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Материалы XIX Конференции старшеклассников по биологии «Ученые будущего»

ОТ ОРГКОМИТЕТА

Дорогие друзья! Перед вами сборник материалов городской открытой научно-практи-
ческой конференции старшеклассников «Учёные будущего», которая состоялась 10–11
апреля 2015 года. Конференция была организована эколого-биологическим центром
«Крестовский остров» Санкт-Петербургского городского Дворца творчества юных при
участии и поддержке биологического факультета Санкт-Петербургского государствен-
ного университета.

В 2015 году на конференцию было заявлено 130 докладов, из них к участию приня-
то 128. Большинство участников составили школьники Санкт-Петербурга, кроме них
были представлены 7 иногородних исследований: 2 из города Астрахань, 5 из города
Гомель (Республика Беларусь). Всего в конференции приняли участие 208 человек:
133 докладчика, 65 экспертов, 10 гостей.

Участники представляли свои исследования на устной и стендовой сессиях, при этом
в рамках стендовой работали 7 тематических секций. Больше всего докладов было
представлено на секции «Ботаника и геоботаника» (20), на одну меньше — на сек-
ции «Зоология позвоночных и палеонтология». В экспертный совет, возглавляемый
заведующим кафедрой зоологии беспозвоночных СПбГУ, д. б. н. Андреем Игоревичем
Грановичем, входили преподаватели Санкт-Петербургского государственного универси-
тета, Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена,
специалисты Зоологического и Ботанического институтов РАН, Института физиологии
им. И. П. Павлова, Российского научно-исследовательского института травматологии
и ортопедии им. Р. Р. Вредена, Университета Вены (Австрия), Университета Турку
(Финляндия), Федерального медицинского исследовательского центра имени В. А. Ал-
мазова, Института эволюционной физиологии и биохимии имени И. М. Сеченова, Ин-
ститута экспериментальной медицины, Ленинградского зоопарка, Региональной обще-
ственной организации «Взгляд в будущее» и других учебных и научных учреждений
Санкт-Петербурга.

В ходе работы эксперты выделили 29 наиболее интересных, качественно выполнен-
ных исследований и отметили их авторов дипломами лауреатов конференции, а ав-
торам 60 докладов было предложено подготовить статью к публикации в сборнике
материалов. Некоторые докладчики удостоились специальных дипломов, учрежден-
ных организациями-партнерами конференции: Ленинградским зоопарком, Ботаниче-
ским институтом, журналом «Костер».

Особенно хочется отметить школьников, получивших именные призы Е. А. Нинбурга
и П. Н. Митрофанова. Лауреатом приза Е. А. Нинбурга «За фундаментальный подход
в проведении научно-исследовательской работы в области биологии» стал Дмитрий
Витенко (Аничков лицей, 10-й класс), выступивший с докладом «Находка хористодер
(Diapsida, Choristodera) в раннем мелу Западной Сибири»). Лауреатами приза П. Н.
Митрофанова «За увлеченность научным творчеством и первые успехи в проведении
биологических исследований» в этом году стали авторы четырёх докладов:

6



Предисловие

– Елисеева Мария (школа № 4, 6-й класс, доклад «Характеристика ценопопуляции
Pinus sylvestris L. на острове Пятякянсарет (шхерный район Ладожского озера)»

– Курышев Евгений (лицей № 64, 7-й класс, доклад «Влияние субстрата на некоторые
аспекты поведения монгольских песчанок, лабораторных крыс и дегу»)

– Петров Николай (лицей № 554, 6-й класс, доклад «Заселение серой вороной внутри-
дворовых территорий новостроек микрорайона озера Долгого в Приморском районе
Санкт-Петербурга и особенности ее гнездования»)

– Честникова Екатерина (гимназия № 61, 7-й класс, доклад «Исследование биологи-
ческих особенностей диких видов картофеля Южной Америки»)

Координатор конференции,
зав. отделом оргмассовой и методической работы

ЭБЦ «Крестовский остров» ГБНОУ «СПбГДТЮ»
А. В. Полоскин

ОТ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА

Дорогие читатели! Перед вами сборник научных работ, представленных «учеными
будущего» — школьниками, которые с энтузиазмом проводят настоящую, серьезную
научную работу в различных областях биологии. Все работы сборника в апреле 2015
года прошли апробацию на ежегодной конференции «Ученые будущего», проводимой
эколого-биологическим центром «Крестовский остров». В ходе конференции каждая
работа обсуждалась со сверстниками, их руководителями, экспертами; участники по-
лучили навыки представления данных своих исследований. Для некоторых это был
первый опыт презентации своей научной работы, ответов на вопросы специалистов в
каждой области биологии, в целом — научного общения. Материалы этого сборника
— квинтэссенция всей этой деятельности.

В некоторых случаях приятно говорить о традиционности. На фоне стремительных
изменений в сфере образования в целом — конференция «Ученые будущего» стала при-
вычной, традиционной в Санкт-Петербурге. Традиционным стало и издание сборника
научных работ школьников после ее окончания. Как и предыдущие сборники, этот
состоит из двух частей. Первая представляет наиболее зрелые работы, в результате
которых были получены самые значимые выводы. Каждое исследование в этой части
представлено в форме научной статьи, помещенной в соответствующий тематический
раздел. Вторая часть более конспективно знакомит с тезисами других работ, в которых
авторы, как правило, уже могут представить первые результаты, однако этих резуль-
татов еще не так много, чтобы они могли послужить основой статьи. Стоит отметить,
что по количеству представленных работ сборник этого года характеризуется более чем
троекратным перевесом в пользу первой (статейной) части. Возможно, здесь мы стал-
киваемся с тенденцией относительного увеличения количества «полновесных» научных
исследований школьников, представленных на конференции.
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Что хочется отметить, предваряя сборник. Во-первых, с удовлетворением отмечаю,
что впервые во многих статьях появилось англоязычное резюме. И дело здесь не в
простом следовании форме статьи научного журнала — а в том, что уже на ранних
этапах своей научной деятельности «ученые будущего» как само собой разумеющееся
воспринимают необходимость как минимум «двуязычности» в своей научной практи-
ке. Во-вторых, на мой взгляд, представленные в сборнике статьи стали более четко
структурированными. Это выражается и в языке изложения, и в рубрикации работ.
Традиционно хочется отметить тематическое разнообразие работ. Экология, популяци-
онная биология, флористика, фаунистика, физиология, биомедицина, палеонтология,
взаимодействия с паразитическими организмами — вот далеко не полный перечень
областей, которые вызывают интерес у молодых авторов. Соответственно, широк и
представленный методический арсенал полевых, лабораторных методов исследований.
Как правило, в работах использован вполне адекватный статистический аппарат.

При знакомстве именно с этим сборником у меня сложилось еще одно представление,
которое, возможно, свидетельствует о наличии одной значимой тенденции в интересах
молодых исследователей (а значит, об определенном векторе развития биологических
исследований в будущем). Речь идет о нацеленности их исследований на решение прак-
тических задач. Первый же раздел сборника «Агробиология и экология почв» содер-
жит четыре ярких экспериментальных работы, выполненных в области агробиологии.
Каждый последующий раздел также включает серии работ, либо непосредственно свя-
занных с возможностью практического использования результатов, либо с очевидным
развитием исследований в практико-ориентированном русле. Это не значит, что рабо-
ты, посвященные фундаментальным аспектам биологии, отсутствуют. Они есть, так же
как и в материалах предыдущих конференций. Безусловно, среди них есть и выпол-
ненные на высоком уровне. Возможно, меняется соотношение работ этих двух типов.
Возможно, такое впечатление складывается из-за того, что практико-ориентированные
работы становятся более весомыми.

В заключение небольшого предисловия мне бы хотелось поблагодарить молодых ис-
следователей и юных читателей этого сборника за энтузиазм и интерес к биологии.
Особая благодарность всем руководителям школьников: учителям школ, руководите-
лям кружков, организаторам конференции — людям, которые своим примером пробуж-
дают интерес ребят к науке, поддерживают его и, несмотря ни на какие «оптимизации»
системы образования с переводом ее в сферу услуг, закладывают основу «науки буду-
щего».

Председатель экспертного совета конференции,
заведующий кафедрой зоологии беспозвоночных СПбГУ,

д. б. н. А. И. Гранович
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ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ

Перед вами очередной сборник трудов участников научно-практической конферен-
ции старшеклассников «Учёные будущего», в котором представлены статьи и тезисы
биологической направленности. В этом году в сборнике опубликованы 36 статей и
11 тезисов, прошедших рецензирование специалистами в области биологии, экологии
и почвоведения. В сравнении с предыдущими годами структура сборника несколько
изменена: статьи объединены в соответствии с тематическими секциями, на которых
были представлены доклады. Мы надеемся, что это облегчит читателям поиск инте-
ресного им материала.

Создание сборника — большой труд, успешное завершение которого возможно толь-
ко при ответственном и уважительном отношении к процессу всех сторон: авторов и их
руководителей, редакторов и рецензентов. Мы бесконечно благодарны нашим рецен-
зентам: Д. А. Аристову, М. С. Бондаренко, П. Г. Ефимову, М. Р. Зайцевой, В. В. Злато-
гурскому, К. Ю. Зуевой, Ю. А. Иваненко, В. В. Ласточкину, Д. М. Мирину, А. Г. Рю-
мину, А. С. Свинолуповой, Н. Ю. Семеновой, Е. Р. Тараховской, Г. М. Тагирждановой,
Е. А. Фёдоровой, К. В. Шунькиной и Е. Л. Яковису.

Хочется отметить, что на завершающем этапе работы — подготовке издания к печа-
ти — начинают играть большую роль вопросы оформления, а также напомнить авторам
о важности соблюдения сроков и инструкций. Редакционная коллегия всегда открыта
для разумных предложений, воплощение которых в жизнь облегчит взаимодействие
всех участников процесса.

Конечно же, мы благодарим всех авторов за плодотворное сотрудничеcтво в работе
над сборником и желаем им успехов в научной деятельности. Мы надеемся, что опыт
публикации в сборнике станет для них полезным и поможет в дальнейшей жизни.

Редакторы сборника
П. Б. Дроздова, А. Е. Горных
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АГРОБИОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ ПОЧВ



Андреева Д. Влияние антропогенной нагрузки на почвенные условия

ВЛИЯНИЕ АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ НА ПОЧВЕННЫЕ УСЛОВИЯ В
РАЗЛИЧНЫХ ФИТОЦЕНОЗАХ В ЗАКАЗНИКЕ «ГРЯДА ВЯРЯМЯНСЕЛЬКЯ»

Андреева Дарья (гимн. 92, 10 кл.)
ЭБЦ «Крестовский остров», лаборатория агроэкологии и ресурсоведения

Научные руководители: Тимофеева Л. Г., к. п. н. Еремеева Е. Ю.

Darya Andreeva. Anthropogenic impact on soil conditions in diverse plant communities
of the ”Vyaryamyanselkya Peaks” reserve. Abstract. The ”Vyaryamyanselkya Peaks” reserve
is located in the Priozersky district of the Leningrad region. Our observations were carried out
from 8 to 14 July 2014 in the area around the reserve station Petyayarvi. Soil samples (203
total) were collected in areas with different soil compaction levels on a country road spanning
the territory of a pine forest, mixed forest and fields. The project aimed to find out which plant
communities undergo the most significant changes in terms of the soil and vegetation under
anthropogenic impact. Conclusions. 1. The lowest density of the soil, the highest abundance of
vegetation and the content of nitrate nitrogen was observed in the unspoiled area in the studied
plant communities. 2. Most of the track is subject to destruction. 3. In the pine forest the soil
was mainly sandy and loamy while it was loamy in the fields and sandy and loamy in the mixed
forest. 4. The soil is colored gray tones of varying intensity (gray and dark gray), red-brown and
yellow. 5. The lowest impact of compaction on the soil and vegetation was detected in the mixed
forest while the highest impact was detected in the pine forest.
Андреева Дарья. Влияние антропогенной нагрузки на почвенные условия в различных

фитоценозах в заказнике «Гряда Вярямянселькя». Аннотация. Заказник «Гряда Вяря-
мянселькя» расположен в Приозерском районе Ленинградской области. Наши исследования
проводились с 8 по 14 июля 2014 года на участке территории заказника в окрестностях
станции Петяярви. Пробы почвы отбирались в разных зонах уплотнения просёлочной доро-
ги, прошедшей по территории соснового леса, смешанного леса и поля; были отобраны 203
пробы почвы. Цель проекта: выяснить, в каких фитоценозах происходят более значитель-
ные изменения условий почвы и растительного покрова при антропогенном воздействии.
Выводы. 1. Наименьшая плотность почвы, наибольшее обилие растительности и содер-
жание нитратного азота наблюдается в нетронутой зоне в исследованных фитоценозах.
2. Больше всего разрушению подвержена колея. 3. На территории соснового леса почвы
в основном песчаные и супесчаные, по́ля — супесчаные, смешанного леса — супесчаные и
суглинистые. 4. Вид почв — иллювиально-железистый оруденелый подбур, он имеет окрас-
ку серых тонов разной интенсивности (серую и темно-серую), красно-бурую и желтую.
5. Наименьшее влияние уплотнение оказывает на параметры почвы и растительный по-
кров площадок в смешанном лесу, наибольшее — в сосновом, где растительный покров
полностью отсутствует на колее и бровке.

Введение
Заказник «Гряда Вярямянселькя» расположен в Приозерском районе Ленинградской

области. В советское время гряда получила название Мичуринская. В 1976 году часть
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гряды длиной 20 км вблизи поселков Ягодное и Петровский была признана особо охра-
няемой природной территорией. В 1996 году Правительство Ленинградской области
перевело ее в категорию государственного природного комплексного заказника регио-
нального значения под названием «Гряда Вярямянселькя». Цель создания заказника —
сохранить прекрасный образец не тронутой цивилизацией северной природы.

Одной из проблем заказника является расширяющиеся зоны большой рекреационной
активности, в связи с чем в пределах местных сообществ (смешанных лесов, сосняков)
происходит стихийное формирование автотрасс, что оказывает воздействие на развитие
данных фитоценозов. Особо следует отметить уплотнение почвы, которое влияет на ее
воздухо- и водопроницаемость, а также на глубину проникновения корней растений.

Почвы – это подлинное богатство человечества. Их образование длилось тысячеле-
тия, разрушение же почв вследствие нерадивого отношения к ним человека происходит
всего за несколько лет. Чаще всего оно необратимо или трудно исправимо [4]. Почвы
обеспечивают потребности растений в питании для создания той первичной биомассы,
которая используется в дальнейшем человеком, животными и микроорганизмами [6].

Почвы являются несущим основанием, по которому движется автотранспорт, поэто-
му для оценки качества автотрасс качества необходимо знать физико-механические
свойства почв и характер процессов, происходящих при взаимодействии с почвой ходо-
вых частей машин. Также при этом необходимо исходить не только из свойств самой
почвы, но и из характера естественной растительности, водного режима, рельефа, осо-
бенностей микроклимата и т. д. Особое значение в характеристике местообитания как
среды для роста растения занимает само растительное сообщество, произрастающее на
данном месте.

В наших исследованиях для выявления закономерностей изменения почвенных усло-
вий были выделены зоны уплотнения на грунтовых дорогах, по которым передвигается
автотранспорт. От уплотнения почвы страдает вся территория, но в разной степени.

Цель исследования — выяснить, в каких фитоценозах происходят наиболее значи-
тельные изменения условий почвы и растительного покрова при антропогенном воздей-
ствии. В задачи исследования входило:

1. Определить механический состав, окраску, плотность, влажность и кислотность
почвы;

2. Выявить возможную связь между изменениями различных почвенных парамет-
ров, вызываемыми уплотнением почвы;

3. Сравнить почвенные параметры в зонах уплотнения в различных фитоценозах;
4. Выявить, какие растительные сообщества наиболее уязвимы к антропогенным

нагрузкам.

Материалы и методика
Наши исследования проводились с 8 по 14 июля 2014 года на участке территории

заказника «Гряда Вярямянселькя» в окрестностях станции Петяярви.
На грунтовых дорогах, по которым передвигается автотранспорт, нами были выде-

лены зоны с разной степенью уплотнения: бровка, колея, обочина, нетронутая зона.
Обследованные дороги проходили по территории соснового леса, смешанного леса и
поля.
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Исследование почвы
Анализ почвы проводился по следующим параметрам: механический состав, струк-

тура, цвет, влажность, плотность, активная кислотность, количество нитратного азота.
Для определения механического состава использовался «метод шнура» (по Н. А.

Качинскому). Небольшое количество сырой почвы брали на ладонь, разминали до те-
стообразного состояния, раскатывали ребром ладони другой руки в шнур толщиной
3 мм и сворачивали в кольцо диаметром около 3 см. По тому, насколько качествен-
но удается сформировать шнур, выделяли разные градации по гранулометрическому
составу – от песка до глины. Если шнур не образуется, то данная почва песчаная,
если образуются зачатки шнура — супесчаная [5].Структура почвы определялась по
таблице почвенной структуры С. А. Захарова [5]. Определение окраски почвы про-
водили при рассеянном дневном освещении путём сравнения высушенных на воздухе
образцов почвы с треугольником цветов С.А. Захарова [1]. Актуальная кислотность
оказывает непосредственное влияние на корни растений и почвенные микроорганизмы.
Актуальную кислотность определяли в водной почвенной вытяжке. Для этого в колбу
помещали 2 г почвы, добавляли 10 мл дистиллированной воды. Полученную суспензию
встряхивали, давали отстояться осадку. Затем к 3 мл почвенной вытяжки добавляли
универсальный индикатор и сравнивали окраску со шкалой окраски раствора инди-
катора [3]. Объемная масса характеризует плотность почвы: Чем плотнее почва, тем
выше ее объемная масса, и наоборот. Пробы отбирали буром со съемным стаканчиком
объемом 100 см3 отбирали пробы, после чего стаканчик отделяли от бура, взвешивали
вместе с почвой. Затем почву из стаканчика бура высыпали в химический стакан и

высушивали. Объемная масса почвы (г/с3) =
масса сухой почвы

объем стаканчика бура
.

Для определения влажности почвы почвенные стаканчики с влажной почвой взве-
шивали и ставили в сушильный шкаф для сушки при температуре 100–105 °С до ста-
билизации веса (6–8 часов). Затем стаканчики охлаждали, поместив их в эксикаторы,

и опять взвешивали. Полевую влажность почв рассчитывали по формуле: 𝑉 =
а × 100

в
,

где а — вес испарившейся влаги (г), в — масса абсолютно сухой почвы (г).
При определении нитрат-анионов в градуированную пробирку наливали 6 мл анали-

зируемой вытяжки, прибавляли дистиллированную воду до метки «11 мл», перемеши-
вали. Добавляли в пробирку 2 мл свежеприготовленного реактива на нитрат-анионы,
закрывали пробирку пробкой и перемешивали раствор. Добавляли в пробирку около
0,2 г порошка восстановителя (производитель ЗАО «Крисмас+»), используя шпатель.
Закрывали пробирку пробкой и тщательно перемешивали раствор. Оставляли пробир-
ку на 5 минут для полного протекания реакции, периодически встряхивая пробирку.
Переливали раствор из пробирки в сосуд для колориметрии до метки «10 мл», стараясь
не допускать попадания осадка в сосуд. Проводили визуальную колориметрию пробы.

Для того чтобы выявить возможную связь между изменениями различных почвен-
ных параметров (плотности и рН), которые вызывают уплотнение почвы, был применен
корреляционный анализ. Сравнивались почвенные параметры отобранных проб в зонах
вытаптывания различных фитоценозов.
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Методика определения плотности растительного покрова
В обоих типах леса пробы отбирались на девяти трансектах по 7 проб на каждой, а

на территории поля на 11 трансектах по 7 проб на каждой.
На каждой из исследованных площадках определялось количество экземпляров рас-

тений.
Плотность растительного покрова определялась в баллах (таблица 1).

Таблица 1. Определение среднего обилия растительного покрова на исследуемых
участках.
Баллы Процент обилия, % Показатели обилия

0 0 Растительный покров отсутствует
1 5–10 Несомкнутый травяной покров, единичные растения
2 10–35 Между растениями довольно значительные расстояния

3 35–50
Растения близко находятся друг от друга,

образуя сомкнутый покров, но видны «дыры»
4 >50 Растения образуют сомкнутый покров

Результаты и обсуждение
Почвенные пробы различных зон уплотнения просёлочной дороги, прошедшей по

территории соснового леса, смешанного леса и поля, имели окраску серых тонов раз-
ной интенсивности (серую и темно-серую), красно-бурую и желтую. Почвенный ареал
подбура иллювиально-железистого оруденелого, в котором проводились наши исследо-
вания, расположен в 1 км на юго-запад от железнодорожной станции Петяярви [2].

По гранулометрическому составу исследованные нами проб почвы песчаные и супес-
чаные, где преобладающими фракциями являются фракции среднего и крупного песка,
доля глинистых частиц незначительна. На территории соснового леса почвы в основ-
ном песчаные и супесчаные, поля — супесчаные, смешанного леса — супесчаные и
суглинистые.

Структура исследованных проб почвы зернистая и крупнозернистая. На территории
соснового и смешанного леса больше проб почвы с крупнозернистой структурой, а
на территории поля — с зернистой. Однако в зоне самого значительного уплотнения
почвы — колее — отмечена порошистая структура почвы, что говорит о её распылении
ходовыми частями машин.

Влажность почвы в отобранных пробах в основном удовлетворительная и хорошая.
Низкая влажность почвы отмечена у песчаных и части супесчаных почв. Можно заме-
тить, что эти два параметра связаны.

Почва исследованных нами проб характеризовалась слабо-кислой реакцией среды.
Среднее значение плотности почвы в различных типах леса в нетронутой зоне бла-

гоприятна для роста и развития растений. В различных зонах уплотнения просёлоч-
ной дороги плотность почвы значительно выше, чем в нетронутой зоне. Особенно она
высока в зоне колеи. Наибольшая плотность почвы в зоне колеи отмечена на просе-
лочной дороге, проходящей по полю, она составляет 1,83 г/см³ и даже за пределами
дороги превышает оптимальную для растений (1,25–1,35 г/см³). Все зоны уплотнения
на исследованных территориях имеют плотность почвы превышающую оптимальную.
Особенно высока плотность почвы в зоне колеи. Наибольшая плотность почвы в зоне
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колеи отмечена на проселочной дороге, проходящей по полю, она составляет 1,83 г/см³.
Вероятно, более рыхлые почвы поля сильнее поддаются уплотнению колёсами машин.

Вне территории дороги наиболее обеспечена нитратным азотом почва поля —
17,7 мг/кг, затем следует почва смешанного леса — 17,05 мг/кг. Самой бедной из
исследованных нами почв по содержанию нитратного азота является почва сосново-
го леса — 15,99 мг/кг. Это можно объяснить различием поступления органического
вещества в почву и процессов его разложения и превращения в гумус. Все зоны уплот-
нения дороги на всех исследованных территориях содержат в почве нитратного азота
меньше, чем территории вне дороги. Особенно значительные потери нитратного азота
отмечены в зоне уплотнения колеи в сравнении с нетронутой зоной вне дороги. На
территории поля эта потеря составляет 29%, на территории соснового леса — 13%, на
территории смешанного леса — 10%. Таким образом, механические нарушения поч-
вы обуславливают ухудшение физических (водно-тепловых, воздушных) и химических
свойств почвы.

Наименьшая плотность растительного покрова наблюдается на колее и бровке, наи-
большая — на нетронутой зоне и обочине. В сосновом лесу отсутствует растительность
на колее и бровке, предположительно это связано с тем, что растения данного фитоце-
ноза (мхи, плауны и прочие) медленно растут и легко повреждаются.

В смешанном лесу отмечено наибольшее в пределах исследованных площадок коли-
чество растений на бровке и колее.

В поле на колее на некоторых площадках отсутствует растительный покров, но при
этом он сильно развит и практически одинаков на бровке, обочине и нетронутой зоне,
возможно, это происходит потому, что растения поля изначально являются придорож-
ными (табл. 2).

Таблица 2. Среднее количество экземпляров растений в баллах на учётных площад-
ках просёлочной дороги в разных зонах уплотнения.

Учётные площадки Нетронутая зона Обочина Колея Бровка
Сосновый лес (1-7) 1,7 1,5 1,5 1,0
Сосновый лес (8-14) 1,6 3,5 0,5 1,3
Сосновый лес (50-56) 2,5 1,8 0 0
Сосновый лес (57-63) 2,2 1,8 0 0
Сосновый лес (64-70) 2,2 1,8 0 0
Сосновый лес (119-125) 2,4 1,5 0 0
Сосновый лес (126-132) 2,3 0,8 0 2,0
Сосновый лес (136-142) 1,8 0,6 0 3,0
Сосновый лес (168-174) 2,0 2,0 0 0
Сосновый лес (196-202) 1,8 1,4 0,5 1,5
Смешанный лес (22-28) 2,3 2,0 2,5 2,6
Смешанный лес (29-35) 2,3 2,6 1,9 3,0
Смешанный лес (71-77) 2,3 2,5 2,0 2,5
Смешанный лес (78-84) 2,2 2,6 2,3 3,0
Смешанный лес (85-90) 1,8 2,2 1,0 2,1
Смешанный лес (133-139) 1,5 2,0 2,0 2,0
Смешанный лес (140-146) 1,8 2,0 2,0 2,0
Смешанный лес (182-188) 1,6 2,0 2,0 1,8
Смешанный лес (189-195) 1,5 2,0 1,7 2,8

15



Материалы XIX Конференции старшеклассников по биологии «Ученые будущего»

Поле (15-21) 2,4 2,4 2,0 2,9
Поле (36-42) 2,6 2,6 2 2,6
Поле (91-97) 1,8 2,1 0 2,4
Поле (98-104) 1,9 2,0 0 2,0
Поле (105-111) 2,0 2,3 2,0 2,2
Поле (112-118) 2,1 2,5 2,0 2,3

Выводы
1. Наименьшая плотность почвы, наибольшая плотность растительности и содержание

нитратного азота наблюдается в нетронутой зоне в исследованных фитоценозах.
2. Больше всего разрушению подвержена колея, она имеет наибольшую из всех зон

плотность, самое низкое содержание нитратного азота, структура почвы пылеватая,
что отрицательно влияет на обилие растительного покрова.

