, в смеси 0 и в иле 40±24,495. 

Плотность поселения личинок миног в 2009 году в среднем течении в целом составляла 
19.24±1.35, притом в песке 18.57±1.53, в смеси 21.51±2.98 и в иле 0. В устье 75.72±7.61, притом в 
песке 57.06±8.80, в смеси 26.86±4.20 и в иле 157.29±39.32. 

Достоверного различия плотности поселения личинок миног в разных грунтах и на разных 
участках реки не выявлено. При сравнении плотности поселения личинок миног 2009 года с 2013 
годом было выявлено, что популяция миног в реке восстановилась, но не до того уровня, который был 
2009 году. 

Выводы: 
1) В размерно-возрастной структуре гемипопуляции личинок миног в среднем течение реки 

Рагуши присутствуют личинки 1-5 годов жизни. Относительно небольшое количество личинок 4 года 
жизни объясняется пересыханием среднего течения реки в 2010 году. Подтверждено ранее 
высказанное предположение о том, что личинки старших возрастов предпочитают обитать в песке. 

2) Плотность поселения личинок миног в реке Рагуше составила 8,45±2,041 экз/м2 в среднем 
течении и 9,18±3,767 экз/м2 в устье, что меньше аналогичных показателей 2009 года. Различия между 
плотностью поселения личинок миног на разных участках реки и в типах грунта не выявлено. 

3) Популяция миног в реке Рагуша за период 2010-2013 гг. частично восстановилась. 
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Наши партнёры 
 
 

  
СПбГУП «Ленинградский зоологический парк» 
Санкт-Петербург, Александровский парк, д. 1, 
ст. м. «Горьковская», «Спортивная» 
ежедневно с 10:00 по 19:00 
тел.: (812) 232-82-60 
факс: (812) 232-82-50 
сайт: spbzoo.ru 
 

 
 
Торгово-развлекательный комплекс «Планета  
Нептун», Океанариум Санкт-Петербурга 
Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 86, 
ст. м. «Звенигородская», «Пушкинская» 
ежедневно – 10:00–20:00 
тел.: (812) 448-00-77 
сайт: planeta-neptun/oceanarium 
 

 
 
Детский литературно-художественный 
журнал «Костёр»  
Санкт-Петербург, Мытнинская ул., д.1/20 
тел.:  (812) 274-15-72 
сайт: kostyor.ru 
email: kostyo@yandex.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организаторы конференции считают своим долгом выразить огромную благодарность всем партнерам, 
благодаря активности которых участники конференции получили замечательные призы и возможность посетить 
с экскурсиями интереснейшие природные экспозиции в нашем городе. 
 

Научно-производственное объединение 
ЗАО «Кристмас+» 
Санкт-Петербург, ул. Константина 
Заслонова, д. 6 
тел./факс: (812) 575-50-81, 575-55-43 
сайт: christmas-plus.ru 
email: info@christmas-plus.ru 

ЗАО «Аквафор Маркетинг» 
Санкт-Петербург, Пионерская ул., д. 27А 
пн–пт: 9:00–19:00, сб: 11:00–18:00 
тел.: (812) 235-71-14 
тел./факс:  (800) 333-81-00, (812) 325-04-00 
сайт: aqauphor.ru 
 

ФГБОУН Ботаническй институт  
им. Комарова  
Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 2 
тел./факс: (812) 372-54-43, 372-54-39 
сайт: binran.ru 
 