3. Отмечено отсутствие влияния уплотнения на гранулометрический состав и влаж-
ность, при этом сохраняется зависимость влажности от гранулометрического соста-
ва. На территории соснового леса почвы в основном песчаные и супесчаные, по́ля —
супесчаные, смешанного леса — супесчаные и суглинистые.

4. Наименьшее влияние уплотнение оказывает на параметры почвы и растительный
покров площадок в смешанном лесу, наибольшее — в сосновом, в нем растительный
покров полностью отсутствует на колее и бровке.
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ВЛИЯНИЕ ПОДВОЕВ НА ЖИЗНЬ НЕКОТОРЫХ СОРТОВ ЯБЛОНЬ

Никольская Анастасия (гимн. 205, 8 кл.)
ЭБЦ «Крестовский остров»,

лаборатория агроэкологии и ресурсоведения
Научный руководитель: Тимофеева Людмила Геннадьевна

Введение
Яблоня является важнейшим плодовым растением. В яблоках содержится до 16%

сахаров, 0,2–0,9% органических кислот, 0,06–0,26% дубильных веществ, витамины С,
В1, В2, А, РР. Яблоки едят свежими, используют для компота, варенья, повидла, ки-
селя, пастилы, сока, мармелада, вина, кваса, различных консервов. Для длительного
хранения их сушат, замораживают, маринуют, замачивают. Яблочным повидлом на-
чиняют пироги и конфеты. Яблоня — хороший медонос. Древесина имеет красивую
текстуру, используется на различные мелкие поделки. Плоды употребляют в народной
медицине при желудочно-кишечных заболеваниях [5].

Для увеличения производства плодов яблони необходимо внедрение наиболее цен-
ных сортов и прогрессивных технологий возделывания садов. Яблоня домашняя имеет
сложное гибридное происхождение, и развивалась она из разных видов под прямым
воздействием человека. К 1980 году в мире насчитывалось около шести тысяч сортов
яблонь, а в наше время известно еще больше.

Примечательно, что многие сорта яблонь не выращивают на собственных корнях.
Одни — из-за того, что они плохо укореняются, у других корни причиняют много хло-
пот, третьи вырастают в большие, плохо плодоносящие деревья. Чтобы этого избежать,
яблони обычно прививаются на различные подвои.

В процессе жизнедеятельности привитых растений происходит взаимное влияние
подвоя и привоя. Под влиянием питательных веществ, вырабатываемых листьями при-
воя, корневая система подвоя, лишенная своих листьев, претерпевает значительные
изменения. Несомненно, привои разных сортов неодинаково изменяют различные под-
вои, причём это влияние можно определить только опытным путём. О влиянии подвоя
можно судить по внешним повреждениям привитых растений, по сопротивляемости их
организма неблагоприятным факторам внешней среды (морозоустойчивости, зимостой-
кости, содержанию аскорбиновой кислоты), а также по их фотосинтетической актив-
ности.

Изменения привоя под влиянием подвоя не являются наследственными и не сохра-
няются при переносе привоя на другой подвой. Подбором подвоев можно регулировать
силу роста привитого дерева, урожайность, качество плодов, вступление в плодоноше-
ние, устойчивость к стрессовым факторам [2].

Отсюда целью нашей работы стало изучение влияния подвоя яблони дикой лесной на
жизнь некоторых культурных сортов яблони. В задачи наших исследований входили:
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1. Оценка состояния семилетних привитых деревьев шести разных сортов яблони
по внешним повреждениям;

2. Определение морозоустойчивости и зимостойкости привитых растений;
3. Определение содержания хлорофилла в листьях привоя и подвоя исследуемых

привитых растений, а также аскорбиновой кислоты в их листьях, коре и плодах.

Материалы и методика

Наши исследования проводились в лабораторных условиях на базе ЭБЦ «Крестов-
ский остров» и в саду, расположенном на юге Ленинградской области, в 2013 и 2014
годах.

В качестве подвоя в обследуемом саду были использованы яблоня дикая лесная,
сильнорослый подвой А2 и сеянец Антоновки белой. В качестве привоев были взяты
сорта яблони: Пепин шафранный (сорт И. В. Мичурина), Антоновка белая могилевская
(Белорусский сорт), Папировка (белый налив прибалтийский), Коричное полосатое,
Грушовка и Коробовка. Эти сорта хорошо зарекомендовали себя по своим вкусовым
качествам, и за их сохранение высказываются многие садоводы-любители.

Пепин шафранный. Зимний сорт селекции И. В. Мичурина, полученный от скре-
щивания Ранета Орлеанского с гибридом Пепин Литовский Ö Китайка. Сорт райони-
рован в областях по Северо-Западному, Центральному, Волго-Вятскому, Центрально-
Черноземному, Северокавказскому, Средневолжскому, Западно-Сибирскому и Восточно-
Сибирскому районам РФ. Дерево средних размеров, с кроной округлой формы с по-
никшими ветвями. Побеги длинные, тонкие, зеленоватые, с серым налетом, сильно
опушены. Листья маленькие, овальной формы с удлиненным острым кончиком, мато-
вые, серые. Обладает средней зимостойкостью.

Антоновка белая могилевская (Белорусский сорт). Антоновка — сортотип яблони,
который часто описывается как сорт Антоновка обыкновенная. Сорт народной селек-
ции. Выделяется среди других сортов зимостойкостью, нетребовательностью к почве,
урожайностью. Антоновка белая не является клоном Антоновки обыкновенной. Воз-
можно, это её сеянец. Антоновка белая приносит очень эффектные крупные белые
плоды, но по общему количеству полезных признаков значительно уступает Антоновке
обыкновенной. Обладает средней зимостойкостью.

Папировка (белый налив прибалтийский). Деревья средних размеров с широкопи-
рамидальной кроной. Плоды средней величины, мало уплощенные, округло-конические,
с широкими ребрами. Окраска плодов без румянца, зеленовато-желтая. Подкожные
точки многочисленны, крупные, зеленоватые или белые. Кожица тонкая, нежная, глад-
кая, сухая. Плодоножка средней длины или длинная. Воронка средней ширины и глу-
бины. Плодоносит на 4–5 год после посадки. Урожайность средняя. Характеризуется
сравнительно высокой зимостойкостью.

Коричное полосатое. Деревья сильнорослые. Крона широкопирамидальная или мет-
ловидная. Ветви длинные, тонкие, оголенные, в нижней части слабо облиственные.
Обрастающих веток мало. Побеги средней толщины, темно-коричневые, слабо опушен-
ные. Плоды средней или ниже средней величины, сильно уплощенной формы, без ребер
или с небольшими долями. Покровная окраска в виде темно-красных резко очерченных
полос и крапин по слабовыраженному красноватому фону с солнечной стороны. Пло-
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доножка длинная. Мякоть плодов плотная, желтоватая, кисловато-сладкая, нежная,
десертного вкуса. Яблоня зимостойкая.

Грушовка. Деревья довольно больших размеров, густолиственные. Крона прочная,
широкопирамидальная. Плоды раннелетнего созревания, ниже средней величины или
мелкие, сильно уплощенные, слаборебристые. Кожица гладкая. Основная окраска жел-
товато-зеленая, белеющая при созревании. Плодоножка короткая, средней толщины
или тонкая. Мякоть плодов белая с желтоватым оттенком, рыхлая, сочная, нежная,
кисло-сладкая, ароматная, часто с преобладанием кислоты. Дерево отличается обиль-
ным, но нерегулярным урожаем. Высокая зимостойкость.

Коробовка. Раннелетний сорт народной селекции. Деревья среднерослые, долговеч-
ные, сравнительно рано вступают в плодоношение. Плоды мелкие, часто неравнобокие,
плоские, без ребер, грязновато-зеленые или желтые, с неяркими оранжево-красными
полосами. Мякоть плода желтоватая, плотная, почти без кислот. Урожайность умерен-
ная. Характеризуется высокой зимостойкостью.

Яблоня лесная. Деревья высотой 3–5 метров. Крона плотная, кора бурая. Плоды
шарообразные, желто-зеленые, с пятном красного цвета. Горько-кислый деревянистый
вкус. Диаметр плода 2–4 см. Семена содержат слабоядовитый амигдалин. Природный
ареал обитания — от Центральной Европы до Передней Азии. Встречается в Альпах
до высоты 1100 метров над уровнем моря. Медонос. Имеет хорошую морозостойкость.
Яблоня широко распространена на территории России. В качестве подвоя используют
сеянцы местных форм. Они неприхотливы к почвам, совместимы с культурными сорта-
ми, семена их легко заготовить. Привитые деревья вырастают мощными, долговечными
и урожайными. Недостатки: стержневая корневая система и невысокая зимостойкость.

Таким образом, в наших исследованиях были следующие варианты:
1. Подвой: дикая лесная яблоня, привой: Пепин шафранный;
2. Подвой: дикая лесная яблоня; привой: Антоновка белая могилевская;
3. Подвой: дикая лесная яблоня; привой: Папировка (белый налив прибалтийский);
4. Подвой: дикая лесная яблоня; привой: Коричное полосатое;
5. Подвой: дикая лесная яблоня; привой: Грушовка;
6. Подвой: дикая лесная яблоня; привой: Коробовка;
7. Подвой: А2; привой: Папировка;
8. подвой: сеянец яблони Коробовка; привой: Папировка.
В маточно-сортовом саду, где отбирался исследуемый материал, есть и сеянцы пло-

доносящей дикой лесной яблони. Этот материал также использовался для анализа.
Лабораторные исследования проводились на материале, отобранном в конце лета

2013 г. и середине лета 2014 г. В каждом варианте было пять яблонь. Ветки и плоды
для лабораторных исследований отбирались из средней части кроны в первой половине
дня.

В наших исследованиях использовались следующие методы:
— Оценка морозоустойчивости привоев яблонь проводилась с помощью метода охла-

ждающих смесей и методом замораживания [3];
— Определение количества аскорбиновой кислоты в коре, листьях и плодах каждого

исследованного сорта проводилось с помощью краски Тильманса [4];
— Содержание хлорофилла в листьях исследуемых растений определялось колори-

метрическим методом [6];
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— Оценка состояния плодовых деревьев яблони проводилась с использованием ин-
струкции по инвентаризации зеленых насаждений. При оценке повреждений учи-
тывались: наличие мёртвых или усыхающих ветвей в верхней половине кроны,
облом вершины, дупла, наклон ствола на 10 градусов и более [1].

Результаты и обсуждение
При анализе морозоустойчивости привоев исследуемых сортов яблонь нами учиты-

вались повреждения листьев при 0, −4, −8, −12, −16 и −20 °С и стеблей при темпе-
ратуре −5 °С. Наименьшее повреждение листьев имели сорта Грушовка и Коробовка,
привитые на дикую лесную яблоню. У этих сортов гибель 50% листовой поверхности
наступала в интервале температур от −16 до −20 °С.

В остальных вариантах в этом интервале температур наступала гибель 60–80% ли-
стовой поверхности.

Повреждение коры стебля при температуре −5 °С наблюдается у сортов Пепин ша-
франный и Антоновка белая, привитых на яблоню дикую лесную, и Папировка, приви-
того на подвой А2, причём у сорта Пепин шафранный повреждения наибольшие.

У подвоя А2 зимостойкость средняя, в то время как у подвоев дикой лесной яблони
и Коробовки — высокая. Сорта Пепин шафранный и Антоновка белая в нашей зоне
обладают средней зимостойкостью, Папировка — относительной зимостойкостью, Гру-
шовка и Коробовка — высокой морозостойкостью. Эта зависимость сохраняется и на
привоях этих сортов на дикую лесную яблоню. Однако прививка Папировки на Коро-
бовку увеличивает её зимостойкость (относительно привоя на дикой лесной яблони).

Все яблони, кроме наиболее уязвимых сортов, отмеченных выше, имеют хорошее
состояние. Это семилетние хорошо развитые плодоносящие деревья, имеющие один
ствол диаметром от 11 до 12 см и расположенные в рядовой посадке. Привои Пепина
шафранного и Антоновки белой на лесной дикой яблоне имеют небольшие морозобоины
на коре, а привой Папировки на подвое А2 — усыхающие ветки в верхней половине
кроны. Такое состояние яблонь можно оценить как удовлетворительное.

Участвуя во всех окислительно-восстановительных процессах в растительном орга-
низме, аскорбиновая кислота способствует нормальному развитию и повышению со-
противляемости организма неблагоприятным факторам внешней среды. Сорта, содер-
жащие большое количество аскорбиновой кислоты, характеризуются повышенной мо-
розоустойчивостью.

Сорт Папировка, привитый на сеянец Коробовки, содержит аскорбиновую кислоту в
листьях, коре и плодах в бо́льших количествах, чем этот же сорт, привитый на дикую
лесную яблоню. Этот же сорт, привитый на подвой А2, имеет самое низкое содержа-
ние аскорбиновой кислоты среди исследованных, оно ниже, чем у дикой лесной яблони.
Сорт Коричное полосатое, привитый на дикую лесную яблоню, содержит аскорбиновую
кислоту в листьях, коре и плодах в таком же количестве, как и у подвоя. Наибольшее
содержание аскорбиновой кислоты в листьях и плодах отмечено у Грушовки и Коробов-
ки, привитых на дикую лесную яблоню. Во всех остальных исследованных вариантах
количество аскорбиновой кислоты превышает её содержание в подвое дикой лесной
яблони на 11,5– 12,1% в коре, на 5,0–18,3 % в листьях и на 5,0–28,5 % в плодах.

Количество хлорофилла является показателем фотосинтетической активности рас-
тения и, следовательно, его обеспеченности органическими веществами. Наименьшее
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Таблица 1. Некоторые биохимические показатели листьев, плодов и коры исследуемых
привитых сортов яблонь

Варианты
Содержание хлорофилла
в мг/г сырой массы листа

Содержание аскорбиновой
кислоты в мг/100 г

кора лист плод
Подвой: дикая лесная яблоня,
привой: Пепин шафранный

6,72 12,6 12,6 13,9

Подвой: дикая лесная яблоня,
привой: Антоновка белая

7,86 12,6 12,6 15,0

Подвой: дикая лесная яблоня,
привой: Папировка

7,34 12,6 13,2 15,5

Подвой: дикая лесная яблоня,
привой: Коричное полосатое

8,56 11,3 12,6 12,6

Подвой: дикая лесная яблоня,
привой: Грушовка

8,86 18,9 18,9 25,2

Подвой: дикая лесная яблоня,
привой: Коробовка

9,53 12,6 15,8 18,9

Подвой: А2,
привой: Папировка

7,23 11,3 11,8 11,8

Подвой: сеянец яблони Коробовка,
привой: Папировка

8,72 13,0 14,9 16,2

Дикая лесная яблоня 8,37 11,3 12,6 12,6

содержание хлорофилла отмечено у Пепина шафранного, наибольшее — у Грушовки
и Коробовки, привитых на дикую лесную яблоню. У сортов Папировка и Антоновка
белая, привитых на дикую лесную яблоню, содержание хлорофилла в листьях меньше,
чем у подвоя. У Папировки, привитой на подвой А2, показатель содержания хлоро-
филла меньше, чем у этого же сорта, привитого на сеянец яблони Коробовка и дикую
лесную яблоню. Показатель содержания хлорофилла у Папировки, привитой на сеянец
яблони Коробовка, близок к показателю этого же сорта, привитого на дикую лесную
яблоню (8,72 мг/г и 8,37 мг/г).

Полученные данные полностью согласуются с состоянием яблонь и их морозоустой-
чивостью.

Выводы
1. Исследуемые подвои влияют на морозоустойчивость и зимостойкость привитых рас-

тений, их состояние, содержание аскорбиновой кислоты в коре, листьях и плодах
яблони, а также на содержание хлорофилла и общее состояние дерева.

2. Наилучшим подвоем из исследованных нами сортов является сеянец культурной
яблони Коробовка.

3. Сорта со средней зимоустойчивостью, привитые на зимоустойчивый подвой дикой
лесной яблони, чувствуют себя хуже, чем сорта с высокой зимоустойчивостью.
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СОРТОИСПЫТАНИЕ ОВСА

Фёдорова Елизавета (365 шк., 7 кл.), Надёжина Анна (365 шк., 7 кл.)
ЭБЦ «Крестовский остров»,

лаборатория агроэкологии и ресурсоведения
Научный руководитель: Тимофеева Людмила Геннадьевна

Введение
Зерно овса — прекрасный концентрированный корм. Оно имеет большое значение

при выращивании молодняка и птицы, при откорме животных. Хорошим грубым кор-
мом служит овсяная солома. Овес широко используется на зеленый корм, сено и силос,
особенно в смеси с однолетними бобовыми культурами — викой яровой, горохом, чиной
посевной.

В составе белков семян овса имеются все незаменимые для человека и животных
аминокислоты. По их содержанию белки овса не уступают белкам пшеницы, а по
некоторым аминокислотам даже превосходят их. По содержанию жира (4–6%) зерно
овса значительно превосходит другие злаковые хлеба. Значительную часть зерна овса
составляет крахмал (около 40%) [1]. Зерно овса также содержит витамины. Наиболее
подробно изучены витамины группы В. Содержание витамина В1 (тиамина) в зерне
овса выше, чем в зерне пшеницы и ячменя [3].

Овес широко используется для переработки в пищевые продукты. Из него делают
овсяную крупу различных видов — недробленую, резаную, плющеную, шлифованную
номерную, овсяные хлопья, лепестковые хлопья, коричневую крупу, а также муку и
толокно [9].

Основные площади посева овса в России находятся в Нечерноземной зоне РФ и
Сибири. При соблюдении технологии возделывания овес может давать 4–5 т с 1 га и
более [11]. Важнейшим условием дальнейшего роста урожайности является широкое
внедрение в практику лучших сортов, повышение качества семенного материала. Зна-
чение сорта для повышения урожая сельскохозяйственных культур доказано наукой и
практикой. По мнению ряда ученых, среди основных факторов, влияющих на величину
урожая, первое место принадлежит сорту, второе — удобрениям, третье — мероприя-
тиям по уходу за посевами и их защите от болезней, вредителей и сорных растений.
Мировая практика и данные научно-исследовательских учреждений свидетельствуют,
что в общем повышении урожайности сельскохозяйственных культур на долю сорта
приходится от 25 до 50% [2].

Сорт — основа производства любой растительной продукции, которая определяет
основные требования к технологии возделывания, качество получаемой продукции, ее
энергоемкость. Он является главным фактором, влияющим на величину и качество уро-
жая благодаря лучшему использованию почвенно-климатических и погодных условий,
соответствию требованиям, а нередко и «прихотям» рынка, отзывчивости на примене-
ние техногенных факторов, а также новейших достижений науки. Сорт является одним
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из ведущих факторов повышения урожайности, на долю которого в настоящее время
приходится свыше 40 % ее прироста, и в будущем роль этого фактора будет возрастать.

Целью данной работы является исследование влияния сорта на качество продоволь-
ственного зерна овса. В задачи исследования входило:

1. Изучение литературы по высокоурожайным сортам овса, районированным в Ле-
нинградской области, и технологии их возделывания;

2. Исследование посевного материала урожая 2014 г. по группе морфометрических
параметров: высоте главного побега, общей сухой биомассе растения и зерновой
продуктивности;

3. Исследование посевного материала урожая 2014 г. по группе физиолого-биохими-
ческих параметров: суммарному количеству хлорофиллов, количеству аскорбино-
вой кислоты;

4. Исследование качества зерна 1-го класса, продовольственного, исследуемых на-
ми сортов овса урожая 2013 г. по показателям натуры, плёнчатости, сорной и
зерновой примесей, заражённости вредителями;

5. Изучение фенологии развития растений овса исследуемых сортов за вегетацион-
ный период 2014 г.

Материал и методика
Растения овса исследуемых сортов выращивались в пределах городской черты Санкт-

Петербурга в 2014 г. в открытом грунте посевной площадки эколого-биологического
центра «Крестовский остров».

Почва посевной площадки среднеплодородная, пригодная для культуры овса: легко-
суглинистая, с pH 6,5–6,8, слабо засоленная сульфатами и гидрокарбонатами, мало-
обеспеченная по содержанию общего азота и фосфора и среднеобеспеченная по содер-
жанию калия.

Растения произрастали при естественных колебаниях температуры, влажности, атмо-
сферного давления, ветровой нагрузки и чистоты воздуха. При этом некоторые условия
произрастания корректировались с целью предотвращения дефицита почвенной влаги
и минерального питания.

Предшественником овса была соя. Под предшествующую культуру вносилось орга-
ническое удобрение, а перед посевом овса — комплексное удобрение. Овёс высевался
в середине мая вручную с равномерным расположением семян узкорядным способом с
междурядьями 7–8 см. Каждый сорт высевался в два ряда длиной 3 метра каждый.
В каждом ряду высевалось по 25 семян. Посевной материал был отсортированным,
достаточно крупным и выровненным.

В наших исследованиях использовались следующие районированные сорта:
— Астор. Сорт завезен из Голландии, районирован в Ленинградской области. Сорт

Астор высевался активированными омагничиванием и не активированными омаг-
ничиванием семенами [7].

— Борус. Сорт завезен из Германии, районирован в Ленинградской, Новгородской и
Вологодской областях [7].

— Вятский (овес голозерный Вятский). Сорт овса голозерного Вятский включен в
Государственный реестр селекционных достижений с 2007 года, допущен к ис-
пользованию в Российской Федерации: Тверская, Нижегородская области, Перм-
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ский край, Республика Марий Эл, Свердловская область, Удмуртская и Чуваш-
ская Республики. Оригинатор сорта — ГНУ Зональный НИИСХ Северо-Востока
им. Н. В. Рудницкого.

Семена всех исследованных сортов овса были получены нами в ВИР. Обработку
семян омагничиванием проводили в Агрофизическом институте, где для этой цели
использовали градиентное магнитное поле.

В наших исследованиях использовались следующие методы анализа:
— Метод определения запаха и цвета. Запах и цвет посевного зерна определялись по

ГОСТ 10967-90 «Зерно». Запах определяют в целом или в размолотом зерне. Из
средней пробы отбирают навеску зерна массой примерно равной 100 г, помещают
в чашку и определяют его запах. Цвет зерна определяют визуально, сравнивая с
описанием этого признака в стандартах на исследуемую культуру.

— Метод определения пленчатости по ГОСТ 10840-64. «Зерно». Сущность метода
заключается в отделении пленок и вычислении их процентного содержания по
отношению к массе необрушенного зерна.

— Метод определения натуры по ГОСТ 28673-90 «Овес. Требования при заготовках
и поставках». Сущность метода заключается в определении массы зерна объемом
1 л.

— Определение влажности зерна. Влажность посевного зерна определяли с помо-
щью электровлагомера по ГОСТ 8.434. Заготовляемый и поставляемый овес наи-
более ценных по качеству сортов должен соответствовать требованиям 1-го или
2-го класса.

— Заготовляемый и поставляемый овес должен быть в здоровом, не греющемся
состоянии, иметь свойственные здоровому зерну нормальные цвет и запах (без
затхлого, солодового, плесневого, постороннего запаха).

— Фенология развития исследуемых сортов отмечалась на феноклиматограмме, где
наряду с климатическими условиями отмечались фазы роста и развития овса:
(1) всходы, (2) кущение, (3) выход в трубку (стеблевание), (4) колошение, (5)
цветение, созревание (полная спелость).

— Содержание хлорофилла в листьях исследуемых растений определялось колори-
метрическим методом [12].

— Определение аскорбиновой кислоты в зёрнах овса [8] проводилось с помощью
краски Тильманса.

— Морфометрические параметры растений измерялись с помощью линейки и весов.

Результаты и обсуждение
В наших исследованиях для посева использовались семена сортов Вятский, Астор

и Борус 1-го класса. Основными показателями качества зерна являются пленчатость
и натура зерна. Наибольшую натуру зерна (598 г/л) имел сорт голозерной формы
Вятский. Остальные сорта имели натуру также выше базисной (460 г/л): 483 г/л в
случае сорта Астор и 462 г/л в случае сорта Борус. Самая высокая пленчатость зерна
была у сорта Борус, она составила 34,4%; сорт Астор имел пленчатость 29,4%. Сорт
Астор имел и самое выполненное зерно. Семян, заражённых вредителями, не было
обнаружено ни в одном из вариантов. Также не было обнаружено и сорной примеси в
зерне. Зерновая примесь в виде поломанных зерен овса составила в разных вариантах
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от 0,3 до 0,7%. Наименьшей она была у сорта Астор. Зерно во всех вариантах имело
цвет и запах, свойственные здоровому зерну (без затхлого, солодового, плесневого,
постороннего запаха).

Перед посевом часть зерна сорта Астор было активировано омагничиванием. И в
дальнейшем сорт Астор исследовался в двух вариантах с активированным омагничива-
нием зерном и с не активированным омагничиванием зерном. Среди полей физической
природы только два поля — электромагнитное и гравитационное — пронизывают Все-
ленную в каждой ее точке, а значит, вся биосфера Земли, включая клетки живых
организмов, связана с этими полями. На большом экспериментальном материале дока-
зано реагирование биологических объектов на магнитные поля. В сельском хозяйстве
предлагаются способы использования магнитного поля для повышения урожайности
сельхозкультур [4]. До настоящего времени не существует общепринятой теории, ко-
торая объясняла бы процессы, происходящие в биообъектах при взаимодействии с
магнитными полями. Для понимания этого необходимо углубленное изучение биомаг-
нитных эффектов. Основываясь на выше приведённых данных, мы решили провести
предпосевную обработку зерна омагничиванием только одного сорта овса Астор. Этот
сорт районирован в Ленинградской области и хорошо изучен.

Из материалов феноклиматограммы следует, что полной спелости посевы всех ва-
риантов овса достигли в конце августа при позднем посеве в конце мая. Голозёрный
сорт Вятский достиг цветения в более ранние сроки, чем остальные варианты (начало
июня). У остальных вариантов начало цветения было отмечено во второй декаде июня.
Сорт Вятский по своим характеристикам более скороспелый, чем остальные исследо-
ванные сорта. Начал он своё развитие в ускоренном темпе, однако к сроку созревания
пришёл одновременно с другими сортами. Следовательно, условия 2014 года или наше-
го региона сорту не совсем подходят. Он имел и самую маленькую полевую всхожесть
семян.

Самую большую полевую всхожесть (89%) имел сорт овса Астор с активированными
омагничиванием семенами. Самым большим количеством продуктивных стеблей (4 шт.)
обладал сорт Вятский; во всех остальных вариантах наблюдали по три продуктивных
стебля. Наибольшая зерновая продуктивность в пересчёте на тонны с гектара была от-
мечена у сорта Астор с активированными семенами, а самая маленькая — у голозёрного
сорта. Масса 1000 зёрен наибольшей также была у сорта Астор с активированными
семенами, наименьшей — у сорта Вятский. У сорта Астор с неактивированными семе-
нами зерновая продуктивность и масса 1000 зёрен были соответственно на 8% и 7%
меньше, чем у варианта с активированными семенами (табл. 1).

Самой большой высотой главного побега обладал сорт Астор, высеянный неакти-
вированными семенами, однако сухая масса одного растения была близка с сортом
Вятский, имевшим самые низкорослые растения (табл. 1).

Возможности витамина C сложны и многогранны. В растениях, также как и в ор-
ганизмах животных, аскорбиновая кислота играет немаловажную роль. Отдавая или
присоединяя атом водорода, аскорбиновая кислота выступает в роли его переносчика,
особенно там, где происходит образование богатых энергией молекул АТФ. Тем са-
мым она служит промежуточным звеном между различными веществами и реакциями
растительного организма [6, 10].
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Таблица 1. Морфометрические показатели исследуемых сортов овса.
Варианты Высота

главного
побега, см

Полевая
всхожесть
семян, %

Количество
продуктив-
ных стеблей

на 1 растение,
шт.

Зерновая
продуктив-

ность,
т/га

Масса
1000

зерен, г

Масса
одного
сухого

растения, г

Сорт Вятский
(голозёрный овёс)

32,60 82 4 3,4 28,4 1,62

Сорт Астор, неакти-
вированные семена

53,3 84 3 7,2 34,7 1,69

Сорт Астор, акти-
вированные омагни-
чиванием семена

42,4 89 3 7,6 37,2 2,09

Сорт Борус 33,46 84 3 6,7 32,8 2,03

Аскорбиновой кислоте принадлежит значительное место в дыхании растений, что
придаёт большую стойкость растительному организму. Сорта, содержащие большое
количество аскорбиновой кислоты, характеризуются повышенной морозо- и газоустой-
чивостью [5].

В растительных организмах витамин C действует в составе единой окислительно-
восстановительной системы, которая имеет непосредственное отношение к росту рас-
тений [5].

Наибольшее содержание аскорбиновой кислоты (33,6 мг/100 г) отмечено у сорта Ас-
тор с активированными омагничиванием семенами (табл. 2). Следовательно, растения
этого варианта наиболее жизнеспособны по сравнению с другими вариантами.

Это подтверждается и наличием в листьях растений этого варианта самого большо-
го количества хлорофиллов. Количество хлорофилла является показателем фотосин-
тетической активности растения и, следовательно, его обеспеченности органическими
веществами.

Таблица 2. Физико-химические показатели исследованных сортов овса.

Варианты
Содержание хлорофиллов
в листьях растений, мг/г

Содержание аскорбиновой кислоты
в проростках растений, мг/100 г

Сорт Вятский
(голозёрный овёс)

3,86 21,0

Сорт Астор,
неактивированные семена

4,04 31,5

Сорт Астор, активированные
омагничиванием семена

4,12 33,6

Сорт Борус 3,89 25,2
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Выводы
1. Наиболее адаптированным к условиям Ленинградской области из исследованных

сортов овса оказался сорт Астор, посеянный активированными омагничиванием се-
менами. Именно его семена, предназначенные для посева, показали высокое каче-
ство зерна (натуру и плёнчатость).

2. Растения сорта Астор с активированными и неактивированными семенами наиболее
жизнеспособны по сравнению с другими вариантами, так как содержат в проростках
наибольшее количество аскорбиновой кислоты и хлорофилла.

3. Сорт Астор с активированными и неактивированными семенами имел самую боль-
шую зерновую продуктивность и массу 1000 зёрен.
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ПОЛУЧЕНИЕ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА
ПЛОДОВЫХ И ДЕКОРАТИВНЫХ КУЛЬТУР

Осетрова Вероника (425 шк., 10 кл.)
ЭБЦ «Крестовский остров»,

лаборатория агроэкологии и ресурсоведения
Научный руководитель: Тимофеева Людмила Геннадьевна

Введение
Основными задачами питомниководства являются: повышение качества и техниче-

ских показателей посадочного материала, увеличение его выхода с единицы занимае-
мой площади, ускорение процесса выращивания стандартных саженцев, снижение за-
трат труда и средств на единицу продукции. Решение данных проблем тесно связано
с процессом размножения растений, его оптимизацией и усовершенствованием отдель-
ных этапов [10].

Ведущее направление современного питомниководства — это получение корнесоб-
ственных растений путем вегетативного размножения черенками, при котором возмож-
но получение больших объёмов однородного высококачественного посадочного матери-
ала. Эта прогрессивная технология и сейчас заключает в себе значительные возмож-
ности для дальнейшего совершенствования и требует отработки отдельных элементов
с учётом биологических особенностей культуры и сорта и привлечением экологически
безопасных и, следовательно, перспективных методов. Одним из малоизученных вопро-
сов в растениеводстве является влияние ультразвука на инициацию ризогенеза [1, 2,
3, 4, 10, 11].

Мы выдвинули следующую гипотезу: ультразвуковое облучение при установлении
оптимального режима для данной культуры совместно со стимулятором корнеобразо-
вания может положительно влиять на ризогенную активность черенков.

Предметом исследования является технология физического воздействия на черен-
ки ультразвуком, применяемая при их укоренении. Объектом исследования являются
черенки винограда и плетистой розы.

Цель работы — исследование влияния ультразвукового облучения на ризогенную
активность растительных объектов в присутствии регуляторов роста. В задачи наших
исследований входило:

1. Изучить совместное действие ультразвукового облучения и стимуляторов корне-
образования на ризогенную активность черенков винограда и плетистой розы;

2. Установить оптимальные режимы ультразвукового облучения черенков виногра-
да и плетистой розы на ультразвуковом аппарате «Волна», предназначенном для
обработки растительных объектов;

3. Изучить влияние ультразвукового облучения и регуляторов роста на содержание
хлорофилла и аскорбиновой кислоты в листьях черенков в процессе развития.

29



Материалы XIX Конференции старшеклассников по биологии «Ученые будущего»

Материалы и методика
В качестве модельных объектов мы использовали одревесневшие черенки винограда

сорта Алёшенькин и плетистой розы сорта Крылышки ангела, обладающие достаточ-
но высокой способностью к укоренению. Нарезали черенки длиной 12–15 см с 3–4
почками из средней части одревесневших побегов.

Облучение одревесневших черенков проводили на установке «Волна» при ультразву-
ковом воздействии мощностью 350 Вт продолжительностью 3 и 5 минут. Обработку
ультразвуком одревесневших черенков проводили в стеклянной ёмкости, содержащей
100 мл дистиллированной воды или водный раствор стимулятора корнеобразования
Bona Forte (0,5 г/л).

В экспериментах с одревесневшими черенками их основания погружали непосред-
ственно в воду или раствор стимулятора корнеобразования на фиксированном рассто-
янии от источника ультразвука. Через 8 часов после обработки ультразвуком одре-
весневшие черенки высаживали в контейнеры, наполненные смесью из вермикулита и
кокосового субстрата 1:1. В опытах регистрировали длительность предкорневого пери-
ода, частоту укоренения (%), среднее число корней на укорененный черенок.

В качестве стимулятора корнеобразования использовали препарат Bona Forte аукси-
новой природы. Состав препарата: 5 г/кг индолил-3-масляной кислоты.

В опыт были включены следующие варианты:
1. Контроль: черенки винограда, не обработанные ультразвуком;
2. Черенки винограда, обработанные ультразвуком в воде в течение 3 минут;
3. Черенки винограда, обработанные ультразвуком в воде в течение 5 минут;
4. Черенки винограда, обработанные ультразвуком в растворе стимулятора корнеоб-

разования в течение 3 минут;
5. Черенки винограда, обработанные в растворе стимулятора корнеобразования уль-

тразвуком в течение 5 минут;
6. Контроль: черенки плетистой розы, не обработанные ультразвуком;
7. Черенки плетистой розы, обработанные ультразвуком в воде в течение 3 минут;
8. Черенки плетистой розы, обработанные ультразвуком в воде в течение 5 минут;
9. Черенки плетистой розы, обработанные ультразвуком в растворе стимулятора кор-

необразования в течение 3 минут;
10. Черенки плетистой розы, обработанные ультразвуком в растворе стимулятора кор-

необразования в течение 5 минут.
Вариант с обработкой черенков только стимулятором корнеобразования в данное

исследование включены не были, так как в предварительных опытах результаты такой
обработки были близки к контролю.

В каждом варианте опыта использовали по 30 черенков винограда или по 15 черен-
ков розы. Биохимические показатели количества хлорофилла и аскорбиновой кислоты
измерялись при появлении у черенков хорошо развитых листьев (через три–четыре
недели после высадки черенков в контейнеры для укоренения).

В наших исследованиях использовались следующие биохимические методики:
– определение содержания аскорбиновой кислоты в листьях побегов черенков с

помощью краски Тильманса [8];
– колориметрическое определение количества хлорофилла [12].
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Результаты и обсуждение

Как показали наши исследования, срок укоренения черенков винограда в контроле
составил 28 дней, в опыте, где черенки обрабатывались ультразвуком в воде в течение
3 и 5 минут, — 25 дней. В опыте, где наряду с облучением применялся стимулятор
корнеобразования, срок укоренения сокращался до 23 дней при облучении в течение 3
минут и до 15 дней при облучении в течение 5 минут.

На начальной стадии укоренения у черенков винограда в контроле наблюдалось в
среднем 3 корешка, у черенков при облучении в течение 3 и 5 минут в воде 4,8
и 5,0 корешков соответственно. При облучении черенков винограда в течение 3 и 5
минут в растворе стимулятора корнеобразования количество корешков относительно
контроля увеличилось соответственно на 86% и 106%. Различия между вариантами по
количеству корешков статистически достоверны.

В вариантах, где черенки плетистой розы обрабатывались в воде ультразвуком в
течение 3 минут, их укореняемость была на 7% меньше, чем в контроле; в вариантах,
где черенки обрабатывались в течение 5 минут, укореняемость черенков превысила
контроль на 12%.

При обработке черенков плетистой розы ультразвуком совместно со стимулятором
корнеобразования наиболее выраженный эффект получился при обработке ультразву-
ком в течение 5 минут. Черенки плетистой розы в этом варианте прижились на 100%.

Во всех исследованных вариантах появление каллуса и корешков у черенков плети-
стой розы было более ранним, чем в контроле. При обработке ультразвуком в течение 3
минут сроки появления каллуса и корешков у черенков сокращались вполовину (7–14
дней), при обработке ультразвуком в течение 5 минут, — на 2–5 дней. При обработ-
ке ультразвуком совместно со стимулятором корнеобразования в течение 3 и 5 минут
сроки появления каллуса и корешков у черенков сокращались на 5–9 и 5–12 дней
соответственно.

По всей видимости, слишком раннее появление каллуса и корешков у черенков неже-
лательно: при этом не только уменьшается количество укоренившихся черенков, но и
хуже развивается корневая система. Особенно хорошо корневая система плетистой ро-
зы была развита при ультразвуком облучении черенков в течение 5 минут совместно
со стимулятором корнеобразования. Среднее количество корешков в этом варианте бы-
ло равно 13,2. Различия между вариантами по количеству корешков статистически
достоверны.

В растениях, так же как и в организме человека и животных, витамины ведут се-
бя весьма активно. Для этого в ходе эволюции они освоили сложные биохимические
реакции, идущие с использованием солнечной энергии. Больше всего витамина C син-
тезируется в листьях растений. В растительных организмах витамин C действует в со-
ставе единой окислительно-восстановительной системы, вторым компонентом которой
выступает глутатион. Система аскорбиновая кислота — глутатион наиболее активна
в зоне клеточного деления, то есть она имеет непосредственное отношение к росту
растений [6]. К тому же из литературы известно, что сорта растений, содержащие
большое количество аскорбиновой кислоты, характеризуются повышенной морозо- и
газоустойчивостью, т. е. обладают повышенной сопротивляемостью организма к небла-
гоприятным условиям внешней среды [6].

31



Материалы XIX Конференции старшеклассников по биологии «Ученые будущего»

В наших исследованиях содержание аскорбиновой кислоты в листьях плетистой розы
значительно превышает её содержание в листьях винограда. При обработке черенков
ультразвуком в течение 3 минут содержание аскорбиновой кислоты в листьях розы
и винограда, тронувшихся в рост, меньше относительно контроля. Во всех осталь-
ных исследованных вариантах содержание аскорбиновой кислоты превышает контроль.
Особенно значительно это превышение в варианте при совместной обработке черенков
ультразвуком в течение 5 минут и стимулятором корнеобразования. Следовательно, у
черенков плетистой розы и винограда в этом варианте идёт наиболее активный рост, и
они наиболее устойчивы к условиям окружающей среды.

Хлорофилл возникает в процессе обмена веществ и является продуктом определен-
ной цепи биохимических превращений. Количество хлорофилла является показателем
фотосинтетической активности растения.

Снижение содержания хлорофилла (относительно контроля) в листьях черенков на-
блюдается в варианте с трёхминутной обработкой черенков ультразвуком. В варианте
с пятиминутной обработкой черенков ультразвуком количество хлорофилла в листьях
растений находится на уровне контроля. В вариантах с совместной обработкой черен-
ков плетистой розы и винограда ультразвуком в течение 3 и 5 минут и стимулятором
корнеобразования содержание хлорофилла несколько превышает контроль. Следова-
тельно, синтез хлорофилла в листьях растений можно связать с деятельностью корне-
вой системы, наиболее развитой в вариантах с совместным применением ультразвука
и стимулятора корнеобразования, применяемых в обработке черенков перед посадкой
в грунт.

Выводы

1. При разработке эффективной методики укоренения черенков с применением уль-
тразвука необходим подбор оптимальной интенсивности воздействия с учетом
типа черенков и культуры.

2. Максимальная ризогенная активность у черенков плетистой розы и винограда об-
наружена при ультразвуковом облучении мощностью 350 Вт продолжительностью
5 минут в растворе стимулятора корнеобразования Bona Forte с концентрацией
0,5 г/л.

3. Совместное применение стимуляторов и ультразвукового облучения сокращает
срок начала побегообразования и корнеобразования черенков винограда и плети-
стой розы по сравнению с контролем на 5–12 дней.

4. У черенков винограда и плетистой розы, обработанных совместно стимулятором
корнеобразования и ультразвуком в течение 5 минут, отмечено содержание в
листьях наибольшего количество аскорбиновой кислоты и хлорофилла. Следова-
тельно, они более жизнеспособны.
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Данная работа была посвящена изучению мучнисто-росяных грибов и их гиперпара-
зитов. Сбор материала (пораженных листьев растений) осуществлялся с конца июня по
середину октября. Затем изготавливался препарат, который и шел на детальное рас-
смотрение. Все обнаруженные мучнисто-росяные грибы были впоследствии определены
до вида. Всего было обнаружено десять видов паразита. Существуют маленькие грибки
(микопаразиты), паразитирующие на самих мучнисто-росяных грибах. В данной работе
был представлен гриб Ampelomyces quisqualis, отмеченный лишь на видах рода Sawadaea.
Ampelomyces quisqualis может поражать как мицелий мучнисто-росяных грибов, так и их
клейстотеции. Исходя из результатов исследований, можно сделать следующие выводы:
все виды мучнисто-росяных грибов массово поражали растения; созревание клейстотеци-
ев происходило с конца июня по конец сентября; два вида рода Sawadaea — S. bicornis
и S. tulasnei — поражались микопаразитом Ampelomyces quisqualis, причем конидии по-
следнего формировались как в собственных пикнидах, так и в плодовых телах хозяина;
развитие микопаразита заметно снизило степень поражения и энергию размножения со-
ответствующих мучнисто-росяных грибов.

Введение
Одна из широко известных групп паразитов растений — мучнисто-росяные грибы.

Мучнистая роса — заболевание, которому подвержены практически все виды покры-
тосеменных растений, встречающиеся в нашем крае. Многие виды мучнисто-росяных
грибов вызывают серьезные заболевания ценных сельскохозяйственных культур.

Мучнисто-росяные грибы относятся к микромицетам. Они не могут существовать
вне растения-хозяина и образуют на поверхности пораженных органов растений белый
налет. По мере созревания на мицелии начинают образовываться черные или темно-
коричневые точки — клейстотеции (плодовые тела).

Целью работы было выявление и анализ видового состава мучнисто-росяных грибов
и их гиперпаразитов в Московском районе Санкт-Петербурга.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1. Сбор материала и определение видового состава мучнисто-росяных грибов;
2. Оценка видового разнообразия родов порядка Erysiphales;
3. Оценка распределения видов порядка Erysiphales по питающим растениям;
4. Оценка степени поражения растений разными видами мучнисто-росяных грибов;
5. Выявление пораженных микопаразитами видов мучнисто-росяных грибов;
6. Оценка влияния микопаразитов на развитие мучнисто-росяных грибов.
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Материалы и методы
Большая часть материала — листья деревьев, кустарников и травянистых растений,

пораженных мучнистой росой, — была собрана во дворах у площади Победы, а также
во дворах ближе к Варшавской улице. Основным временем сборов было лето, когда
начинается развитие мучнисто-росяных грибов, и первая половина осени, когда грибы
формируют сумчатую стадию (телеоморфу), которая и позволяет точно их определить.
Подавляющее большинство видов мучнисто-росяных грибов, которые удалось собрать,
массово поражали растения. Листья частично, иногда почти полностью, были покры-
ты белым налетом, что и послужило основным диагностическим признаком во время
сборов. Во время каждого сбора с каждого растения собиралось по 8–10 листьев.

Для работы с материалом с помощью различной оптики (микроскоп МИКМЕД 1,
микроскоп Leica DM 1000, бинокуляр Leica EZ4) нами изготавливался препарат, кото-
рый затем и шел на детальное рассмотрение. Препарат готовили с помощью предмет-
ного и покровного стёкол и препаровальной иглы, соскребая клейстотеции и частицы
мицелия с пораженного листа. Все образцы были дополнительно просмотрены для вы-
явления микопаразитов и уточнения их вида и места образования конидий [3]. При
этом использовалась та же методика приготовления препаратов.

Для определения видов мучнисто-росяных грибов использовалась следующая лите-
ратура: «Определитель мучнисто-росяных грибов (пор. Erysiphales) северо-запада Рос-
сии» [4]. Для уточнения вида гриба-гиперпаразита использовали «Определитель грибов
России. Класс Coelomycetes» [1]. Для уточнения видов питающих растений использо-
вали «Определитель высших растений северо-запада европейской части РСФСР» [2].

Результаты исследований
В ходе работы было собрано и определено 10 видов мучнисто-росяных грибов, суб-

стратами для которых послужили 13 видов высших растений: Erysiphe polygoni на
листьях горца птичьего, Golovinomyces cichoracearum (рис. 1) на листьях топинам-
бура и осота, Golovinomyces depressus на листьях лопуха, Golovinomyces sordidus на
листьях подорожника, Microsphaera alphithoides (рис. 2) на листьях дуба черешчато-
го, Microsphaera berberidis (рис. 3) на листьях барбариса, Microsphaera palczewskii
(рис. 4) на листьях караганы, Sawadaea bicornis на листьях клена татарского и аме-
риканского, Sawadaea tulasnei на листьях клена платановидного, Uncinula adunca на
листьях тополя и ивы.

Анализ видового разнообразия мучнисто-росяных грибов, обнаруженных нами, пока-
зал, что наибольшее количество видов (3, или 30%) принадлежит родам Golovinomyces
и Microsphaera. Вторым по разнообразию оказался род Sawadaea (2 вида, или 20%).
Остальные роды выявленных мучнисто-росяных грибов были представлены одним ви-
дом.

Результаты исследования показали, что субстратами для выявленных видов мучнисто-
росяных грибов были растения из 8 семейств высших растений, причем наиболее часто
грибы развивались на кленовых (сем. Aceraceae) и сложноцветных (сем. Asteraceae).

Большая часть видов грибов была отмечена на единственном виде высших растений.
Исключение составляют Golovinomyces cichoracearum, развивавшийся на Helianthus
tuberosus и Sonchus sp., и Sawadaea bicornis, развивавшийся на двух видах клена
(Acer negundo и Acer tataricum).
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Большая часть выявленных мучнисто-росяных грибов развивалась на листьях де-
ревьев и кустарников. На травянистых растениях (Polygonum aviculare, Helianthus
tuberosus, Sonchus sp., Arctium tomentosum, Plantago major) было отмечено 4 вида
мучнисто-росяных грибов из 10.

Рисунок 1. Golovinomyces cichoracearum:
клейстотеций, сумки, аскоспоры.

Рисунок 3. Microsphaera berberidis: клей-
стотеций.

Рисунок 2. Microsphaera alphitoides:
клейстотеций, сумки, аскоспоры.

Рисунок 4. Microsphaera palczewskii:
клейстотеции.

Наблюдения за развитием видов порядка Erysiphales показали, что первые признаки
поражения в 2014 году были отмечены 21 июня, когда были зафиксированы пораже-
ния грибами Microsphaera palczewskii и Sawadaea tulasnei на растениях Caragana
arborescens и Acer tataricum соответственно.

Наименьшая степень поражения оказалась у гриба Sawadaea bicornis, развивавше-
гося на Acer negundo, который так и не достиг максимальной степени поражения.
На Acer platanoides этот гриб достиг максимальной степени развития, но несколь-
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ко позже, чем другие виды. Интересно отметить, что S. bicornis наряду с грибом S.
tulasnei, развивавшемся на Acer tataricum, был поражен микопаразитом Ampelomyces
quisqualis.

Не у всех видов мучнисто-росяных грибов удалось обнаружить анаморфную (ко-
нидиальную) стадию: у растений Polygonum aviculare, Helianthus tuberosus, Berberis
vulgaris, Caragana arborescens, Salix caprea и Populus sp. были отмечены только клей-
стотеции. У 6 видов из 10 наблюдалась как конидиальная, так и сумчатая стадия раз-
вития. У большинства видов грибов клейстотеции созрели к первой половине сентяб-
ря, при этом у двух видов мучнисто-росяных грибов (Sawadaea bicornis и Sawadaea
tulasnei) было зафиксировано поражение микопаразитами.

Наиболее ранними сроками появления анаморфы характеризуются такие мучнисто-
росяные грибы, как Microsphaera alphitoides и Sawadaea tulasnei. Раньше всего зре-
лые клейстотеции появились у гриба Microsphaera palczewskii.

В ходе наших наблюдений было отмечено, что лишь некоторые виды мучнисто-
росяных грибов из десяти изученных нами были поражены микопаразитами (или ги-
перпаразитами). У двух видов мучнисто-росяных грибов из рода Sawadaea был обна-
ружен паразит Ampelomyces quisqualis (рис. 5, 6). Пораженными оказались S. tulasnei
и S. bicornis, развивавшиеся на листьях кленов (Acer tataricum и Acer platanoides
соответственно). Напомню, что у данных видов мучнисто-росяных грибов анаморфная
стадия продолжалась относительно недолго. Исходя из вышесказанного, было выдви-
нуто предположение (которое, как нам кажется, вполне обосновано), что присутствие
микопаразита ухудшает состояние мучнисто-росяного гриба и влияет на особенности
его развития и размножения.

Рисунок 5. Ampelomyces quisqualis: кони-
дии и пикнида.

Рисунок 6. Ampelomyces quisqualis: кони-
дии в клейстотеции Sawadaea tulasnei.

Наши исследования показали, что гриб Ampelomyces quisqualis может поражать как
мицелий мучнисто-росяных грибов, так и их клейстотеции. У гриба Sawadaea bicornis
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он был обнаружен только в клейстотециях; у гриба Sawadaea tulasnei паразит был
обнаружен и на мицелии, и в клейстотециях.

При поражении мицелия паразит образовывал собственные пикниды, в которых раз-
вивались конидии. Сравнение сроков появления Ampelomyces quisqualis на мучнисто-
росяных грибах показало, что на Sawadaea tulasnei паразит был замечен позже (на-
чало октября), чем на Sawadaea bicornis (конец сентября – начало октября).

При поражении плодовых тел гриба-хозяина паразит формирует конидии прямо там,
что оказывает весьма негативное влияние на состояние клейстотеция. Он частично или
полностью лишается придатков и своего внутреннего содержимого, а именно сумок со
спорами. Вместо них внутри находятся конидии паразита.

Эти наблюдения подтвердили, что развитие микопаразита заметно снижает энергию
размножения мучнисто-росяных грибов (в частности уменьшается количество сумок и
аскоспор). Важно подчеркнуть, что поражены микопаразитами оказались только виды
рода Sawadaea.

Выводы
Благодаря проведенным наблюдениям было установлено, что:
1. Из 10 собранных видов наибольшее количество относится к родам Golovinomyces

и Microsphaera;
2. Наиболее поражаемыми семействами растений оказались Aceraceae и Asteraceae,

при этом большая часть видов паразита развивалась на единственном растении-
хозяине;

3. Наиболее раннее появление, наибольшая степень поражения хозяина и наиболее
быстрое развитие характерно для гриба Microsphaera palczewskii, паразитирую-
щего на Caragana arborescens;

4. Шесть из десяти исследованных мучнисто-росяных грибов наблюдались как в
стадии анаморфы, так и в стадии телеоморфы;

5. Наиболее ранние сроки появления анаморфы и телеоморфы отмечены у гриба
Microsphaera palczewskii;

6. Два вида рода Sawadaea — S. bicornis и S. tulasnei — поражались микопара-
зитом Ampelomyces quisqualis, причем конидии последнего формировались как в
собственных пикнидах, так и в плодовых телах хозяина;

7. Развитие микопаразита заметно снизило степень поражения и энергию размноже-
ния соответствующих мучнисто-росяных грибов.
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Anna Glushkevich. Flora of vascular plants on Kulhonniemy peninsula (Pitkjaranta district
of Karelia). Abstract. The Kulhonniemy peninsula is located in the north Ladoga area near
Impilahty. Because of skerry landscape, flora is very varied here. We explored flora of vascular
plants of the peninsula. The resulting list was analyzed by life-forms, divided into native and
alien taxa, and red-listed species were identified.
Глушкевич Анна. Флора сосудистых растений полуострова Кулхонниеми (Питкярантский
район Карелии). Аннотация. Полуостров Кулхонниеми находится в северном Приладожье
недалеко от посёлка Импилахти. Флора здесь отличается большим разнообразием, благо-
даря шхерному ландшафту. Нами была выявлена флора сосудистых растений полуостро-
ва, полученный список сосудистых растений был проанализирован по жизненным формам,
разделен на аборигенную и адвентивную фракции, были выявлены охраняемые виды.

Введение
Северное Приладожье — особенная часть побережья Ладожского озера, которая ха-

рактеризуется наличием длинных узких заливов и проливов. Вместе с многочисленны-
ми островами они образуют уникальный ландшафт, называемый шхерным.

Полуостров Кулхунниеми находится недалеко от Импилахти и представляет собой
одну из ладожских шхер, на которых в настоящее время собираются создать нацио-
нальный парк.

Изучение флоры необходимо для решения актуальной в наше время задачи сохране-
ния биоразнообразия. Анализ видового состава флоры позволяет создать научно обос-
нованный подход к защите редких видов растений и редких растительных сообществ.
Изучение флоры решает многие теоретические вопросы ботаники, в том числе геогра-
фии растений и истории формирования флор. Кроме того, список видов, встречающих-
ся на полуострове Кулхонниеми, позволит отслеживать динамику численности редких
охраняемых видов растений на этом полуострове.

Таким образом, наша работа посвящена составлению точного списка видов сосуди-
стых растений, встречающихся на полуострове Кулхонниеми.

Для выявления флоры полуострова нам необходимо было собрать гербарий, опреде-
лить виды сосудистых растений, составить список видов и проанализировать получен-
ный список.

Северное Приладожье характеризуется богатой и разнообразной флорой высших рас-
тений. Это связано с наличием различных биотопов, мест выхода коренных пород раз-
личного состава, благоприятным климатом, давностью освоения данной территории че-
ловеком. Флора полуострова имеет таежный характер: около 60% видов относится к бо-
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реальной группе. В отличие от более северных территорий, здесь встречается достаточ-
но большое количество южных видов растений: неморальных, бореально-неморальных,
южноборовых, лесостепных, в том числе липа мелколистная (Tilia cordata Mill.) и
клен остролистный (Acer platanoides L.). Интерес представляет наличие северных,
прежде всего аркто-альпийских видов. Все они приурочены к открытым местообита-
ниям. Многие виды находятся в северном Приладожье на границах своего ареала и в
изолированных местонахождениях [3].

На данной территории преобладают лесные сообщества, встречаются сообщества
болот, лугов, сообщества прибрежно-водных и водных растений, скальные комплексы
растительности. В составе хвойных древостоев значительное участие принимают лист-
венные породы. Леса этой части Приладожья отличаются богатым флористическим
составом, в сосняках выделено 215 видов сосудистых растений, в ельниках — 248, в
березняках — 277 [3].

Характерной чертой северного Приладожья являются растительность скальных со-
обществ. Открытые скалы наиболее благоприятны для многих видов как южных, так
и северных растений. Сообщества скал отличаются богатым флористическим составом
(до 15–20 видов сосудистых растений на 1 м2). Многие обитающие на скалах виды не
встречаются в других типах сообществ, и такие сообщества особенно богаты охраняе-
мыми видами, причем часто северные и южные виды встречаются в одном сообществе
[3].

Материалы к этой работе собирались в рамках экспедиции Лаборатории ботаники
8—27 июля 2013 и 2014 годов маршрутным способом. Собирался гербарий, который на-
ходится сейчас в Лаборатории ботаники ЭБЦ «Крестовский остров» и насчитывает 411
экземпляров сосудистых растений, собранных в 2013 году, и 100 — в 2014. Полученный
список видов был проанализирован по жизненным формам по системе И. Г. Серебря-
кова (1962) в модификации Т. Г. Полозовой. Используя данные «Конспекта флоры
Карелии» А. В. Кравченко, мы провели разделение видов на аборигенную и адвентив-
ную фракцию. Для аборигенных видов был произведен анализ успешности заселения
вторичных местообитаний. Апофитами мы называем те виды, которые поселяются на
испытывающих антропогенную нагрузку территориях. По успешности заселения вто-
ричных местообитаний они подразделены на три группы: евапофиты, гемиапофиты,
олигоапофиты. В первую группу включены виды, явно положительно реагирующие на
действие антропогенных факторов, к гемиапофитам отнесены виды, приобретающие
умеренную выгоду от антропогенных преобразований, к олигоапофитам — виды, лишь
иногда встречающиеся во вторичных местообитаниях.

Результаты
Всего на данный момент нами обнаружено 387 видов сосудистых растений. Из

них 6 относятся к отделу хвощевых (Equisetophyta), 6 — к отделу плауновидных
(Lycopodiophyta), 14 — папоротники (Pteridophyta). К голосеменным (Pinophyta) от-
несено 5 видов. Из цветковых (Angiospermae) растений 106 видов относится к классу
однодольных (Monocotyledones), остальные 250 — к двудольным (Dicotyledones). Все
собранные виды объединены в 81 семейство, из которых самое многочисленное по пред-
ставленным видам — семейство злаковых (Poaceae), из этого семейства нами найдено
37 видов (9,6% от всей флоры). Второе по числу видов семейство и самое представ-
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ленное из двудольных — сложноцветные (Asteraceae), оно представлено 33 видами
(8,5% от всей флоры). Семейство Cyperaceae представлено 31 видом, Rosaceae — 18
видами, Caryophyllaceae — 17 видами. Всего 5 крупнейших семейств содержат 136
(35,1%) видов. Однодольные представлены 15 семействами, двудольные — 51, флора
папоротников насчитывает 9 семейств.

В таблице 1 представлены результаты анализа флоры по жизненным формам. Дере-
вянистых видов насчитывается 62, что составляет 16% всей флоры. Из них кустарники
и кустарнички объединяют более двух третей — 44 вида (11,4%) по 25 (6,5%) и 19
(5,0%) видов соответственно.

Таблица 1. Анализ флоры полуострова Кулхонниеми по жизненным формам.

Жизненная форма Число видов
Доля от

всех видов, %
Деревья 18 4,65
Кустарники 25 6,46
Кустарнички 19 4,91
Поликарпические травы 285 73,64

В
то

м
чи

сл
е

длиннокорневищные 102 26,36
короткокорневищные 68 17,57
рыхлодерновинные и рыхлокустовые граминоиды 32 8,27
столонообразующие 17 4,39
стержнекорневые 19 4,91
длиннокорневищно-стержнекорневые 7 1,81
надземноползучие 9 2,33
корнеотпрысковые 8 2,07
корнеклубневые 8 2,07
бескорневые свободно плавающие 6 1,55
плотнодерновинные 9 2,33

Монокарпические травы 40 10,34

В
т.

ч. однолетние 19 4,91
двулетние 14 3,62
многолетние 7 1,81

Среди травянистых поликарпиков преобладают длиннокорневищные и короткокор-
невищные, вместе составляя 44% всей флоры (170 видов). Монокарпические травы
составляют около 10% флоры.

Преобладание корневищных поликарпиков является обычным для бореальных флор
гумидного климата. Богатство кустарниковых и кустарничковых форм — характерная
черта фенноскандских таежных флор с повышенным разнообразием в родах Salix и
Betula. По мере дальнейшего продвижения на север доля деревянистых форм еще
более возрастает [1].

Результаты анализа флоры на заносные и аборигенные виды представлены в табли-
це 2. Заносных видов 14%, из них большая часть — неофиты, т. е. виды, попавшие
в Карелию после XVI века. Процент заносных видов небольшой, например, для всей
Карелии он составляет 43% [4]. К аборигенной фракции относится 86% видов; 268
видов (69%; 80% аборигенной фракции) более или менее успешно заселяют нарушен-
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ные местообитания. Олигоапофитов, гемиапофитов и евапофитов примерно по 20–25%,
гемиапофитов немного больше, чем остальных.

Таблица 2. Разделение флоры полуострова Кулхонниеми на заносную и аборигенную
фракции.

Количество видов Доля от всех видов, %
Аборигенные виды 333 86,05
Не участвующие во вторичных сообществах 65 16,80
Олигоапофиты 92 23,77
Гемиапофит 93 24,03
Евапофиты 83 21,45
Заносные виды 54 13,95
Неофиты 31 8,01
Археофиты 23 5,94

Ниже представлен список видов, занесенных в Красные книги. В скобках указано:
ККК — вид включен в Красную книгу Республики Карелия, ККР — в Красную книгу
Российской Федерации, ККВФ — в Красную книгу Восточной Фенноскандии.

1. Isoetes echinospora Durieu — Полушник тончайший (ККР, ККК, ККВФ)
2. Isoetes lacustris L. — Полушник озерный (ККР, ККК)
3. Woodsia ilvensis (L.) R. Br. — Вудсия эльбская (ККВФ)
4. Asplenium septentrionale (L.) Hoffm — Костенец северный (ККК, ККВФ)
5. Asplenium trichomanes L. — Костенец волосовидный (ККВФ)
6. Aconitum septentrionale Koelle — Аконит северный (ККВФ)
7. Actaea spicata L. — Воронец колосовидный (ККВФ)
8. Batrachium circinatum (Sibth.) Spach — Шелковник завитой (ККВФ)
9. Ficaria verna Huds. — Чистяк весенний (ККК)

10. Humulus lupulus L. — Хмель (ККВФ)
11. Moehringia trinervia (L.) Clairv. — Мерингия трехжилковая (ККК)
12. Viscaria alpina (L.) G. Don — Смолка альпийская (ККК, ККВФ)
13. Rorippa amphibia (L.) Besser — Жерушник земноводный (ККВФ)
14. Viola persicifolia Schreb. — Фиалка персиколистная (ККК)
15. Salix myrsinifolia Salisb. — Ива мирзинолистная (ККВФ)
16. Salix acutifolia Willd. — Ива остролистная (ККК)
17. Hypopitys monotropa Crantz — Подъельник обыкновенный (ККК, ККВФ)
18. Daphne mezereum L. — Волчье лыко (ККВФ)
19. Saxifraga cespitosa L. — Камнеломка дернистая (ККВФ)
20. Saxifraga nivalis L. — Камнеломка снежная (ККВФ)
21. Jovibarba sobolifera (Simms) Opiz — Бородник шароносный (ККК)
22. Lathyrus vernus (Mill.) Wohlf. — Чина весенняя (ККВФ)
23. Epilobium roseum Schreb. — Кипрей розовый (ККВФ)
24. Geranium robertianum L. — Герань Роберта (ККВФ)
25. Dracocephalum ruyschiana L. — Змееголовник Руйша (ККК)
26. Callitriche hermaphroditica L. — Болотник обоеполый (ККВФ)
27. Campanula trachelium L. — Колокольчик крапиволистный (ККК)
28. Corallorhiza trifida Chatel. — Ладьян трехнадрезный (ККВФ)
29. Epipactis palustris (L.) Crantz — Дремлик болотный (ККК)
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30. Hammarbya paludosa (L.) Kuntze — Гаммарбия болотная (ККВФ)
31. Listera ovata (L.) R. Br. — Тайник овальный (ККВФ)
32. Malaxis monophyllos (L.) Sw. — Мякотница однолистная (ККК, ККВФ)
33. Neottia nidus-avis (L.) Rich. — Гнездовка настоящая (ККК, ККВФ)
34. Sparganium erectum L. — Ежеголовник прямой (ККВФ)
35. Sparganium glomeratum (Laest.) Neuman or Laest. — Ежеголовник скученный (ККВФ)
36. Carex elongata L. — Осока удлиненная (ККВФ)
37. Carex acutiformis Ehrh. — Осока заостренная (ККК, ККВФ)
38. Carex serotina Merat — Осока Поздняя (ККВФ)
39. Carex rhynchophysa C.A. Mey — Осока вздутоносая (ККВФ)
40. Eleocharis quinqueflora (Hartmann) O. Schwarz — Болотница пятицветковая (ККВФ)
Из встреченных нами видов 31 занесен в Красную книгу Восточной Фенноскандии,

15 — в Красную книгу республики Карелия, из Красной книги Российской Федера-
ции нами найдено 2 вида — Isoetes echinospora Durieu и Isoetes lacustris L. Всего
краснокнижных видов 40, что составляет около 10% флоры полуострова.

Анализ видов, включенных в Красные книги, по их биотопам показал, что 7 из них
встречаются на мелководьях озер и рек, 11 — на скалах, открытых или облесенных.
На прибрежных скалах, болотистых берегах, в прибрежных кустарниках и на аллюви-
альных лугах встречается 17 видов. В заболоченных лесах, на низинных и переходных
болотах — 10.

Заключение
В целом флора полуострова Кулхонниеми является характерной для данного региона,

но содержит небольшую долю заносных видов и довольно много охраняемых видов.
Это может стать еще одним свидетельством того, что данная территория нуждается
в охране. Мы надеемся, что вскоре будут предприняты меры по защите северного
Приладожья.
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Введение
Данная работа посвящена изучению соснового древостоя на острове Пятякянсарет,

расположенного в шхерном районе Ладожского озера.
Остров Пятякянсарет — один из множества небольших скалистых островов на тер-

ритории Ладожских шхер.
На Ладожских островах преобладающими сообществами являются скальные сосня-

ки. Пятякянсарет — единственный остров на большой протяженности шхерного райо-
на, не несущий следов пожара (отсутствуют угли в почве и пожаробойные трещины на
деревьях). Поэтому ценопопуляция сосны, сформированная на данном острове, может
использоваться в качестве контрольной при изучении лесовосстановительных процес-
сов в шхерном районе Ладожского озера и в мониторинговых исследованиях восстанов-
ления растительного покрова после пожаров в условиях Ладожских шхер, проводимых
нашей лабораторией с 2009 года, что делает наше исследование актуальным.

Целью данной работы является составление характеристики ценопопуляции сосны
обыкновенной (Pinus sylvestris L.) острова Пятякянсарет. Для достижения данной
цели были поставлены следующие задачи:

1. Провести измерения основных таксационных параметров соснового древостоя
(высоты, обхвата, диаметра, возраста) в пределах постоянной пробной площади,
заложенной на острове Пятякянсарет;

2. Оценить бонитет древостоя по высоте и радиусу;
3. Сравнить полученные данные по бонитету с литературными;
4. Провести учет подроста сосны обыкновенной на острове Пятякянсарет.

Материалы и методика
Описания проводили с 27 июня по 2 июля 2014 года на острове Пятякянсарет на

Ладожском озере.
На острове находится постоянная пробная площадь размером 25× 100 метров. Расти-

тельное сообщество на заложенной площадке является сосняком скальным лишайниково-
зеленомошным. Все деревья на площадке были пронумерованы. На площади описывали
сосновый древостой и подрост. Подростом считались особи, у которых на высоте 130
см диаметр не превышает 6 см.

У деревьев измеряли:
1. Высоту (в метрах) с помощью электронного высотомера HAGLOF HEC;
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2. Два взаимно перпендикулярных диаметра с помощью мерной вилки, в см;
3. Обхват ствола на высоте 130 см с помощью портновского метра, в см.

Для подроста описывали:
1. Диаметр у основания ствола с помощью линейки, в см;
2. Возраст по количеству мутовок (где возможно);
3. Высоту по методу подобных треугольников;
4. Виталитет (жизненное состояние). Выделяли следующие градации [2]:

i. Жизнеспособные особи — прогрессирующий или стабильный прирост глав-
ной оси за последние 3 года, нормальное развитие ассимиляционных органов
(отсутствие хлорозов, у хвойных — характерная для региона продолжитель-
ность жизни хвои), отсутствие повреждений насекомыми и болезнями;

ii. Особи низкой жизнеспособности — регрессирующий прирост главной оси
за последние 3 года или отсутствие прироста (гибель верхушечной почки
и усыхание верхней части главной оси), нарушения развития ассимиляци-
онных органов (хлороз, у хвойных — снижение продолжительности жизни
хвои), наличие повреждений насекомыми и болезнями и механических по-
вреждений;

iii. Нежизнеспособные особи — полностью усохшие или сохранившие не более
одной боковой живой ветви.

В городе данные перевели в электронный вид при помощи программы LibreOffice
Calc; были вычислены средние диаметр, высота и обхват деревьев. Затем была произ-
ведена оценка возраста деревьев по кернам. На основании на полученных результатов
был оценен бонитет по радиусу и высоте.

При расчете бонитета использовали следующую формулу:

Бонитет =
𝑅 + база

шаг
+ 6,

где R — радиус или высота дерева в сантиметрах;
база — нижняя граница 6-го бонитета (табличные значения);
шаг — расстояние между соседними бонитировочными кривыми в
определенном возрасте (табличные значения) [1].

Для выявления связи между высотой и возрастом и высотой и диаметром использо-
вали коэффициент корреляции Браве — Пирсона:

𝑟 =

∑︀
(𝑥𝑖 − �̄�) × (𝑦𝑖 − 𝑦)√︀∑︀
(𝑥𝑖 − �̄�)2 × (𝑦𝑖 − 𝑦)2

, где 𝑥𝑖 и 𝑦𝑖 — отдельные значения признаков X и Y,
а �̄� и 𝑦 — средние значения по выборке.

Результаты и обсуждение
Описание древостоя
Компонентом древостоя считали деревья, диаметр которых на высоте 130 см превы-

шал 6 см. Остальные особи сосны обыкновенной относили к категории «подрост». На
пробной площади было описано 183 сосны (табл. 1), что составляет 732 особей/га.

Мы отранжировали все описанные деревья по высоте и построили гистограмму, отра-
жающую распределение высот деревьев на площадке (рис. 1). По данной гистограмме
видно, что в древостое данного сообщества не выделяются отдельные ярусы, так как
не выделяются группы деревьев, сходных по высоте, и увеличение высоты происходит
постепенно.
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Таблица 1. Значения высоты, диаметра и обхвата соснового древостоя.
Среднее Максимальное Минимальное

Высота, м 9 13,7 3,5
Диаметр, см 17,6 45 6
Обхват, см 57,4 148 20

Рисунок 1. Распределение высот деревьев.

В результате анализа кернов был выявлен очень большой разброс возраста деревьев
(от 37 до 155 лет) без видимого разделения на поколения, что значит, что сосна возоб-
новляется на данном острове регулярно. Мы выявили, что высота и возраст достаточно
сильно положительно связаны друг с другом, и эта связь достоверна, так как значение
коэффициента корреляции (0,73) больше порогового (0,43). Высота с диаметром также
связаны между собой положительно, и значение коэффициента (0,72) также превышает
пороговое.

У 21 дерева был оценен бонитет по радиусу и высоте. Значения бонитета, оцененного
по высоте, выше, чем по радиусу. Для бонитета, оцененного по высоте, преобладающим
является III (рис. 2, цифры в скобках — число особей), а для оцененного по радиусу
— V (рис. 3). Следует также обратить внимание на то, что для бонитета, оцененного
по радиусу, встречено 7 разных значений бонитета (от II до Va), а для бонитета,
измеренного по высоте — 3 (от III до V).

Данные Ф. С. Яковлева и В. С. Ворониной на 1959 год показывают, что для воронично-
лишайникового сосняка, который схож с описанным нами скальным лишайниково-
зеленомошным, характерен бонитет V класса [3]. Полученные нами данные не совсем
совпадают с этим утверждением. Среди классов бонитета, оцененного по высоте, на
V приходится лишь 1 дерево, но следует отметить, что преобладающим классом бони-
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тета, оцененного по радиусу, является V. В связи с различием между литературными
данными и данными, полученными в ходе нашего исследования, можно заключить, что
сосняк на острове Пятякянсарет не является типичным.

Рисунок 2. Распределение деревьев
по бонитетам (оценка по радиусу ство-
ла).

Рисунок 3. Распределение деревьев
по бонитетам (оценка по высоте).

Описание подроста

Рисунок 4. Жизнеспособность особей под-
роста сосны обыкновенной

Всего в пределах пробной площади об-
наружено 49 особей подроста, его плот-
ность составляет 196 особей/га (табл. 2).
Возраст встреченных особей подроста ва-
рьировал от 2 до 36 лет. Мы объясняем
такой разброс возрастов деревьев и под-
роста тем, что семена попадают в мно-
гочисленные трещины, характерные для
рельефа Ладожских шхер, и прорастают
там. Таким образом, сосна на острове Пя-
тякянсарет возобновляется регулярно, без
помощи лесных пожаров, которые обычно
необходимы для возобновления сосны.

Преобладающим виталитетом подроста
является второй — 42 особи (рис. 4).

Таблица 2. Значения высоты и диаметра подроста
Среднее Максимальное Минимальное

Высота, cм 195,82 430 14
Диаметр, см 4,06 11,5 0,9
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Выводы
1. Плотность древостоя составляет 732 особи/га, плотность подроста 196 особей/га.

Деревья на площадке не делятся на ярусы, возраст варьирует от 37 до 155 лет.
Между высотой и возрастом и высотой и диаметром имеется положительная кор-
реляционная связь. Возраст подроста варьирует от 2 до 36 лет, преобладающим
бонитетом является второй.

2. Для бонитета, оцененного по радиусу, преобладающим является V, а по высоте —
III. Возможно, это является характерной чертой скальных сосняков: деревья там
намного тоньше, чем деревья такого же возраста в обычных сосняках. Получен-
ные нами данные по бонитету отличаются от литературных данных.

Заключение
Данные по наличию разновозрастного подроста (от 2 до 36 лет) и отсутствию разде-

ления древостоя на ярусы указывают на то, что скальный лишайниково-зеленомошный
сосняк на заложенной пробной площади острова Пятякянсарет не подвергался воз-
действию лесных пожаров в течение длительного времени (не менее ста лет). Следо-
вательно, данное сообщество может служить контрольным при описании пирогенных
сукцессий и лесовосстановительных процессов на территории Ладожских шхер.
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ИЗМЕНЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ СОСНОВОГО ЛЕСА ВСЛЕДСТВИЕ
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Ilya Jykov. Change of the ecological modes of the pine wood due to anthropogenic
influence. This work is devoted to studying of anthropogenic impact of different types on
ecosystems of the pine woods of the Belarusian woodlands. The main changes in species
composition and ecological structure which can serve as indicators of anthropogenic influence
and an ecological condition of ecosystems are revealed.
Жуков Илья. Изменение экологических режимов соснового леса вследствие антропо-

генных воздействий. Данная работа посвящена изучению антропогенного воздействия
различных видов на экосистемы сосновых лесов Белорусского Полесья. Выявлены основные
изменения видового состава и экологической структуры, которые могут служить индика-
торами антропогенного воздействия и экологического состояния экосистем.

Введение
Антропогенный фактор в той или иной степени влияет на все лесные экосистемы,

находящиеся на нашей планете. Многообразие проявлений антропогенного воздействия
ведёт к появлению разнообразных модификаций коренных экосистем. Изучение меха-
низмов изменения лесов под воздействием различных факторов необходимо для разра-
ботки системы индикаторов, позволяющих оценить экологическое состояние и причины
его формирования для любого конкретного участка леса. Это положение обуславливает
актуальность нашего исследования, которое посвящено изучению изменений абиотиче-
ского и биотического компонентов сосновых лесов в результате антропогенных нару-
шений — рекреационного воздействия и вырубок. Рекреационное использование и вы-
рубки — мощные факторы, изменяющие основные характеристики лесов. Они влияют
на микроклимат, почву, растительный и животный компоненты.

Цель исследования — выявить изменения видового состава и показателей обилия
видов в нарушенных экосистемах, определить направление и интенсивность изменения
различных характеристик абиотических компонентов. Цель достигалась посредством
реализации следующих этапов исследования:

— проведение геоботанической съёмки и определение видового состава сообществ в
фоновом сосновом лесу, а также в рекреационно-трансформированном лесу и на
вырубке в аналогичных экотопах;

— анализ изменений видового состава нарушенных сообществ по сравнению с фо-
новым;

— расчёт числовых значений экологических режимов в фоновом и нарушенных ме-
стообитаниях;

— формулировка заключения о направлении изменений экосистем при рекреации и
вырубках.
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Материал и методика
В полевых исследованиях использовался метод пробных площадей [5, 6]. Для количе-
ственной оценки экологических режимов нами был использован метод фитоиндикации,
то есть определения характеристик неживых компонентов (влажности почв, трофности
почв, содержания азота, кислотности, освещенности и переменности увлажнения почв)
по значениям обилия произрастающих в каждом местообитании видов растений. Для
этого были применены шкалы Д. Н. Цыганова [1, 7] в модификации оптимумных с
использованием значений середины амплитуды.

Нами было описано 9 пробных площадей в районе ДОЛ «Юный химик» (Гомельский
район, Республика Беларусь):

– 3 относительно ненарушенных участка соснового леса;
– 3 участка, подверженных интенсивной рекреационной нагрузке со стороны отды-

хающих в лагере;
– 3 участка, подвергшихся вырубке с целью прокладки линии электропередач.

Объекты исследования располагались в восточной части Белорусского Полесья в
пределах аллювиально-террасированного ландшафта. Абсолютные высоты территории
лежат в пределах 140–160 метров над уровнем моря. Район характеризуется умеренно-
континентальным климатом. По данным многолетних наблюдений средняя температура
в январе −6,9 °С, в июле — +18,6 °С [2]. Среднегодовое количество осадков — 590
мм. Вегетационный период — 193 суток. Данный район относится к северной части
зоны широколиственных лесов [3], тем не менее, коренные широколиственные леса
остались в небольшом количестве, и большая часть лесов представляет собой сосновые
леса (мшистые, черничные, орляковые, кисличные, лишайниковые и т. п.), высаженные
в середине ХХ века [4].

Результаты и их обсуждение
Фоновый участок представлял собой сосняк мшистый, в древесном ярусе сосна —

400–600 (в среднем 500) шт./га. Естественное возобновления представлено сосной —
1000–1500 (в среднем 1200) шт./га, в основном усыхающей, дубом — 100–900 (600)
шт./га, березой — 0–600 (200) шт./га. В подлеске присутствуют крушина — 100–300
(200) шт./га и рябина — 100 шт./га.

Проективное покрытие напочвенного покрова определяли по шкале Б. М. Миркина.
В напочвенном покрове преобладает плевроций Шребера (обилие – 5 баллов) и ма-
рьянник луговой (4 балла). Также присутствуют черника (1 балл), овсяница овечья
(1 балл), плаун булавовидный (1 балл), золотарник обыкновенный (незначительное
количество).

Рекреационно-нарушенный сосняк представлял собой территорию с существенно на-
рушенной растительностью. В древесном ярусе сосна обыкновенная — 300–600 (500)
шт./га, 23% деревьев относились к усыхающим и сухостою. В подросте дуб представ-
лен только проростками первого года, сосна — 0–400 (200) шт./га, 60% усыхающие и
усохшие, берёза — 0–100 (30) шт./га. В подлеске крушина, рябина и слива — от 0 до
200 (в среднем 30–50) шт./га. В напочвенном покрове преобладают овсяница овечья
(4 балла), ястребинка волосистая и полевица тонкая (1–3 балла). Менее 1% — покры-
тие чабреца обыкновенного, вероники дубравной, щавеля малого, плевроция Шребера,
золотарника обыкновенного, яснотки пурпурной, марьянника лугового.
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Кардинальные изменения произошли на участке, подвергшемся вырубке. Древесный
ярус отсутствует, в подросте (его высота 1—1,5 м) преобладают берёза — 500–800
(700) шт./га, осина — 300–600 (500) шт./га и дуб — 100–800 (300) шт./га. Виды
подлеска отсутствуют. В напочвенном покрове наблюдается существенное увеличение
разнообразия. Он представлен крестовником Якова (4 балла), ястребинкой волосистой
(4 балла), вейником наземным (3 балла), ракитником русским, букашником горным,
иван-чаем (1 балл). Также в небольших количествах (менее 1 балла) присутствуют
марьянник луговой, овсяницы овечья и луговая, дивала однолетняя, щавель малый,
вероника дубравная.

В напочвенном покрове видами, общими для всех трёх типов сообществ, являют-
ся овсяница овечья и марьянник луговой. Для ненарушенного и рекреационного леса
общими являются плевроций Шребера и золотарник обыкновенный, общими для ре-
креационного леса и вырубки — ястребинка волосистая, вероника дубравная, щавель
малый.

По данным об обилии видов по шкалам Д. Н. Цыганова нами были рассчитаны
значения различных экологических режимов в фоновом и нарушенных участках. Это
позволило проследить закономерности изменения абиотического компонента соснового
леса при рекреации и вырубке.

Таблица 1. Изменение экологических режимов сосновых лесов под влиянием антропо-
генных воздействий. * — число градаций соответствующего экологического режима в
шкалах Цыганова.

Экологические режимы
(по шкале Цыганова)

Ненарушенный лес
Рекреационно-

нарушенный лес
Вырубка

Влажность почв (23*) 13,1 11,6 10,9
Трофность почв (19*) 4,6 5,6 6,5
Содержание азота (11*) 4,5 4,0 5,3
Кислотность (13*) 5,6 4,9 6,4
Освещённость / затенение (9*) 4,6 3,5 3,2
Переменность
увлажнения (11*)

3,3 3,7 5,9

Так, значение влажности уменьшается: минимального значения она достигала на
вырубке (10,9 балла). Это может быть связано с исчезновением мохового покрова, яв-
ляющегося мощным аккумулятором влаги. Трофность почв увеличивается: на участке
вырубки она увеличилась в 1,4 раза по сравнению с фоновым, что объясняется отсут-
ствием хвойного опада и, соответственно, агрессивных фульвокислот, разрушающих
почвенные минералы и способствующих перемещению продуктов разложения в нижние
слои почвы. Изменения значений содержания азота и кислотности невелики и могут
быть вызваны случайными факторами или погрешностью метода. Затенённость из-за
деградации древесно-кустарниковой растительности закономерно уменьшается (умень-
шение баллов в этой шкале означает увеличение освещённости и уменьшение затенён-
ности). На вырубке резко возрастает переменность увлажнения, так как выпадающие
осадки быстро просачиваются сквозь грунт и испаряются из-за деградации древесно-
кустарниковой растительности.
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Исследование позволило выявить показатели, в наибольшей степени изменяющиеся
при антропогенных нарушениях в сосняке мшистом. К ним относятся переменность
увлажнения (в сторону увеличения), влажность почв (в сторону уменьшения), а так-
же трофность почв (в сторону увеличения). Сильно уменьшается плотность древесно-
кустарниковой растительности, кардинально меняется видовой состав напочвенного по-
крова, где сохраняется лишь несколько видов, произрастающих в ненарушенном сооб-
ществе.

Заключение
Проведённое исследование позволило раскрыть закономерности формирования про-

изводной экосистемы, формирующейся на месте соснового леса вследствие рекреации и
вырубок. В перспективе планируется изучить экосистемы, которые сформировались на
месте фоновых сосновых лесов в результате других антропогенных воздействий — пи-
рогенеза, химического загрязнения атмосферы и т. д., а также изучить закономерности
антропогенной трансформации других типов леса. Это позволит построить динамиче-
скую модель изменения лесных экосистем под влиянием воздействий человека.
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ИЗУЧЕНИЕ ПОПУЛЯЦИИ ЕЛИ НА ПОЛУОСТРОВЕ КУЛХОННИЕМИ

Никифоров Иван (гимн. 610, 8 кл.)
ЭБЦ «Крестовский остров», лаборатория ботаники

Научный руководитель: Черепанов И. В.

Введение
Виды рода Picea — важнейшие из лесообразующих пород Северо-Запада России. В

Ленинградской области встречаются два вида, а точнее P. abies (L.) Karst (ель обыкно-
венная или европейская) и P. obovata Ledeb. (ель сибирская), а также их межвидовые
гибриды [5]. Эти два вида весьма сходны между собой, а наличие гибридов зачастую
делает видовой диагноз затруднительным. Подробно описаны их географическая измен-
чивость, биологические свойства и различия. Следует обратить внимание, что в роде
Picea видоспецифичными признаками являются прежде всего размеры шишки и её се-
менных чешуй. Во многих работах эти признаки используются как первостепенные,
так как достоверно известно, что, к примеру, у сибирской ели семенные чешуи более
сплющены и сужены. Поэтому в нашей работе мы также пользовались особенностями
строения шишек как первостепенными признаками при определении вида ели. Вопрос
таксономической представленности рода Picea на полуострове Кулхонниеми (Питкя-
рантский район Карелии) сильно заинтересовал нас из-за важности ели в различных
растительных сообществах. Главной целью этой работы было определить таксономи-
ческий состав Picea на полуострове Кулхонниеми. Этой цели мы надеялись достичь в
результате решения следующих задач:

1. Изучение научных работ по систематике ели европейской и сибирской;
2. Обработка и получение статистических данных из материалов, собранных и систе-

матизированных в полевых условиях в экспедиции на полуострове Кулхонниеми;
3. Сопоставление и описание полученных результатов.
Ель (Picea) — один из самых больших родов в семействе сосновых. Точка зре-

ния на территориальное происхождение ели сильно изменилась за последние 200 лет.
Ф. Кеппен в 1885 году считал, что сибирская ель вселилась в Сибирь из Северной
Азии после исчезновения «сибирского моря», которое в третичный период соединяло
Ледовитый океан с Арало-Каспийским , а европейские ели произошли от сибирских,
которые вселились в Европу [2]. В новейшем исследовании 3 китайских ботаника и
Ран Цзинь-Хуа, Вэй Сяо-Синь и Ван Сяо-Цюань пришли к выводу, что родиной ели
является умеренная зона Северного полушария, а точнее Скалистые горы Северной
Америки [6]. В ископаемом состоянии ель известна начиная с мелового периода. Хотя
вероятно, предки ели, как и остальные хвойные, возникли значительно раньше. Сразу
после распада арктотретичной растительности ель наряду с другими теневыносливы-
ми породами расселилась в умеренном поясе Северного полушария. В результате на
данный момент известно 37 видов и 4 межвидовых гибрида (по данным Королевских
ботанических садов Кью). Современные области распространения видов ели сформиро-
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вались уже после последнего ледникового периода (рис. 2). Наибольшими областями
распространения в европейской части России обладают два вида — ель обыкновенная
(Picea abies) и сибирская (Picea obovata). Отличий между сибирской и европейской
елями много, но не все из них столь ярко выражены, как помянутые выше видоспе-
цифичные признаки. Европейская ель имеет высоту до 35–5 метров, тогда,как самые
высокие сибирские ели не превышают 30 метров. У представителей P. abies после
10–15 лет отмирает главный корень, и ель становится неустойчивой к сильному ветру.
Несмотря на это ель живёт ещё до 250–300 лет. Напротив, P. obovata менее ветроваль-
на, более морозостойка и менее требовательна к условиям окружающей среды. Хвоя у
сибирской ели короче, чем у европейской, и отмирает за 10 лет, в отличие от P. abies,
хвоя которой отмирает за 8 лет. Шишки P. obovata мельче, чем у P. abies, а семенные
чешуи шире, короче и закруглённые (рис. 1). Семена P. obovata более морозостойки и
выпадают раньше семян ели европейской.

Рисунок 1. Сравнение хвои, шишек и семенных чешуек P. abies (слева) и P. obovata
(справа) [3].

Изучением елей в России занимаются с конца 18-го века. Первая работа появилась
в 1782 году. Тогда форстмейстер Ф. Г. Фокель написал большой труд о растительности
России. Его работа содержала много ошибок, как профессиональных, так и лингвисти-
ческих, в которых сказалось немецкое происхождение Фокеля, и отчасти из-за этого
он не получил признания русской аудитории. Однако изучение елей на этой работе
не закончилось. Напротив, всё чаще стали появляться новые любительские работы
журналистов и учёных А. Е. Теплоухова (1872), И. Г. Цигры (1842), Н. Н. Кауфмана
(1866) и других [цит. по 3]. Во всех этих работах были допущены некоторые ошибки.
Первым научным трудом был труд Э. Л. Регеля «Русская дендрология». Уже через два
года была опубликована монография Ф. Кеппена. Начало двадцатого века ознамено-
валось отсутствием интереса к изучению ели. Однако начиная с 1940-х годов стали
появляться разные публикации, такие как работы И. Г. Серебрякова, М. А. Голубца и
Е. Г. Боброва [цит. по 3]. И наконец, в 2005 году П. П. Попов опубликовал монографию
«Ель европейская и сибирская» [3].
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Рисунок 2. Карта ареалов распространения P. abies и P. obovata на территории
СССР (взято с сайта dendrology.ru).

Наши материалы собирались в экспедиции лаборатории ботаники на полуострове
Кулхонниеми (Питкярантский район Карелии) с 9 по 28 июля 2014 года. Полуостров
Кулхонниеми — один из самых восточных участков ладожских шхер (рис. 4). Основные
растительные сообщества Кулхонниеми — это скальные сосняки, ельники-черничники,
ельники-кисличники, ельники мертвопокровные, сосняки-черничники, сфагновые боло-
та, болотистые леса. Для изучения собирались выборки опавших, но нераскрывшихся
шишек в различных растительных сообществах с участием ели в разных частях полу-
острова. Собранные шишки были промерены с помощью штангенциркуля. От шишек
были выборочно отломаны чешуйки в средней части шишки и вклеены в тетрадь.
Позже чешуйки были сфотографированы с помощью фотоаппарата с высоким разреше-
нием.

Рисунок 3. Схема измерения се-
менных чешуй ели [3].

Материалы и методика
Первостепенными параметрами для изучения

мы посчитали длину шишки и её чешуек. Все
остальные параметры также рассматривались на-
ми, но уже как второстепенные. Такой подход был
рекомендован Поповым [3]. В результате мы на-
деялись доказать важность этих признаков. Из-
мерения производились в редакторе изображений
GIMP. При этом у каждой чешуйки мы мерили
длину (H), ширину (D), длину от верха до середи-
ны (h), ширину на линии одной десятой ширины
от верха (d) (рис. 3). Эти параметры были реко-
мендованы в работе Попова [3]. Все полученные
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данные были занесены и обработаны в таблице Microsoft Excel. Мы вычислили коэф-
фициенты сужения (d:D, %) и вытянутости (h:D, %). Было найдено среднее арифме-
тическое, дисперсия, коэффициент вариации, ошибка средней арифметической, макси-
мальные и минимальные значения. Шишки были разделены на три фенотипа по кри-
териям из работы Попова (среднее для европейской и сибирской елей) — фенотип ели
сибирской, промежуточный фенотип, фенотип ели европейской. Для них в отдельно-
сти были посчитаны дисперсия, среднее арифметическое и её ошибка. По этим данным
мы построили графики распределения частот параметров, а также графики сравнения
средних значений. С помощью метода наименьших квадратов, мы нашли коэффициент
состояния популяции Picea (k). Возможные значения k — от 0 до 1; k=1 означает, что
в области исследования все ели — P. abies.

Рисунок 4. Карта полуострова Кулхониеми (Питкерантский район Карелии).
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Результаты и обсуждение

Мы получили различные статистические данные (табл. 1).

Таблица 1. Морфометрические характеристики шишек и их чешуй.

Среднее Дисперсия
Ср. квадр.
отклонение

Коэфф. ва-
риации, %

Макс. и мин.
значения

Шиш
ки Длина, см 9,31 1,01 1,01 10,80 11,63ö 6,67

Ширина, см 3,19 0,74 0,86 26,98 8,27ö 1,99

Чеш
уйк

и

Длина (H), см 1,86 0,09 0,30 16,12 2,65ö 0,96
Ширина (D), см 1,50 0,04 0,20 13,24 2,31ö 0,95
Ширина 2 (d), см 0,71 0,06 0,25 35,49 1,41ö 0,21
Длина 2 (h), см 0,76 0,03 0,17 22,41 1,32ö 0,36
Коэффициент суже-
ния (𝑑/𝐷 · 100) 46,92 217,97 14,76 31,46 91,85ö 12,35

Коэффициент вытя-
нутости (ℎ/𝐷 · 100) 50,69 107,96 10,39 20,50 81,55ö 26,67

Анализируя средние арифметические (рис. 6, 7), мы можем сказать, что на полуост-
рове более распространены гибриды, приближенные к европейской ели (рис. 5). Мы
можем с уверенностью говорить, что примерно 8% от нашей выборки являются предста-
вителями чистой P. abies, 22% распределяются в отношении 8:2 (P. abies: P. obovata),
42% — 6:4, 20% — 4:6 и 8% чистой P. obovata.

Ель сибирская Гибриды Ель европейская

Рисунок 5. Распределение P. abies, P. obovata и их гибридов на полуострове Кул-
хонниеми (в %).

Сравнение средних арифметических различных параметров показало, что группа ги-
бридов более приближена к P. abies. Лучше всего различие между фенотипами видно
на графиках длин шишек и чешуек (рис. 6, 7). Результаты нашего исследования ока-
зались аналогичными результатам исследования, проведённого ранее Поповым, и под-
твердили первостепенное значение признаков длин шишек и чешуек для идентифика-
ции 2 видов ели и их межвидового гибрида. С помощью метода наименьших квадратов
мы установили коэффициент состояния популяции Picea. На полуострове Кулхонниеми
он равняется 0,816. Это, как мы упомянули выше, означает, что на полуострове Кул-
хонниеми более распространён вид P. abies и гибриды, приближённые к нему. Наше
исследование подтвердило важность таких параметров, как длина шишки и её чешуек,
на что уже раньше указывал Попов [3]. Мы также предложили формулу, с помощью
которой можно вычислить состояние популяции Picea в различных растительных со-
обществах в европейской части России, и с помощью этой формулы вычислили это
состояние на полуострове Кулхонниеми.
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Рисунок 6. Сравнение средних арифмети-
ческих длин шишек фенотипов елей и их
ошибок. Вертикальная ось обозначает дли-
ну шишек в см.

Рисунок 7. Сравнение средних арифмети-
ческих длин чешуек фенотипов елей и их
ошибок. Вертикальная ось обозначает дли-
ну чешуек в см.

Мы обсудили все графики по нашей выборке шишек и их семенных чешуек. В
результате мы выяснили некоторые фенотипические особенности елей. К примеру, воз-
можность шишки гибрида, приближенного к P. abies, одновременно быть длинной и
иметь короткие семенные чешуйки. Исходя из рассмотренных нами данных, можно
также сказать, что на полуострове произрастают ели, в большинстве приближенные
к европейскому фенотипу, что согласуется с мнением о том, что в западной части
европейской части России также произрастает большей частью европейский фенотип.
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ИЗУЧЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ В РАЗНЫХ
БИОТОПАХ ПОСЛЕ ПОЖАРА НА ОСТРОВЕ ХЕПОСААРИ

Резник Евгения (лиц. 281, 8 кл.)
ЭБЦ «Крестовский остров»,

лаборатория экологии животных и биомониторинга «ЭФА»
Научный руководитель: Ашик Евгения Владимировна

Введение
Всем известна проблема лесных пожаров. Большая часть случающихся сейчас по-

жаров — антропогенные, природные же пожары возникают в одной и той же точке
приблизительно раз в 1000 лет, а основной их причиной являются молнии [1]. Острова
Ладожских шхер, где находится изучаемый нами остров Хепосаари расположены на
севере Ладожского озера, в республике Карелия. Шхерные острова особенно сильно
страдают от пожаров, поскольку там при пожарах выгорает абсолютно вся раститель-
ность, а маломощный торфообразный почвенный слой полностью прогорает. Вместе с
тем острова Ладожских шхер очень популярны среди туристов, из-за чего там часто
случаются пожары. Практически все острова изучаемой нами территории были пройде-
ны пожарами. На острове Хепосаари пожар случился в 2006 году. Поскольку основной
лесообразующей породой на островах Ладожских шхер является сосна обыкновенная,
мы решили изучить её восстановление после пожара в различных биотопах на примере
острова Хепосаари.

Для достижения нашей цели — изучения восстановления сосны обыкновенной после
пожара на острове Хепосаари в разных условиях — нами были выдвинуты следующие
задачи:

1. Выбрать биотопы для описаний, заложить в них пробные площади и провести в
них учет возобновления сосны обыкновенной;

2. Сравнить плотность соснового возобновления в разных биотопах;
3. Сравнить возраст и жизненное состояние сосен, произрастающих в разных био-

топах;
4. Выявить биотоп с наиболее благоприятными условиями для возобновления сосны

после пожара.

Материалы и методика
Для проведения исследования нами были выбраны пять биотопов:

1. Сухая возвышенность (почва маломощная, нет подроста берёзы, произрастают иван-
чай, вереск, мхи Polytrichum juniperinum, P. strictum).

2. Заболоченная возвышенность (почва слегка переувлажнена, произрастают черника,
брусника, багульник, вереск, P. commune, лишайники семейства Cladoniaceae).

3. Переходные условия (почва маломощная, произрастают P. commune, P. strictum,
присутствует довольно обильное возобновление берёзы, также присутствует подрост
осины и рябины).
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4. Сухая низина (произрастают иван-чай, брусника, злаки, P. juniperinum, P. commune,
присутствует подрост берёзы, осины, рябины).

5. Заболоченная низина (почва сильно переувлажнена, в живом напочвенном покрове
доминирует Sphagnum sp., присутствует очень густой подрост берёзы).

В каждом биотопе закладывали площадки 5× 5 метров, углы отмечали разметочной
лентой, у каждой сосны внутри площадки определяли возраст (по мутовкам), диаметр и
высоту. Все измерения проводили с помощью металлической линейки с ценой деления
1 мм. Также для каждой сосны определяли жизнеспособность по шкале виталитета [2].
Выделяли следующие градации жизненного состояния подроста:

1. Жизнеспособные особи — прогрессирующий или стабильный прирост главной оси
за последние 3 года, нормальное развитие ассимиляционных органов (отсутствие
хлорозов и характерная для региона продолжительность жизни хвои), отсутствие
повреждений насекомыми и болезнями;

2. Особи низкой жизнеспособности — регрессирующий прирост главной оси за по-
следние 3 года или отсутствие прироста (гибель верхушечной почки и усыхание
верхней части главной оси), нарушения развития ассимиляционных органов (хло-
роз и снижение продолжительности жизни хвои), наличие повреждений насеко-
мыми и болезнями и механических повреждений;

3. Нежизнеспособные особи — полностью усохшие или сохранившие не более одной
боковой живой ветви.

Полученные данные сводились в таблицы, была посчитана средняя плотность произ-
растания сосен в разных местообитаниях, составлены круговые диаграммы распреде-
ления сосен по жизнеспособности и возрасту в биотопах и проведено их сравнение.

Результаты и обсуждение
Самую большую плотность произрастания мы выявили на сухой возвышенности,

самую низкую — в сухой низине, а в заболоченной низине соснового восстановления не
было вовсе (рис. 1), скорее всего, из-за мощного слоя сфагнума, не дающего прорасти
семенам.
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Рисунок 1. Плотность возобновления сосны в разных биотопах.
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Среди сосен сухой возвышенности преобладают сосны с виталитетом 1 (жизнеспо-
собные) и 2 (умерено жизнеспособные), их примерно одинаковое количество (рис. 2).
Сосен с виталитетом 3 (нежизнеспособные) немного, что можно связать с невысокой
конкуренцией, т. к. подрост берёзы на пробных площадях в этом биотопе отсутствует.

Среди сосен заболоченной возвышенности преобладают сосны с виталитетом 2, сосен
с виталитетом 1 и 3 примерно поровну (рис. 3). Скорее всего, преобладание сосен
с виталитетом 2 вызвано неблагоприятными условиями (сильная заболоченность) и
конкуренцией, а сосен с виталитетом 3 мало, потому что большинство таких растений
не выживает.

Рисунок 2. Распределение виталитетов
на сухой возвышенности.

Рисунок 3. Распределение виталитетов
на заболоченной возвышенности.

В переходных условиях также преобладают сосны с виталитетом 2, меньше сосен с
виталитетом 3, сосен с виталитетом 1 совсем немного (рис. 4), что тоже можно связать
с низкой благоприятностью условий (маломощная почва), конкуренцией с подростом
берёзы.

В сухой низине преобладают сосны с виталитетом 2, сосен с виталитетом 1 ма-
ло, а сосен с виталитетом 3 нет совсем (рис. 5), что можно связать или с большей
благоприятностью, чем на увлажнённых участках, а также отсутствием конкуренции
с берёзовым подростом, или же, наоборот, с тем, что условия очень неблагоприятны
(маломощная почва, очень сухо) и сосны с виталитетом 3 уже погибли.
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Рисунок 4. Распределение виталитетов
в переходных условиях.
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Рисунок 5. Распределение виталитетов
в сухой низине.
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На заболоченной возвышенности, судя по соснам, пожара не было (присутствуют
сосны возрастом старше пожара — 9–17 лет), а сосен всех возрастов примерно по-
ровну, что свидетельствует о том, что растительное сообщество в последнее время не
уничтожалось. В 2000 году количество сосен на заболоченной возвышенности резко
увеличилось. Возможно, до этого года сложились неблагоприятные условия, и часть
взрослых сосен погибла, уступив место молодым. В остальных биотопах нет сосен,
выросших до пожара, что свидетельствует о выгорании предыдущего сообщества.

В переходных условиях восстановление началось сразу же после пожара и своего
пика достигло в 2009 году. На сухой возвышенности восстановление началось через
год после пожара и пика достигло тоже в 2009 году, однако шло гораздо активнее. В
сухой низине первые сосны после пожара выросли только в 2008 году, а восстановление
происходило медленно (рис. 6).
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Рисунок 6. Сравнительная диаграмма возрастной структуры возобновления сосны в
разных биотопах.

Вышесказанное мы можем объяснить тем, что и в переходных условиях, и в сухой
низине происходит конкуренция соснового подроста с подростом берёзы, и в сухой
низине конкуренция более жёсткая.

Во влажной низине возобновления сосны мы не обнаружили.
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Выводы
1. Самая большая плотность соснового возобновления была отмечена на сухой возвы-

шенности (1,35 экз/м2), в заболоченной низине соснового возобновления обнаруже-
но не было.

2. Во всех биотопах преобладают сосны умеренной жизнеспособности, и только в су-
хой низине нежизнеспособных сосен не было.

3. Во всех биотопах представлены сосны разных возрастов — до 7–8 лет. Только на
заболоченной возвышенности присутствуют и преобладают сосны возрастом 9–17
лет, скорее всего, выросшие до пожара, и мало совсем молодых сосен.

4. Самыми благоприятными условиями для восстановления соснового подроста после
пожара является сухая возвышенность, т. к. на сухой возвышенности была обна-
ружена самая большая плотность произрастания, были представлены сосны разных
возрастов до 7 лет и было больше всего жизнеспособных сосен. Стоит отметить, что
результаты данного исследования нельзя экстраполировать на все острова шхерного
района, поскольку пока что нами изучался только остров Хепосаари.
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ОСОБЕННОСТИ АНАТОМИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОДА
МАРЬЯННИКОВ (MELAMPYRUM)

Штейн Ксения (1 шк., 10 кл.)
Санкт-Петербургский государственный университет, кафедра ботаники

Научный руководитель: Смирнов Павел Дмитриевич

Ksenia Shteyn. Anatomy of two species of Melampyrum (Lamiales: Scrophulariaceae).
Abstract. The author studied the anatomical structure of Melampyrum nemorosum and compared
it with its free living (Antirrhinum sp., Linaria vulgaris) and with semiparasitic relatives,
(Melampyrum pratense). The analysis of the mount showed that semiparasites form haustoria
via parenchymal cells at an early stage of development. Microscopic sectioning revealed an
endophytic mycelium, similar to that formed during the formation of arbuscular mycorrhiza. The
analysis of the microscopic sections of leaves showed some similarities to free-living Scrophula-
riaceae as well as a number of specific features. The columnar mesophyll only slightly differed
from the sponge mesophyll having air-pits, in other plants found only in spongy mesophyll tissue.
These features are likely to be associated with the transition to parasitism.
Штейн Ксения. Особенности анатомического строения представителей рода марьянни-

ков (Melampyrum). В работе исследовали анатомическое строение Melampyrum nemorosum
и сравнивали со свободноживущими родственниками: растениями львиного зева и льнянки,
а также с полупаразитическим растением Melampyrum pratense. Исследование микропре-
паратов корня марьянника показало, что растение-паразит на ранней стадии развития
образует гаусторий, в формировании которого участвуют паренхимные клетки. На срезе
был обнаружен эндофитный мицелий, схожий с формируемым при образовании арбускуляр-
ной микоризы. Изучение анатомических срезов листьев показало сходство со свободножи-
вущими представителями семейства норичниковых и специфические черты. Столбчатый
мезофилл мало отличался от губчатого, имея межклетники, которые у других растений
характерны только для губчатой ткани, что, видимо, связано с переходом к паразитизму.

Введение
Среди богатства и разнообразия растительного мира существуют растения-паразиты,

получающие часть веществ от других растений. Некоторые специализированные па-
разиты не могут фотосинтезировать, но при этом сохраняют отдельные этапы этого
процесса. Растения, относящиеся к паразитам, могут находиться в зависимости от рас-
тения другого вида лишь отчасти или, напротив, могут выживать исключительно за
счет веществ растения-хозяина. У некоторых из них нет ни корней, ни листьев. Эти
растения поселяются на корнях, стволах или ветках других растений и высасывают
органические вещества из клеток их тканей. Связь с растением-хозяином паразит осу-
ществляет через гаустории, возникающие в результате преобразования зародышевого
корня или, в редких случаях, тканей стебля.

Норичниковые — обширное семейство двудольных растений из порядка ясноткоцвет-
ных. У растений данного семейства листья зеленые, чаще продолговато-ланцетные,
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цветки с более или менее неправильной чашечкой, спайнолепестным двугубым венчи-
ком и с верхней свободной завязью. С переходом к паразитизму изменялась физиология
растений семейства, но внешняя форма, характерная для семейства норичниковых, со-
хранялась.

Рисунок 1. Melampyrum nemorosum

Род марьянников (Melampyrum) от-
носится к семейству норичниковых и
насчитывает 35 видов растений. Это
однолетние полупаразитические расте-
ния, имеющие голые или опушенные
прямые стебли. Листья зеленые, супро-
тивные, ланцетные, почти сидячие или
расположенные на коротких черешках.
Цветки у марьянников крупные, си-
дячие или на цветоножках в пазухах
крупных прицветников. Соцветия коло-
совидные или кистевидные. Прицветни-
ки яйцевидно-ланцетные или линейно-
ланцетные. Плод — сплюснутого вида
коробочка яйцевидной или полушаро-
видной формы [1, 2]. В надземных орга-
нах марьянников обнаружены следы ал-
калоидов и гликозиды [3].

Марьянник дубравный (Melampyrum
nemorosum) — однолетнее травянистое
растение высотой 10–50 см, также име-
ющее веретеновидный корень и прямо-
стоячий, ветвистый стебель (рис. 1).
Цветки собраны в концевые, рыхлые, односторонние колосья с характерными
фиолетово-синими опушенными прицветниками. Венчик цветка золотисто-желтый с
воронковидной трубкой, двугубый. За необычное сочетание фиолетово-синих прицвет-
ников и ярко-жёлтых лепестков венчика растение получило народное название «иван-
да-марья». Марьянник дубравный цветет с июня по сентябрь [1, 2].

Марьянник луговой (Melampyrum pratense) — однолетнее полупаразитическое расте-
ние высотой 15–30 см, имеющее тонкое веретовидное корневище. Стебель марьянника
прямостоячий, гранёный. Цветки собраны в верхушечное редкое кистевидное соцве-
тие и все обращены в одну сторону. Прицветные листья зелёные, широколанцетные,
с небольшим числом шиловидных зубцов. Венчик цветка жёлтый, длиной 10–12 мм,
с прямой трубкой, иногда имеющей белую окраску. Цветёт все лето — с июня до
сентября, а плоды созревают начиная с июля.
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Марьянники — растения, способные к фотосинтезу, однако осуществляющие парази-
тарные взаимодействия. Исследование проблемы паразитизма у этих растений и стало
целью настоящей работы. В связи с вышеизложенным были поставлены следующие
задачи:

1. Определить местообитания марьянников и выявить возможных хозяев этих рас-
тений;

2. Исследовать взаимодействие Melampyrum nemorosum с растением-хозяином;
3. Проверить, образуют ли данные паразитические растения полноценные гаустории;
4. Исследовать анатомическое строение листа паразитических растений в сравнении

со свободноживущими родственниками.

Материалы и методика
Для исследования были использованы корни и листья марьянников (Melampyrum

nemorosum L. и Melampyrum pratense L.), а также листья двух родов непаразитических
растений семейства норичниковых: львиного зева (Antirrhinum) и льнянки (Linaria).
Материал был собран в Ленинградской области. Корневые системы аккуратно выка-
пывали при помощи штыковой и совковой лопат, затем выкопанные корни промывали
проточной водой и фиксировали в 70%-м спирте.

Для выявления взаимодействия растения-хозяина с полупаразитом и изучения ана-
томического строения листьев готовили микроскопические препараты с помощью мик-
ротома.

Корни тщательно разбирали в лаборатории под бинокулярной лупой, отделяя участки
взаимодействия растений от массы корней при помощи пинцета. Места образования
гаусториев срезали скальпелем и помещали обратно в 70%-й спирт.

Вырезанные участки, содержащие гаустории, последовательно переносили в 80%-й
спирт, затем в 90%-й спирт, затем в 96%-й спирт и, наконец, в 100%-й 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 также составляло 45 минут.

По окончании выделения спирта из растительного материала осуществляли заклю-
чение тканей растений в парафин. Для этого материал помещали в смесь «Bioclear» и
«Histomix» (смесь парафинов), в котором около 80% составлял последний. В таком ви-
де 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 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, до-
жидались приклеивания препарата к нему, после чего осуществляли все указанные
выше процедуры в обратном порядке («обратная проводка») с целью получения микро-
скопических препаратов. Готовые микроскопические препараты исследовали под мик-
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роскопом с целью выявления особенностей взаимодействия растения-полупаразита с
растением-хозяином.

Результаты и обсуждение

Рисунок 2. Гаустории Melampyrum
nemorosum L. на корнях растения-
хозяина.

Анализ выкопанных из почвы корневых
систем показал, что растения-полупаразиты
Melampyrum nemorosum и Melampyrum
pratense образуют с корнями растений-
хозяев гаустории, представляющие собой
некоторые утолщения (рис. 2). Таким
образом, растения-полупаразиты образуют
гаустории при взаимодействии с корнями
растения-хозяина так же, как это делают об-
лигатно паразитические растения.

При микроскопическом исследовании бы-
ло обнаружено, что гаустории растения по-
лупаразита проникают достаточно глубоко
в корень хозяина. Так, гаустории простира-
лись вплоть до центрального цилиндра, однако не удалось заметить проникновение
их 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 гаусториев марьянника в стелу 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 способна осуществлять фотосинтез, поэтому не нуждается в столь значительном
количестве органики.

Рисунок 3. Срез гаустория Melampyrum
nemorosum L. на ранней стадии развития

Наконец, растение-полупаразит, возмож-
но, нуждается не столько в органических ве-
ществаx, сколько в неорганических — воде
и минеральных солях. Их поглощают корне-
вые волоски хозяина и транспортируют сим-
пластным путём вплоть до эндодермы, по-
этому гаустории марьянника и расположены
в этой части корня.

Центральный цилиндр корня марьянника
расположен в центральной части (рис. 3),
однако для образования гаустория необхо-
димо преодолеть пространство между эндо-
дермой корня и его эпидермисом. Это рас-
стояние заполнено паренхимными клетками.
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Во время исследования среза гаустория 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 являют-
ся истинно проводящими. Таким образом, марьянник формирует специализированный
орган — гаусторий — ещё на ранней стадии развития.

Во время исследования анатомического строения листа львиного зева (Antirrhinum)
было обнаружено 6 слоев паренхимы (рис. 4), у льнянки (Linaria) — 5 слоев (рис. 5),
а у марьянника (Melampyrum) — 4 слоя (рис. 6). 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 ткань. Мож-
но предположить, что эти отличия связаны с переходом марьянника к паразитизму, так
как паразиту нужно увеличивать испарение, чтобы более эффективно высасывать воду
из хозяина. Исследования надземной части (листьев) Melampyrum pratense L. показа-
ли ряд схожих черт с марьянником дубравным: были обнаружены 4 слоя паренхимы,
плохо выраженная столбчатая ткань и выраженные межклетники (рис. 7).

Рисунок 4. Анатомическое строение листа
Antirrhinum sp.

Рисунок 5. Анатомическое строение листа
Linaria vulgaris L.

Рисунок 6. Анатомическое строение листа
Melampyrum nemorosum L.

Рисунок 7. Анатомическое строение листа
Melampyrum pratense L.
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Таким образом, гипотезы и предположения, выдвинутые в прошлых работах, полу-
чили подтверждение.

Рисунок 8. Арбускулярная микориза на сре-
зе корня Melampyrum nemorosum L.

Из литературных данных известно 10
семейств, не образующих микоризу (на-
пример, осоковые, ситниковые, кресто-
цветные). Норичниковые не относятся к
этому списку и теоретически могут об-
разовывать микоризу. Во время изуче-
ния среза корня марьянника был обна-
ружен эндофитный мицелий, схожий с
формируемым при образовании арбуску-
лярной микоризы (рис. 8). Это явление
представляет большой интерес (т. к. в
данном случае микоризу образует обли-
гатный фитопаразит), но требует более
подробного изучения, которое станет це-
лью дальнейших изысканий.

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 пред-

ставителями семейства норичниковых, но также имеет специфические черты, ве-
роятнее всего, связанные с переходом к паразитизму.

5. Несмотря на облигатно паразитический образ жизни, марьянник, по-видимому,
может образовывать арбускулярную микоризу.
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К ПИТАНИЮ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕМЕЙСТВА NATICIDAE GUILDING, 1834
В Г. ЧУПА (КАНДАЛАКШСКИЙ ЗАЛИВ БЕЛОГО МОРЯ): АНАЛИЗ

ПЕРФОРИРОВАННЫХ РАКОВИН

Васильев Сергей (лицей 179, 7 кл.)
ЭБЦ «Крестовский остров»,

лаборатория экологии морского бентоса (гидробиологии)
Научный руководитель: Аристов Дмитрий Алексеевич

Sergei Vasil’ev. The diet of naticid gastropods Naticidae Guilding, 1834 from the Chupa
inlet (Kandalaksha Bay, the White Sea): analysis of the perforated molluscan shells. Abstract.
We examined 280 perforated molluscan shells from Chupa inlet (Kandalaksha Bay, the White
Sea) and compared them with live mollusks from the same region. In general, no species-
selectivity in naticids feeding was revealed as the commonest Portlandia arctica, Macoma
calcarea and Nuculana pernula were the major prey species. The first evidence for naticid
preying on Panomya arctica was obtained for the region. According to our data predators have
no preferences in attacking right or left valves of bivalve preys. We failed to find size-selectivity
in naticid feeding on Portlandia arctica. A tendency for larger naticid predators to choose larger
Portlandia prey was found.
Васильев Сергей. К питанию представителей семейства Naticidae Guilding, 1834 в г. Чу-

па (Кандалакшский залив Белого моря): анализ перфорированных раковин. Аннотация.
В результате обработки 280 перфорированных раковин моллюсков из г. Чупа (Кандалакш-
ский залив, Белое море) и сравнения их с данными по живым особям из этой же авкатории
были выявлены следующие факты: селективности в питании натицид не обнаружено, наи-
более интенсивно они питаются часто встречающимися моллюсками — Portlandia arctica,
Macoma calcarea и Nuculana pernula; мы обнаружили, что в пищевой спектр натицид вхо-
дит Panomya arctica, перфорированные створки которой прежде не находили в данном
регионе; при питании натицид не было выявлено предпочтений к определенной створке
Bivalvia; размерных предпочтений при питании натицид особями Portlandia arctica об-
наружено не было; материалы исследования позволяют утверждать, что более крупные
натициды склонны выбирать более крупную жертву, что не противоречит литературным
данным.

Введение
Многие животные оставляют следы своей пищевой активности в виде не прошедших

через пищеварительный тракт останков своих жертв. Например, погадки хищных птиц
в основном состоят из экзоскелетов насекомых, перьев и скелетов позвоночных, а
также шерсти мелких млекопитающих [11]. По находкам таких остатков можно узнать
состав пищи определенной группы хищников, а также их приблизительный рацион [4].

Семейство Naticidae (Mollusca: Gastropoda: Caenogastropoda) насчитывает свыше 200
рецентных видов, широко представленных в морях Мирового океана [13]. Характер-
ная особенность натицид заключается в том, что они являются специализированными
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хищниками-сверлильщиками, нападающими на жертв с твердыми покровами, в основ-
ном — на моллюсков. Эти покровы они просверливают, оставляя на раковинах круглые
отверстия [5, 16]. Чаще всего жертвами этих хищников оказываются двустворчатые
моллюски, но могут они нападать и на гастропод, отмечен каннибализм [10].

В Белом море обитают 4 вида натицид: Cryptonatica clausa, Lunatia pallida, Pseudo-
polinices nanus, а также Amauropsis islandica. Как и другие натициды, они предпо-
читают мягкие грунты, встречаясь на всех глубинах (P. nanus не выходит на лито-
раль) [3].

Питание беломорских натицид изучено слабо. Мы нашли всего 4 публикации, три
из которых посвящены питанию натицид Кандалакшского залива и одна — Онежского
залива. Согласно одному источнику [5], в Кандалакшском заливе эти моллюски пи-
таются 25 видами жертв, из них 14 видов относятся к Bivalvia, а 11 — Gastropoda.
В этой же акватории А. В. Полоскин [8] отмечал в питании беломорских натицид 19
видов двустворчатых и 13 видов брюхоногих моллюсков. Для выходящего на литораль
Amauropsis islandica отмечено питание всеми встречающимися там моллюсками, за
исключением самых мелких [1]. В Онежском заливе пищевой спектр натицид состав-
ляют 12 видов моллюсков, большая часть из которых — Bivalvia [2].

Представленные выше данные свидетельствуют о том, что двустворчатые моллюс-
ки атакуются натицидами чаще, чем гастроподы, однако количество и соотношение
видров жертв в источниках разнится. Кроме того, в перечисленных публикациях от-
сутствует информация о размерах жертв, а также о размерах отверстий, оставленных
натицидами.

В 2013 году был предпринят рейс НИС «Владимир Кузнецов» в губу Чупа с целью
инвентаризации видового разнообразия этой акватории. В пробах грунта обнаружи-
лось довольно много раковин, несущих следы атаки натицид. В результате появилась
возможность более полно изучить питание этих хищников в данном районе.

Целью данной работы стало изучить аспекты питания натицид в сублиторали г. Чу-
па. В рамках поставленной цели мы попытались ответить на следующие вопросы:

1. Какими видами моллюсков предпочитают питаться натициды в данном районе?
2. Жертвы каких размеров атакуются чаще всего?
3. Какую створку Bivalvia предпочитают атаковать натициды: правую или левую?
4. Существует ли взаимосвязь между размером натицид и размером их жертв?

Материалы и методы

Материалом для данного исследования послужила коллекция (сухой сбор) перфори-
рованных раковин, собранная в ходе рейса НИС «Владимир Кузнецов» в г. Чупа (Белое
море) в 2013 году, а также данные по живым моллюскам, собранным в этом же рейсе
на тех же сублиторальных станциях (вид, плотность поселения и биомасса), — в виде
электронных таблиц. Коллекция и таблицы были предоставленны бентосной группой
ББС «Картеш» (ЗИН РАН).

Для каждой раковины из коллекции (или одной створки в случае двустворчатых
моллюсков) указывались следующие параметры: видовая принадлежность, размер ра-
ковины (для Bivalvia — длина раковины, для Gastropoda — ширина завитка), а так-
же диаметр отверстия сверления. Для Bivalvia указывалась также перфорированная
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створка. Все измерения проводились под бинокуляром с помощью окуляр-микрометра
с точностью до 0,1 мм. Всего таким образом было обработано 280 раковин.

Нами были рассчитаны средние размеры и суммарное количество перфорированных
раковин по видам, а также коэффициент корреляции Спирмена между размером рако-
вины жертвы и диаметром перфорации на ней.

Гипотеза об одинаковой частоте атак в разные створки Bivalvia, а также гипоте-
за о пропорциональности потребления натицидами жертв их нахождению в природе,
проверялись с помощью критерия 𝜒2. Гипотезы отвергались при 5% уровне значимо-
сти. При вычислениях мы пользовались стандартными формулами [12]. Рисунки были
построены с помощью пакета ggplot2, реализованного в языке R [19, 20].

Результаты и обсуждение
По сравнению с литературными данными [2, 5, 8], мы обнаружили в питании

Naticidae 1 новый вид — это Panomya arctica (табл. 1), однако в живом состоянии
это вид встречен не был. В целом можно отметить, что ширина спектра питания на-
тицид сходна с описанными в доступной литературе. Наибольшие различия в наборе
видов жертв наблюдаются при сравнении наших данных с данными А. В. Артемьевой
с соавторами [2], что можно связать с разницей в сообществах моллюсков Онежского
и Кандалакшского заливов Белого моря.

Проанализировав данные таблицы, можно выдвинуть гипотезу: чаще других перфо-
рировались обычные для данной акватории виды. Однако есть 2 группы видов, которые
выбиваются из общей картины. К первой группе относятся Macoma calcarea и Thyasira
gouldi, которых чаще обнаруживались в живом состоянии, чем в перфорированном. Это
можно объяснить тем, что у них достаточно хрупкая раковина, и она может разрушать-
ся после смерти моллюсков. Для Macoma calcarea мы можем предложить еще одно
любопытное объяснение: большая часть живых моллюсков данного вида несла на себе
симбиотических гидроидных полипов Monobrachium parasitum. Известно, что другие
кишечнополостные могут защищать своих хозяев с помощью стрекательных клеток.
Возможно, что монобрахиумы также могут уменьшать риск атаки натицидами маком.

Ко второй группе относятся ряд видов, встреченных в перфорированном состоянии
чаще, чем в живом. Прежде всего, это многочисленная Portlandia arctica. Мы объяс-
няем это тем, что раковины этого вида двустворчатых моллюсков довольно плотные и,
за счёт этого, могут накапливаться в морских осадках. Небольшое количество перфо-
рированных Arctica islandica, Littorina obtusata, Littorina saxatilis, Mytilus edulis и
Panomya arctica, скорее всего, были принесены течениям из других биотопов.

Частота атак в левую и правую створку двустворчатых моллюсков была практически
одинакова для всех представленных видов (табл.; общее количество перфорированных
правых и левых створок достоверно не отличается: 𝜒2 =0,1, p> 0.05). Это согласуется
с литературными данными [18]. Отмечается, что, прежде чем приступить к сверлению,
натициды выбирают место для него, ключевым фактором при этом является структура
раковины, а не створка [10].
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Таблица 1. Количественные характеристики питания представителей Naticidae в г. Чу-
па по материалам перфорированных раковин в грунте. Правые/левые — количество
перфорированные правых или левых створок Bivalvia. Суммарное количество раковин
Portlandia arctica не совпадает с общим количеством перфорированных раковин этого
вида, так как 3 створки были деформированы.

Вид Класс
Живые

моллюски, шт.
Перфорированные
раковины, шт.

Правые/
левые

Macoma calcarea Bivalvia 146 8 3/5
Portlandia arctica Bivalvia 95 229 110/116
Thyasira gouldi Bivalvia 29 2 1/1
Crenella decussata Bivalvia 25 3 2/1
Elliptica elliptica Bivalvia 25 4 3/1
Nuculana pernula Bivalvia 18 9 5/3
Yoldia hyperborea Bivalvia 7
Mya truncata Bivalvia 6 2 1/1
Leionucula bellotii Bivalvia 5
Philine lima Gastropoda 4
Cylichna occulta Gastropoda 3 1
Diaphana minuta Gastropoda 3
Clinocardium ciliatum Bivalvia 2 1 0/1
Dacrydium vitreum Bivalvia 2 1 1/0
Hiatella arctica Bivalvia 2
Lunatia pallida Gastropoda 2
Pandora glacialis Bivalvia 2
Admete couthouyi Gastropoda 1
Heteranomia squamula Bivalvia 1
Lyonsia arenosa Bivalvia 1
Margarites costalis Gastropoda 1
Musculus laevigatus Bivalvia 1
Retusa pertenuis Gastropoda 1
Arctica islandica Bivalvia 1 0/1
Littorina obtusata Gastropoda 4
Littorina saxatilis Gastropoda 1
Mytilus edulis Bivalvia 4 2/2
Panomya arctica Bivalvia 1 1/0
Всего 382 271 128/133

Анализ размерно-частотного распределения перфорированных створок приводится
лишь для наиболее часто атакуемых натицидами жертв — Portlandica arctica (рис. 1).
Любопытно отметить, что в гистограмме, помимо основного пика, наблюдаются два
дополнительных, а главный пик приходится на мелких моллюсков.

К сожалению, у нас нет данных о размерах живых моллюсков, однако средний
вес живых портландий, найденных в пробах, равен 87 мг. Это соответствует 6–8-
миллиметровым особям P. arctica [6] (рис. 1). Средний же размер перфорированных
раковин — 6,4 мм, что находится в границах указанного выше диапазона. Таким об-
разом, мы не обнаружили размерных предпочтений у натицид при питании особями
Portlandia arctica.
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Рисунок 1. Размерно-частотное распределение перфорированных раковин Portlandia
arctica. Пунктирной линией показан средний размер перфорированных раковин, затем-
ненная область — приблизительный средний размер живых Portlandia arctica (см. текст).

Индивидуальные размерные предпочтения хищников можно оценить, анализируя
диаметр отверстия сверления на раковинах жертв, так как эта величина хорошо кор-
релирует с размером самого хищника [9].

Зависимость диаметра перфораций от размера жертв была изучена на наиболее
обильном материале — пуле перфорированных створок Portlandia arctica (рис. 2). Дан-
ная взаимосвязь не очень тесная (r= 0,44), однако можно заметить тенденцию к тому,
что на более крупных раковинах находятся более крупные перфорации. Такая зависи-
мость неоднократно отмечалась в других исследованиях [14]. Поскольку известно, что
размер хищника связан с размером оставляемого им отверстия [9], можно утверждать,
что чем крупнее натицида, тем большую жертву она выбирает. Таким образом, более
крупный хищник получает больше необходимых питательных веществ.

Наши результаты были получены на основе найденных в грунте просверленных ство-
рок моллюсков — следов питания Naticidae. Плотность живых натицид в данном рай-
оне низкая (о чем мы можем судить по небольшому (2 из 382) количеству особей в
пуле живых моллюсков), однако мы довольно много смогли узнать про питание этих
хищников. Несмотря на то, что наличие, а также количество перфорированных раковин
в грунте не всегда точно отражает интенсивность питания натицид (за счет различ-
ной сохранности и возможности переноса просверленных раковин течением), такого
рода исследования позволяют узнать о питании хищников в том случае, когда прямые
наблюдения за ними затруднены.
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Рисунок 2. График зависимости диаметра перфорации от размера раковины Portlandia
arctica. Пунктирной линией показан тренд.

Выводы
1. Нами был встречен новый для Naticidae вид жертв — Panomya arctica. Чаще дру-

гих попадаются перфорированные створки обычных моллюсков — Macoma calcarea,
Portlandia arctica и Nuculana pernula.

2. Размерная специфичность в питании натицид, по крайней мере, для Portlandica
arctica не обнаружена.

3. Частоты атак натицидами двустворчатых моллюсков в левую и правую створку не
различаются.

4. Во взаимосвязи между размером перфораций и длиной раковины проявляется тен-
денция к увеличению диаметра отверстия сверления с увеличением размера перфо-
рированной створки.
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СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ ОТБОРА ПРОБ МАКРОЗООБЕНТОСА
НА ПРИМЕРЕ ВОДОТОКА СРЕДНЕЙ ВЕЛИЧИНЫ
СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ганкевич Владимир (Аничков лицей, 9 класс),
Грин Эрика-Александрина (гимн. 56, 10 класс)

ЭБЦ «Крестовский остров»,
лаборатория экологии животных и биомониторинга «ЭФА»

Научный руководитель: Ляндзберг Артур Рэмович

Введение
Несмотря на то, что в зарубежных исследованиях для отбора макрозообентоса до-

вольно давно используется гидробиологическая сеть [12], в России она стала активно
применяться только в 2012 году, когда НПО «Christmas+» разработало свою гидробио-
логическую сеть [15]. Впервые гидробиологическая сеть была испытана лабораторией
экологии животных и биомониторинга «ЭФА» в экспедиции 2012 года в Волосовский
район Ленинградской области на реку Лемовжу (правый приток реки Луги). Иссле-
дование проводилось на малых ручьях, являющихся притоками Лемовжи. Его целью
была оценка эффективности гидробиологической сети «Christmas+» в условиях ма-
лых водотоков. Критерием эффективности являлся процент видов макрозообентоса,
отобранных различными методами, от общего количества отобранных видов макро-
зообентоса. Для сравнения использовались более традиционные для России методы
отбора проб макрозообентоса: ручной метод и метод отбора гидробиологическим сач-
ком [2]. В ходе исследования был сделан вывод, что все эти три метода не являются
взаимозаменяемыми [12]. Однако вопрос об эффективности гидробиологической сети
оставался открытым, так как условия взятия проб в среднем по величине водотоке
(площадь водосбора которого больше 800 км2) [3] могут сильно отличаться от условий
взятия проб в малом водотоке.

Целью нашей работы стало сравнение эффективности отбора проб макрозообенто-
са сачком с эффективностью отбора гидробиологической сетью в условиях среднего
по величине водотока. Для достижения этой цели нам необходимо было выполнить
следующие задачи:

1. Провести гидрологические и гидрохимические исследования среднего по вели-
чине водотока;

2. Подробно описать участки отбора проб;
3. Определить видовой состав макрозообентоса исследуемых участков реки по ре-

зультатам применения двух методик на каждом из участков [7, 9];
4. Сформулировать особенности и оценить эффективность каждого из методов от-

бора проб в условиях реки на каждом из исследуемых участков;
5. Оценить и сравнить результативность каждого из методов отбора проб.
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Река Лемовжа прекрасно подходит для этой цели, так как является средним водо-
током (площадь ее водосбора составляет 839 км2), характеризуется сильным течением,
довольно сильным перепадом глубин и грунтами различного состава [6, 8].

Материалы и методика
Для получения более точного представления об эффективности сети мы рассмотре-

ли несколько участков реки. Прежде всего нами были определены гидрохимические
и гидрологические свойства каждого из участков. Значения pH (кислотности) и ОЖ
(общая жесткость) определялись с помощью тест-комплектов «Christmas+», темпера-
тура измерялась спиртовым термометром. Из обследованных участков мы выбрали три,
основываясь на следующих критериях: значение ОЖ, значение pH, t воды, состав грун-
та. В результате нами были выбраны три участка с абсолютно различными составами
грунта. При этом по гидрохимическим свойствам участки оказались довольно схожи,
то есть мы подобрали участки, на которых зависимость эффективности отбора от гид-
рохимических свойств была бы минимальной, а от состава грунта — максимальной
(табл. 1).

Таблица 1. Характеристика участков взятия проб.

Участок Визуальная характеристика дна
Общая жесткость

моль·экв./л
pH

Темпера-
тура, °C

1 Каменистое, местами с растительностью 2 6,5 22
2 Песчаное, у берега поросли осоки 3 6,5 22
3 Каменисто-песчаное с растительностью 4 7 23

На каждом участке было отобрано по одной пробе каждым методом. Нами рассмат-
ривалось два способа отбора проб: гидробиологическим сачком и гидробиологической
сетью. Сеть считается универсальной для водотока любой ширины [15]. Она состоит
из трех участков, каждый длиной в один метр. На концах участков расположены де-
ревянные держатели для закрепления сети в вертикальном положении. Ширина ячеек
сети не превышает 1 мм. Высота полотнища — 0,7 м. В мелких водотоках сеть устанав-
ливается по всей ширине русла. Сеть устанавливалась двумя людьми перпендикулярно
течению, при этом боковые участки располагались под небольшим углом против тече-
ния. Удерживалась сеть (в зависимости от грунта, рельефа дна и силы течения) либо
путём втыкания в дно, либо вручную. Исследователи, находящиеся в нескольких мет-
рах выше по течению, передвигались, вороша грунт. Встревоженные гидробионты с
течением попадали в сеть. Далее сеть вынималась из воды и помещалась основанием
в кювету. Первичный отбор организмов производился непосредственно на сети. При
отборе сачком использовались мелкоячеистый гидробиологический сачок (ячейки —
0,3–1 мм) и два гидробиологических сита с шириной ячеек 2 и 5 мм соответственно.
На небольших глубинах сачком зачерпывался грунт, и содержимое выворачивалось из
сачка в сита. На больших глубинах сачком производились маятникообразные движе-
ния в толще воды. Промытые пробы разбирались в кювете с водой по стандартной
методике [1]. Нами не учитывались амфибиотические гидробионты. Наличие занесен-
ных с других участков гидробионтов практически исключалось, так как расстояние
между участками превышало 500 метров, то есть гидробионты, снесенные течением,
уже успевали прикрепиться или осесть на грунт. Таким образом, рассматриваемые на-

81



Материалы XIX Конференции старшеклассников по биологии «Ученые будущего»

ми методы являются принципиально разными по технике. Отобранные виды макрозо-
обентоса фиксировались и снабжались этикеткой. В качестве фиксатора использовался
70%-й этиловый спирт. При выделении экологических групп организмов использова-
лась классификация Чертопруда [14]. Разбор проб и определение видов макрозообен-
тоса проводилось в лаборатории экологии и биомониторинга «ЭФА» с использованием
бинокуляра МБС-10 и определителей [5]. Для получения данных о сходстве видового
состава макрозообентоса исследуемых водотоков использовался коэффициент Серенсе-
на, так как в предыдущей работе [4] применялся именно этот коэффициент сходства.

Результаты и обсуждение
Всего нами было отобрано 54 вида макрозообентоса. Из них 39 на 3-м участке,

причём это был единственный участок, где количество видов, собранных сачком, пре-
высило количество видов, собранных сетью (табл. 2).

Таблица 2. Количество видов макрозообентоса, пойманных разными методами на трех
участках.
Участок 1 2 3
Метод отбора сеть сачок сеть сачок сеть сачок
Количество видов 20 18 7 3 21 27
Доля от общего количества
видов на участке

76,9% 69,2% 100,0% 42,8% 56,4% 69,2%

В результате мы получили довольно низкие коэффициенты Серенсена для общего
отбора (сачком и сетью): от 0,24 до 0,29 — что говорит о довольно сильном различии
фаун этих участков реки (табл. 3).

При сравнении списков видов макрозообентоса, собранных в пределах одного участ-
ка разными способами отбора проб, мы получили более высокие значения коэффициен-
та Серенсена. Для 1-го участка этот коэффициент равен 0,52; для 2-го участка — 0,6.
Самый низкий коэффициент сходства наблюдается на 3-м участке: он составил 0,2.

При сравнении списков видов макрозообентоса, отловленных на разных участках
одинаковыми орудиями лова, мы получили значения коэффициента Серенсена мень-
шие (незначительно), чем для общего отбора. При этом уровень сходства организмов,
отловленных при помощи сети, на всех участках выше, чем при помощи сачка (табл. 3).

Таблица 3. Сравнение видовых списков макробентоса, полученных с помощью разных
орудий лова, по коэффициенту Серенсена.

Отбор сачком Отбор сетью Объединенные данные
1-й участок — 2-й участок 0,09 0,22 0,25
1-й участок — 3-й участок 0,13 0,28 0,29
2-й участок — 3-й участок 0,06 0,13 0,24

В ходе исследования нами были выделено несколько экологических групп организ-
мов. Надо отметить, что наиболее широким спектром видов представлены группы мало-
подвижных альгофагов-соскребателей, малоподвижных хищников и подвижных хищ-
ников. При этом сетью не были пойманы представители экологических групп плава-
ющих альгофагов-соскребателей, ползающих альгофагов-соскребателей и фитофагов.
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Сетью очень эффективно ловились представители экологических групп малоподвиж-
ных детритофагов-собирателей, подвижных детритофагов-собирателей. Некоторые ви-
ды были пойманы только одним методом отбора. При этом на 3-м участке виды мак-
розообентоса эффективнее ловились сачком, на 1-м эффективность сходна, на 2-м же
единственный вид, пойманный только одним методом, был пойман сетью (табл. 4).

Таблица 4. Виды, пойманные только одним методом.
Таксон 1 участок 2 участок 3 участок

То
ль

ко
са

чк
ом

Planaria sp. +
Eiseniella tetraedra +
Potamothrix hammoniensis +
Erpobdella octoculata +
Glossiphonia complanata +
Bithynia tentaculata +
Limnochares aquatica +
Cordulegaster annulatus larv. +
Onychogomphus forcipatus larv. +
Baetidae gen. sp. larv. +
Ephemera danica larv. +
Ecdyonurus sp. larv. +
Odontocerum albicorne larv. +
Cheumatopsyche lipida larv. +
Curculionidae gen. sp. +
Elophila nymphaeata larv. +

То
ль

ко
се

ть
ю

Nematoda indet. +
Stylodrilus heringianus +
Stylaria lacustris +
Pristina bilobata +
Spirosperma ferox + +
Саеnis sp. larv. +
Nemoura avicularis larv. +

Из собранных 54 видов макрозообентоса 36 были отобраны сетью, 42 – сачком.
Такое превосходство сачка возникло за счет третьего участка с каменисто-песчаным
грунтом с растительностью. Мы это объясняем тем, что на таком грунте, поднятым
в толщу воды, гидробионтам тем сложнее быть снесенными на сети, чем дальше от
нее они были подняты. Здесь отрицательно сказывается стационарность сети, то есть
ее неподвижное состояние во время отбора. В результате мы установили, что процент
пойманных сачком видов макрозообентоса при рассмотрении общего списка видов вы-
ше, чем при рассмотрении каждого участка по отдельности. Для сети верна обратная
закономерность. Это означает, что сетью на участках с разным типом грунта и разной
степенью развития растительности ловятся примерно одни и те же виды макрозообен-
тоса, а сачком чаще — особые, специфичные для каждого из участков.
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Выводы

1. Исследуемые участки реки Лемовжи значительно отличаются по гидрологически-
ми особенностям: составу донного грунта и наличию растительности.

2. Общее количество отловленных организмов макрозообентоса составило 54 вида,
39 из которых отобрано на 3-м участке. Эффективность отбора организмов мак-
розообентоса сетью довольно высока. На 1-м участке ею было отобрано 69,2%
всех видов, на 2-м — 100%, на 3-м — 60%.

3. Отбор сетью очень эффективен как на каменистом, так и на песчаном грунте,
однако на каменисто-песчаном грунте с растительностью уступает методу отбора
сачком. При этом наибольшее превосходство отбора сетью над отбором сачком
наблюдается на песчаном грунте. Чем более разнообразен донный грунт, тем
менее эффективен сбор сетью.

4. В условиях среднего водотока сеть не эффективна для отлова фитофагов, плава-
ющих альгофагов-соскребателей и ползающих альгофагов-соскребателей.

5. В условиях среднего водотока способы отбора проб сетью и сачком, так же как и
в ручьях, не являются полностью взаимозаменяемыми.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ХИЩНИЧЕСТВА КУЛИКА-СОРОКИ
(HAEMATOPUS OSTRALEGUS) НА ПОПУЛЯЦИИ МИДИЙ ВИДОВ

MYTILUS TROSSULUS И MYTILUS EDULIS НА ОСТРОВЕ РЯЖКОВ

Медведева Александра (Академическая гимназия СПбГУ, 10 кл.)
ЭБЦ «Крестовский остров»,

лаборатория экологии животных и биомониторинга «ЭФА»
Научный руководитель: Басс Михаил Григорьевич

Введение
Питаясь преимущественно морскими беспозвоночными, некоторые морские птицы

могут сильно влиять на структуру и динамику литоральных сообществ. В частности
их пищей часто становятся мидии. Работы по изучению хищничества морских птиц
проводились в Ваттовом море [11, 12]. Исследования немецких учёных показали, что
суммарно все виды за год уменьшают биомассу мидий в акватории на 9–16%. 1,5–3%
потребляется зимующими там куликами-сороками (Haematopus ostralegus), для кото-
рых мидии являются основной пищей. Кулики также зимуют на побережьях Красного
моря, Персидского залива, Восточной Африки, в районе атлантического побережья Ев-
ропы, а летний сезон проводят в Западной Европе, центральной Евразии, на Камчатке,
в Китае. Гнездятся одиночными парами, и плотность их поселения по сравнению с
зимним периодом сильно уменьшается, обилие доступных для питания куликов ми-
дий, на заселяемых ими песчаных и галечных пляжах морей и внутренних водоемах
становится меньше.

Наши исследования проводились на Белом море. В Кандалакшском заповеднике
кулики-сороки ежегодно пребывают на протяжении 3,5 месяцев (с середины мая до
конца августа), гнездятся, собираются в стаи перед миграцией [1]. Первая попытка
оценить влияния их хищничества в летний период была предпринята нами на острове
Ряжков в 2011 году. Тогда суммарный живой вес мидий, потребляемых куликами за
сезон, составил 5 340 кг (3106—8697 кг), что было оценено как 26,7% [10] суммарных
запасов мидий на острове. Однако тогда сбор данных о питании куликов был раз-
несён во времени с оценкой обилия мидий. Данные о запасах гидробионтов брались
из литературы 1999 года, численность мидий с того времени возрастала [3]. Также
наблюдения проводились в год высокой численности куликов и не были повторены
во времени. Данная работа является продолжением исследований проводившихся на
Ряжкове ранее.

Цель работы всё та же, что и в 2011 году, — оценить влияние хищничества кулика-
сороки на поселения мидий на побережье острова Ряжков. Мы поставили перед собой
следующие задачи:

Мы поставили перед собой следующие задачи:
1. Описать литоральные поселения мидий на о. Ряжков с учётом различия биотопов;
2. Оценить биомассу мидий, потребляемых куликами за время пребывания на ост-

рове, и их воздействие на поселения мидий острова.
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Материалы и методика
Материал для данной работы собирался в августе 2011 и 2014 годов лабораторией

экологии животных и биомониторинга «ЭФА».

Оценка численности куликов на острове
Данные по численности куликов на острове собирались методом маршрутных учётов,

во время которых учитывались все птицы, встреченные на литорали. Учёты проводи-
лись один раз в два дня, на протяжении всего периода сбора материала. Мониторинг
прибрежной орнитофауны о. Ряжков ведется нашей лабораторией каждый август на-
чиная с 2011 года [2]. При расчёте среднего количества куликов-сорок во время всего
летнего сезона использовались также литературные данные [1,6].

Наблюдения за кормовой активностью групп куликов
Данные о кормовой активности собирались методом временных срезов, учёты прово-

дились в двух точках острова: N 67°00,782′, E 032°58,591′ и N 67°01,733′, E 32°57,769′,
где кулики питались наиболее активно. Наблюдения начинались во время отлива, ко-
гда пояс фукоидов появлялся из-под воды, и заканчивались с его полным погружением,
то есть учёты длились в течение 5 часов каждый раз. Суммарное время наблюдений
за два года составило 99 часов. На протяжении этого времени кулики наблюдались в
бинокль, каждые пять минут фиксировалось количество птиц, место их нахождения,
тип активности, отмечалось время и место кормления каждого кулика. В отличие от
многих других птиц, кулик-сорока не глотает мидию вместе с раковиной, а перереза-
ет клювом мускул-замыкатель и съедает мягкие ткани, и после его питания остаются
открытые створки с остатками мускула. Такие створки собрались учётчиками с лито-
рали в местах питания куликов в конце каждого наблюдения. В дальнейшем они были
обработаны, измерены и определенны до вида (Mytilus edulis и Mytilus trossulus1) по
признаку Золотарёва [4]. Длина мидии пересчитывалась в её живой вес по формуле:
𝑊 = 0, 00009 · 𝐿3, 04, где 𝑊 — масса (г), а 𝐿 — длина мидии (мм) [8].

Наблюдения за кормовой активностью отдельных особей
Данные по интенсивности и успешности кормления были собраны методом фиксации

отдельных событий. Для этого учётчики выбирали кулика, кормящегося в зоне види-
мости, и, наблюдая за ним в подзорную трубу, отмечали количество попыток поимки
объектов питания и успешность этих попыток. Общее время пятиминутных учётов за
два года составило 130 минут.

Инвентаризация мидий
Мы выделяли три типа биотопов:
1. Пояс фукоидов, образуемый бурыми водорослями родов Fucus и Ascophyllum

практически на всем протяжении литорали острова (11,4 км), где мидии обра-
зуют поселения на грунте, камнях и водорослях;

2. Мидиевые банки — крупные поселения на грунте, где моллюски биссусными
нитями прикрепляются друг к другу;

1По современным представлениям на территории залива обитают мидии двух видов: Mytilus edulis и
Mytilus trossulus [9]. Эти виды являются двойниками: практически не различаются по большинству
морфологических признаков, но имеют молекулярно-генетические различия. В районах перекрывания
ареалов, в том числе и в Белом море, эти виды вступают в ограниченную гибридизацию [5].
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3. Разреженные поселения на грунте литорали — отдельные друзы мидий вне пояса
фукоидов.

Для расчета суммарной биомассы мидий на острове в августе 2014 года во время
минимальных отливов была измерена общая площадь пояса фукоидов вокруг острова
(с помощью GPS-навигатора Garmin eTrex 10). Отдельно измерялась площадь трёх
имеющихся на острове мидиевых банок и самых крупных разреженных поселений на
грунте.

14.08. и 15.08.2014 г. в каждом биотопе брались пробы. Пояс фукоидов и банка
условно делились на три горизонта по мере удаления от моря — нижний, средний и
верхний. На каждом из них бралось по три пробы рамкой 1/40 м2. Всего взято по 9
проб в поясе фукоидов (N 67°01,707′ E 32°58,062′) и мидиевой банке (N 67°00,710′,
E 32°58,847′). Отдельно собирались мидии с водорослей, отдельно — с грунта и кам-
ней под ними. На участке разреженного поселения (N 67°00,759′ E 32°58,687′) рамкой
1/12,5 м2 было взято 20 проб. Общая масса мидий в каждой пробе оценивалась с точ-
ностью до 0,1 грамма. После этого мидий разделяли на два размерных класса: меньше
10 мм и больше 10 мм. Последних очищали от мягких тканей, измеряли и определяли
до вида с помощью признака Золотарёва [4], остальных только подсчитывали.

Данные обрабатывались в программе Microsoft Excel. Достоверность различий про-
верялась с помощью t-критерия Стьюдента и критерия 𝜒2. Далее в работе приведены
стандартные формулы ошибки доли и ошибки среднего.

Результаты и обсуждение
Средняя плотность и биомасса мидий в разных типах поселения представлена в

таблице 1. Биомасса мидий разреженных поселений меньше биомассы поселений банки
(t = 16,50; p< 0,001) и пояса фукоидов (t= 14,97; p< 0,001).

Таблица 1. Средняя плотность (± ошибка среднего) поселения и биомасса мидий на м2

в разных типах поселения.

Тип поселения Площадь (м2) Плотность (экз/м2) Биомасса (г/м2)
Оценка общей
биомассы (т)

Пояс фукоидов 207546 6667 ± 3561 3232 ± 707 670.8
Мидийная банка 16016 15000 ± 6549 4153 ± 918 66.5
Поселения на грунте 24005 212 ± 140 208 ± 62 5.0
Всего 247567 742.3

Также была оценена зависимость плотности и биомассы мидий на м2 от того, в ка-
кой части пояса (верхней, средней или нижней, по мере приближения к морю), они
находились (табл. 2). Наибольшая биомасса была в пробах взятых ближе всего к морю
(4864± 1046 г/м2 в поясе фукоидов; 5405± 1626 г/м2 на мидиевой банке), наименьшая
биомасса дальше от моря (1173± 325 г/м2 — пояс фукоидов; 1327± 706 г/м2 — бан-
ка). В пробах взятых в поясе фукоидов достоверно отличается биомасса на нижних и
верхних горизонтов (t= 8,41; p< 0,001).

В таблице 3 представлена плотность и биомасс мидий, собранных с грунта и фукои-
дов.
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Таблица 2. Средняя биомасса и плотность на разных горизонтах литорали.
Мидийная банка Пояс фукоидов

Часть пояса Плотность (экз/м2) Биомасса (г/м2) Плотность (экз/м2) Биомасса (г/м2)
Верхняя 2507 ± 782 1173 ± 325 2947 ± 1474 1327 ± 706
Середина 23613 ± 6993 5881 ± 805 6960 ± 1500 3505 ± 1103
Низ 18880 ± 3978 5405 ± 1626 10093 ± 162 4864 ± 1046

Таблица 3. Плотность и биомасса мидий, собранных с грунта и фукоидов.
Плотность (экз/м2) Биомасса (г/м2)

Пояс фукоидов
грунт 1000 ± 747 1084 ± 323

фукоиды 5667 ± 3848 2148 ± 467

Мидийная банка
грунт 4551 ± 2591 1762 ± 433

фукоиды 10449 ± 8628 2391 ± 582

Мидии вида M. edulis составляют 59,2± 1,8% от биомассы всех мидий на остро-
ве, M. trossulus – 40,8± 1,8%. Во всех типах поселения по биомассе преобладают M.
edulis (банка — 72,0± 5,5%, разреженные поселения — 87,1± 15,0%, пояс фукоидов —
57,8± 1,9%), но по численности в пробах, взятых в поясе фукоидов, M. trossulus со-
ставляют 56,2± 1,8%.

Размерная структура мидий в разных типах поселения и мидий, съеденных куликом-
сорокой, представлена на рисунке 1. На графике не представлены мидии размером
менее 10 мм. Они составили бо́льшую часть общего количества мидий в пробах (кроме
проб разреженных поселений), но их биомасса была небольшой и куликами-сороками
они не потреблялись. На графике видно, что размерные классы, преимущественно изы-
маемые куликами-сороками (20–24 мм), не совпадают с классами, преобладающими в
пробах (∼16 мм). (𝜒2 =138,10; p< 0,001). Результаты экспериментов, проведенных в
2010–2013 годах, показали, что наиболее предпочтительный для кулика-сороки раз-
мерный класс мидий 36–40 мм [7]. Но мидии размером более 24 мм в большинстве
поселений практически отсутствуют, можно предположить, что кулик-сорока употреб-
ляет в пищу наибольших из имеющихся моллюсков. Кроме того, из всех куликов,
питающихся на банке и в поясе фукоидов во время отлива, 63,5± 3,8% искало корм
на грунте, где встречаются самые легкодоступные крупные мидии, наиболее предпо-
чтительные для питания, и только оставшиеся 36,5± 3,8% кормилось на камнях и
фукоидах.

В таблице 4 представлены измеренные нами параметры питания кулика и обилия
мидий. Для расчёта суммарного влияния куликов-сорок на популяцию мидий были
оценены биомасса мидий, съедаемая ими за весь период пребывания на острове, а
также суммарная биомасса всех мидий острова. Суммарный живой вес мидий, по-
требляемых куликами-сороками за сезон, по нашим оценкам составил в среднем 1,14
тонны, что является 0,15% от суммарных запасов мидий на острове (0,04–0,38%). Око-
ло 64% всех кормящихся куликов-сорок, питаясь на грунте, изымают за сезон около
723 кг мидий разреженных поселений — 14,5% их общей биомассы, но эта оценка
весьма приблизительна, так как нами были измерены самые крупные, но всё же не все
разреженные поселения на грунте, этот вопрос требует дополнительного рассмотрения
в дальнейшем.
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Рисунок 1. Размерная структура мидий из разных типов поселения и мидий, выедае-
мых куликом.

Таблица 4. Значения показателей обилия мидий и интенсивности питания куликов.
Измерявшийся параметр Значение ± ошибка
Среднее количество куликов на острове 75,2 ± 33,6 экз.
Процент куликов, питающихся в отлив 50,5 ± 2,9 %
Среднее время питания кулика на банке
за один отлив (4,4 – 5 часов)

25,7± 2,6 мин.

Среднее количество удачных попыток
поимки мидий в минуту

3,05 ± 0,35 экз./мин

Средний вес мидий, поедаемых куликами 1,79 ± 0,60 г
Расчётные показатели Значение, доверительный интервал

Среднее кол-во мидий, потребляемых
одним куликом за сутки (2 отлива)

156,8 экз., 124,8 ö192,5

Средняя биомасса мидий, потребляемая
одним куликом за сутки

280 г, 148 ö 460

Среднее кол-во мидий, потребляемых
всеми куликами на острове за сутки

5950 экз., 2466ö 11179

Средняя биомасса мидий, потребляемых
всеми куликами на острове за сутки

10 650 г, 2935ö 26 718

Среднее кол-во мидий, потребляемых куликами
за всё время пребывания на острове (∼ 3,5 мес.)

636 640 экз., 263 886ö 1 196 181

Средняя биомасса мидий, потребляемое
куликами за всё время пребывания на острове

1140 кг, 314ö 2859

Процент биомассы, выедаемой куликами за сезон,
от общей биомассы мидий острова

0,153 %, 0,042 ö 0,385

Доля выедаемых мидий каждого вида рассчитывалась исходя из соотношения ми-
дий, съеденных куликами-сороками, и соотношения имеющихся в различных типах
поселения видов. По нашим оценкам, кулики-сороки потребляют около 0,18% всей по-
пуляции M. edulis и 0,11% M. trossulus на острове, тем самым оказывая сравнительно
незначительное влияние на популяции обоих видов моллюсков.
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Выводы
1. Общая биомасса мидий на Ряжкове составляет около 742,29 т, из которых 670,79 т

приходятся на пояс фукоидов вокруг острова, 66,52 т на три мидиевые банки,
а оставшиеся 4,99 т — на самые крупные разреженные поселения на грунте,
где и предпочитают питаться кулики-сороки. Мидии вида M. edulis составляют
59,2± 1,8% от биомассы всех мидий на острове M. trossulus — 41,8± 1,80%.

2. Суммарная биомасса, потребляемая куликами-сороками за сезон на острове, со-
ставляет 1,14 т, что является 0,15% от общего веса мидий на острове. Также
кулики уничтожают за сезон около 14,5% мидий из разреженных поселений.
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ХАРАКТЕР РОСТА И РАЗВИТИЯ КЛОНОВ ОБЫКНОВЕННОЙ ЗЛАКОВОЙ ТЛИ
РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ АГРЕССИВНОСТИ НА ЗЛАКОВЫХ КУЛЬТУРАХ

Медведева Ирина (шк. 402, 9 кл.), Моисеева Анастасия (шк. 402, 9 кл.),
Хрол Всеволод (шк. 402, 8 кл.), ДД(Ю)Т «У Вознесенского моста»

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
Научный руководитель: к. б. н. Кузнецова Татьяна Львовна

Введение
Питание насекомых-вредителей наносит огромный ущерб зерновому хозяйству стра-

ны. Тли являются одними из самых опасных и широко распространенных вредителей
зерновых [1]. Обыкновенная злаковая тля — немигрирующий вид, то есть все ее раз-
витие происходит на злаковых культурах. На Кубани она переходит с пшеницы, овса и
ячменя, которые созревают к началу июля, на сорго, где продолжает свое развитие до
откладки зимующих яиц. Таким образом, формирование зимующего запаса тли зави-
сит от устойчивости сорго к этому вредителю. Интенсификация сельскохозяйственного
производства привела к существенному увеличению вредоносности этого вида. Приме-
нение химического метода борьбы не решило проблемы защиты зерновых культур от
насекомых.

Необходимы широкие исследования генофонда зерновых культур по устойчивости к
тлям, выявлению факторов, обуславливающих эффективную генетическую защиту [5].
Однако при введении устойчивых сортов в массовое производство на фоне неоднородно-
сти популяции обыкновенной злаковой тли по степени агрессивности к повреждаемым
злакам может произойти изменение структуры популяции в сторону накопления агрес-
сивных клонов. Для прогнозирования возможных путей развития ситуации необходи-
мо разностороннее изучение взаимодействий, складывающихся в системе «фитофаг —
кормовое растение». Данная работа посвящена изучению влияния неустойчивых сор-
тов зерновых культур, районированных в соответствующих регионах возделывания, на
неагрессивные и агрессивные клоны обыкновенной злаковой тли с целью получения
материала для сравнения с развитием вредителя на устойчивых сортах. Новизна иссле-
дований заключается в том, что для изучения особенностей развития тли взяты особи
определенных клонов, а не популяций.

Цель исследования — установить, будут ли проявляться различия в характере раз-
вития противоположных по степени агрессивности клонов обыкновенной злаковой тли
на неустойчивых сортах основных зерновых культур. Задачи:

1. Изучить характер развития агрессивных клонов (фенотип «77») и неагрессивных
клонов (фенотип «00») на пшенице, овсе, сорго и ячмене;

2. Провести сравнение и выявить закономерности и особенности развития клонов
вредителя на указанных культурах.
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Материалы и методы
Исследования проводились в лаборатории иммунитета отдела генетики ВИР в рам-

ках изучения взаимодействия в системе «вредитель — кормовое растение» на примере
обыкновенной злаковой тли и различных злаковых культур. Были выбраны контраст-
ные по степени агрессивности к сорго клоны тли: фенотип «77» (агрессивный ко всем
сортам-дифференциаторам) и фенотип «00» (не наносящий сильных повреждений ни
одному из сортов-дифференциаторов). В качестве растений-хозяев использовались пше-
ница сорта Ленинградская, ячмень сорта Белогорский, овес сорта Борус и сорго сорта
Низкорослое 81 (неустойчивые к данному вредителю). В эксперименте использовались
клоны тли, полученные из природной краснодарской популяции, размноженные в тече-
ние 10 месяцев на всходах пшеницы Ленинградка.

Для проведения опыта на всходы растений мы подсаживали по 1 взрослой бескрылой
самке из лабораторных клонов. Садки изолировали и помещали в светоустановки при
температуре равной 22–24 °C и фотопериоде 16/8 ч. На всходах этих культур клоны
развивались в 3 поколениях. Впоследствии из этих клонов брались однодневные личин-
ки для проведения опытов. Характер развития тли определялся по следующим пара-
метрам: смертность личинок, продолжительность преимагинальных фаз, плодовитость
самок при развитии на вышеуказанных культурах, а также двигательная активность.

Всходы до фазы 1–2 настоящих листьев выращивали индивидуально в изолирован-
ных микросадках и заселяли однодневными личинками тли из расчета — 1 личинка
на 1 растение. В ходе опыта ежедневно отмечали местоположение личинки (верхняя/-
нижняя стороны листа, пазуха листа, верхняя/нижняя/средняя части стебля до 1-го
узла), состояние особи (жива, погибла, превратилась в расселительницу или бескры-
лую самку, начала размножаться). Через 5 дней после начала размножения мы подсчи-
тывали количество отрожденных личинок. Повторность каждого варианта опыта была
20-кратной. Характеристики сортов представлены в каталогах мировой коллекции ВИР.
Полученные результаты подвергались первичной статистической обработке, достовер-
ность выявленных различий оценивалась по параметрическим и непараметрическим
критериям [2, 3].

Результаты и обсуждение
Проведенные исследования показали, что на рассматриваемых зерновых культурах,

кроме сорго, самки обыкновенной злаковой тли агрессивного клона (фенотип «77»)
более плодовиты, чем самки неагрессивного клона (фенотип «00») (табл. 1). Различия
в плодовитости колеблются от 20% на ячмене сорта Белогорский до 90% на пшенице
сорта Ленинградская. На сорго Низкорослое 81 достоверных различий в плодовитости
клонов разной степени агресивности не обнаружено.

Самая высокая плодовитость клона «00» отмечена при развитии на ячмене. Она в
1,8–2,3 раза больше, чем на пшенице и сорго. Самая низкая плодовитость тли кло-
на «00» проявилась на овсе сорта Борус, она в 1,3–3 раза меньше, чем на остальных
злаковых культурах, участвовавших в эксперименте. Видимо, овес является для неа-
грессивных клонов неблагоприятной для развития культурой. Никаких данных по раз-
витию тли на сорте Борус ранее не имелось, так как исследования проводились только
на пшенице, ячмене и сорго. Для этих культур проявлялась четкая закономерность:
развитие на сорго идет хуже всего.
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Плодовитость агрессивного клона тли «77» на овсе оказалась на уровне плодови-
тости на сорго и приблизительно в 2 раза ниже, чем на ячмене и пшенице. Между
плодовитостью на пшенице и ячмене достоверных различий не обнаружено. Самая вы-
сокая плодовитость клона «77», также как и клона с фенотипом «00», наблюдалась при
развитии тли на ячмене сорта Белогорский.

Таблица 1. Плодовитость самок обыкновенной злаковой тли из клонов разной степени
агрессивности при развитии на разных злаковых культурах (число личинок, отрож-
денных 1 самкой за 5 дней). Разными буквами отмечены достоверные различия при
р≤ 0,01. Здесь и далее разными буквами отмечены достоверные различия по клонам
тли, воспитанным на каждой культуре. Достоверных различий между клонами разной
агрессивности на разных культурах не выявлено.

Фенотипы
агрессивности

Сорта злаковых культур
Ячмень

Белогорский
Пшеница

Ленинградская
Овес
Борус

Сорго
Низкорослое 81

00 11,65± 2,75 а 6,35± 2,12 б 3,85± 1,31в 5,05± 1,24 б
77 14,20± 2,91 г 12,21± 2,07 аг 6,14± 1,39 б 6,25± 0,95 б

Наличие клонов обыкновенной злаковой тли с фенотипами «77» и «00» при переходе
на ячмень после питания на сорго (например, после зимовки тли) за счет увеличения
плодовитости приведёт к более быстрому (более чем в 2 раза) нарастанию численно-
сти вредителя. При переходе на пшеницу клона «77» картина будет такая же, а при
переходе клона «00» нарастание будет идти очень медленно. При переходе на овес сор-
та Борус клона «77» численность вредителя существенно не изменится, а клона «00»
снизится на 30%.

Другим показателем состояния тли при её развитии на разных зерновых культурах
является смертность личинок за период от их рождения (в эксперименте это момент
заселения разных злаков) до перехода в фазу имаго (табл. 2).

Различия по этому показателю меняются от 1,4 раза на ячмене до 2,3 раза на овсе.
Достоверные различия четко проявляются при развитии личинок тли на пшенице и
овсе (наибольшая смертность личинок неагрессивного клона и наименьшая смертность
агрессивного). В целом такая же картина наблюдается на ячмене и сорго, но на нашем
материале достоверных различий не выявлено, хотя показатели очень близки к этому.

Таблица 2. Смертность личинок обыкновенной злаковой тли из клонов разной степени
агрессивности при развитии на разных злаковых культурах Указана доля личинок,
погибших за период развития (до превращения в имаго). НСР0,2=0,21. Достоверных
различий между клонами разной агрессивности на разных культурах не выявлено.

Фенотипы
агрессивности

Сорта злаковых культур
Ячмень

Белогорский
Пшеница

Ленинградская
Овес
Борус

Сорго
Низкорослое 81

0 0,51±0,03 0,59±0,06 а 0,65±0,05 а 0,44±0,02
77 0,36±0,04 0,33±0,04 б 0,28±0,02 б 0,24±0,05

Наибольшая продолжительность развития неагрессивного клона «00» наблюдается
на сорго, что на 3% и 12% превышает соответственно продолжительность развития на
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ячмене, пшенице и овсе (табл. 3). У агрессивного клона «77» на ячмене и пшенице
продолжительность развития сокращается на 4% и 10% соответственно, а на овсе
и сорго существенно не меняется. В целом это говорит о наиболее благоприятных
условиях развития на ячмене и пшеницы по сравнению с овсом и сорго. Также видно,
что наиболее агрессивный клон получает некоторое преимущество в скорости развития
по сравнению с неагрессивным клоном.

Таблица 3. Продолжительность развития личинок обыкновенной злаковой тли из кло-
нов разной степени агрессивности на разных злаковых культурах от момента рождения
до появления имаго (дни). Достоверных различий между клонами разной агрессивно-
сти на разных культурах не выявлено.

Фенотипы
агрессивности

Сорта злаковых культур
Ячмень

Белогорский
Пшеница

Ленинградская
Овес
Борус

Сорго
Низкорослое 81

0 6,60± 0,27 бвг 6,63± 0,60 бвг 6,14± 0,55 ав 6,82± 0,19 б
77 6,33± 0,36 ав 6,00± 0,33 а 6,20± 0,35 ав 6,75± 0,17 бг

При анализе материала по предпочтению личинками тли определенных органов всхо-
дов злаков для питания выявляются следующие закономерности. На ячмене сорта Бе-
логорский и овсе сорта Борус личинки разных клонов тли в первые сутки развития
имеют свои явные предпочтения в выборе места питания. Личинки клона «77» од-
нозначно предпочитают верхнюю сторону листа другим частям растения (рис. 1). На
Белогорском верхнюю сторону листа избрало 70% личинок, а на Борус — 50% личи-
нок. Личинки клона «00» наоборот в большинстве своём (60% и 70% соответственно
на ячмене и овсе) избрали для питания стебель. На пшенице оба клона предпочли
питаться на верхней стороне листа (80% — клон «77» и 60% — клон «00»). На сорго
явно выраженных предпочтений не проявилось. Через сутки картина существенно не
изменилась (рис. 2). При оценке того, какая часть стебля (нижняя у корневой шей-
ки, средняя или верхняя у 1-го узла) наиболее благоприятна для питания личинок,
установили отсутствие четкой избирательности у изучаемых клонов.
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Рисунок 1. Предпочитение органов всходов злаковых культур обыкновенной злаковой
тлей в первый день после заселения.
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Рисунок 2. Предпочтение органов всходов злаковых культур обыкновенной злаковой
тлей во второй день после заселения.

Выводы
1. Плодовитость обыкновенной злаковой тли на ячмене сорта Белогорский и пшенице

сорта Ленинградская в 1,5–2 раза выше, чем на сорго Низкорослое 81 и овсе Борус.
Плодовитость клонов фенотипа «77» на 20–60% выше (в зависимости от зерновой
культуры), чем клонов «00».

2. Смертность клонов тли фенотипа вирулентности «00» (неагрессивный клон) вы-
ше на всех культурах, чем клонов смертность «77» (агрессивный ко всем сортам-
дифференциаторам), однако достоверность этих различий подтверждается только на
пшенице и овсе.

3. Продолжительность развития клонов «00», как правило, больше, чем у клонов «77».
На овсе Борус — примерно одинаковая.

4. Проявляется четкое предпочтение личинками клона «77» к питанию на верхней сто-
роне листа, а клонами «00» с такой же частотой выбирается для питания личинок
стебель. Миграции личинок происходят редко и, по-видимому, не зависят от агрес-
сивности клонов.

5. Полученные материалы подтверждают гетерогенность популяции, выявленную при
оценке клонов тли на сортах-дифференциаторах.
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Репкин Е. Фауна пауков окрестностей р. Рущера и Долысского оз. (Псковская обл.)

ФАУНА ПАУКОВ (ARACHNIDA, ARANEI) ОКРЕСТНОСТЕЙ РЕКИ РУЩЕРА
И ДОЛЫССКОГО ОЗЕРА (ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)

НЕАННОТИРОВАННЫЙ СПИСОК

Репкин Егор (262 шк., 11 кл.)
ЭБЦ «Крестовский остров», кружок энтомологии А. В. Куприянова

Научный руководитель: Валерский Олег Всеволодович

В результате исследования, проведенного в течение полевых сезонов 2013 и 2014 гг., авто-
ром статьи был составлен один из первых в своем роде списков видов пауков Псковской
области. Список включает 69 видов из 12 семейств. Впервые для области было указано 56
видов.

Введение
В нашей стране исследования пауков значительно интенсифицировались с выходом

в свет в 1971 году определителя пауков В. П. Тыщенко [7]. На настоящий момент
к наиболее изученным арахнологами регионам России следует отнести европейскую
часть страны [4, 5, 8, 9]. Тем не менее, некоторые области и граничащие с Россией
страны Восточно-Европейской равнины до сих пор остаются плохо исследованными.
Целью моей работы стал сбор материала на территории одного из районов Псковской
области. Отдельные упоминания о находках различных видов в данных местах встре-
чаются в вышеупомянутом определителе В. П. Тыщенко [7]. В Псковской области,
несмотря на ее обширную территорию, не проводили сборы при написании работы по
фауне пауков Восточно-Европейской равнины [8]. В Красной книге Псковской области
[3] вообще нет данных о редких видах пауков, что еще раз подчеркивает, насколь-
ко плохо исследована эта территория с точки зрения арахнологии. Один из немногих
отчетов об арахнофауне области сделан учениками кружка энтомологии А. В. Купри-
янова (национальный парк «Себежский», экспедиции 2000 и 2001 гг.). Данный список
был опубликован в сети Интернет на сайте кружка [11]. В списке приводится 35 об-
наруженных видов пауков. 1 вид (Argyroneta aquatica) отмечен для области в работе
Л. Ф. Антиповой [2].

Цель работы — на основе собранного в ходе работы материала составить неанно-
тированный список видов пауков, встречающихся в исследуемой местности. Задачи
работы:

— проанализировать полученные данные;
— сделать выводы о перспективах исследований фауны пауков в данной области.

Материалы и методика
Сборы проводили в Невельском районе Псковской области по берегам Долысского

и Жуковского озер, а также вдоль реки Рущеры (Долыссицы), главным образом около
деревень Усть-Долыссы и Пугачиха, с 25 июня по 25 августа 2013 г. и с 20 июня по
15 августа 2014 г. (рис. 1, 2).
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Рисунок 1. Псковская область. Место сборов (обозначено темной точкой) около города
Невель. Использована карта с сайта http://www.hge.spbu.ru/

При сборе пауков наиболее часто применяли поштучный сбор руками или пинцетом,
кошение околоводной растительности энтомологическим сачком, черпание (сбор пау-
ков с поверхности воды и подводных растений гидробиологическим сачком), тропление
(вытаптывание околоводной растительности с целью выгнать пауков из их убежищ),
осыпание стенок песчаных обрывов и ловушки Барбера, хотя последние применялись
не повсеместно [1, 6, 7, 10]. Почвенные ловушки в количестве 10 штук устанавлива-
ли на заливном лугу около р. Рущера. Ловушечные сборы осуществлялись в течение
июня–июля 2013 г. В ходе работы было собрано 2254 экземпляра пауков. Материал
хранится в 96%-м этиловом спирте. Главным образом пауков определяли с помощью
работ В. П. Тыщенко [7], Н. С. Ажегановой [1], М. Робертса [10] и В. Нентвига [14].
Для проверки правильности определения некоторых пауков использовались фотогра-
фии из атласов [6] и различных интернет-ресурсов [12, 13]. При определении пауков
помощью кого-либо из профессиональных арахнологов не пользовались, в связи с чем
материал нуждается в дальнейшей перепроверке. Особенно это касается представите-
лей семейства Linyphiidae, наиболее трудных для определения.
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Рисунок 2. Окрестности д. Усть-Долыссы. Светлыми точками обозначены основные
пункты сборов. Карта сделана с помощью программы Google Earth

Неаннотированный список обнаруженных видов пауков
Систематическое положение и названия приводятся в соответствии с каталогом К. Г.

Михайлова [9]. Знаком «*» отмечены виды, обнаруженные ранее на территории области
в ходе других работ. Знак «?» обозначает пауков, в определении которых могла быть
допущена ошибка.

I. Araneidae Simon, 1895:
1) Araneus alsine (Walckenaer, 1802) *
2) Araneus diadematus Clerck, 1757 *
3) Araneus quadratus Clerck, 1757
4) Araniella cucurbitina (Clerck, 1757)
5) Larinioides cornutus (Clerck, 1757) *
6) Larinioides ixobolus (Thorell, 1873)
7) Larinioides patagiatus (Clerck, 1757) *
8) Larinioides sericatus (Clerck, 1758)
9) Nuctenea silvicultrix (C. L. Koch, 1844)
10) Nuctenea umbratica (Clerck, 1758)
II. Clubionidae Wagner, 1887:
11) Clubiona frutetorum L. Koch, 1867
12) Clubiona neglecta O. P.-Cambridge, 1862
13) Clubiona pallidula (Clerck, 1758)
14) Clubiona phragmitis C. L. Koch, 1843 *
15) Clubiona stagnatilis Kulczyński, 1897.
III. Cybaeidae Banks, 1892:
16) Argyroneta aquatica (Clerck, 1757) *

IV. Gnaphosidae Pocock, 1898:
17) Gnaphosa lugubris (C. L. Koch, 1839)
18) Zelotes sp. ?
V. Linyphiidae Blackwall, 1859:
19) Abacoproeces saltuum (L. Koch 1872) ?
20) Erigone dentipalpis (Wider, 1834)
21) Floronia bucculenta (Clerck, 1758) ?
22) Gnathonarium dentatum (Wider, 1834) ?
23) Hylyphantes graminicola (Sundevall, 1830)
24) Linyphia triangularis (Clerck, 1758)
25) Neriene montana (Clerck, 1758)
26) Tmeticus affinis (Blackwall, 1855)
27) Troglohyphantes sp. ?
VI. Lycosidae Sundevall, 1833:
28) Arctosa leopardus (Sundevall, 1833)
29) Hygrolycosa rubrofasciata (Ohlert, 1865)
30) Pardosa amentata (Clerck, 1758)
31) Pardosa fulvipes (Collett, 1875)
32) Pardosa hortensis (Thorell, 1872)
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33) Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802)
34) Pardosa palustris (Linnaeus, 1758)
35) Pardosa prativaga (L. Koch, 1870)
36) Pardosa proxima (C. L. Koch, 1847)
37) Pardosa pullata (Clerck, 1758)
38) Pardosa riparia (C. L. Koch, 1847)
39) Pardosa sphagnicola (F. Dahl, 1908)
40) Pirata piraticus (Clerck, 1758)
41) Pirata piscatorius (Clerck, 1758)
42) Pirata tenuitarsis Simon, 1876
43) Piratula hygrophilus (Thorell, 1872)
44) Piratula latitans (Blackwall, 1841)
45) Trochosa ruricola (De Geer, 1778)
46) Trochosa spinipalpis (F. O. P.-Cambridge,
1895)
47) Xerolycosa miniata (C. L. Koch, 1834) *
48) Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861)
VII. Philodromidae Thorell, 1870:
49) Philodromus cespitum (Walckenaer, 1802)
50) Tibellus sp.
VIII. Pisauridae Simon, 1890:
51) Dolomedes fimbriatus (Clerck, 1758) *
52) Dolomedes plantarius (Clerck, 1758)
53) Pisaura mirabilis (Clerck 1758)

IX. Salticidae Blackwall, 1841:
54) Heliophanus auratus C. L. Koch, 1835 *
55) Marpissa radiata (Grube, 1859) *
56) Neon sp. ?
57) Pseudicius encarpatus (Walckenaer, 1802)
58) Sitticus floricola (C. L. Koch, 1837)
X. Tetragnathidae Menge, 1866:
59) Metellina segmentata (Clerck, 1758)
60) Pachygnatha clercki Sundevall, 1823
61) Tetragnatha dearmata Thorell, 1873 *
62) Tetragnatha extensa (Linnaeus, 1758) *
63) Tetragnatha montana Simon, 1874 *
64) Tetragnatha nigrita Lendl, 1886
65) Tetragnatha obtusa C. L. Koch, 1837
66) Tetragnatha striata L. Koch, 1862
XI. Theridiidae Sundevall, 1833:
67) Cryptachaea riparia (Blackwall, 1834)
68) Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch,
1841)
69) Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758)
70) Theridion petraeum L. Koch, 1872
71) Theridion pictum (Walckenaer, 1802)
72) Platnickina tincta (Walckenaer, 1802)
XII. Thomisidae Sundevall, 1833:
73) Xysticus ulmi (Hahn, 1831)

Результаты
В результате работы был составлен первый список видов пауков Невельского района

и один из первых в своем роде списков видов пауков, встречающихся на территории
Псковской области. В списке приведено 69 видов (12 семейств, 41 род), при этом
впервые для области указаны 56 видов. Для Восточно-Европейской равнины новых
видов не обнаружено. Из 2254 экземпляров, включая ювенильных особей: 341 самец
(15,13%), 1418 самок (62,91%) и 495 личинок, пол которых определить не удалось
(21,96%) (рис. 3).

Как видно из диаграммы, по видовому разнообразию в материале преобладают пред-
ставители семейств Araneidae, Liniphiidae, Lycosidae, Tetragnathidae. Разумеется, при-
веденные данные по количеству собранных самцов и самок и видовому разнообразию
отражают численные отношения в материале, а не в природе, так как методы сбора и
подсчета не были стандартизированы.

Обсуждение результатов
С целью увеличения списка видов следует расширять не только территорию поисков,

но и исследуемые биотопы и методы сбора — это позволит находить больше различных
пауков. Интерес представляют сборы в весенние и осенние месяцы. В это время можно
будет обнаружить множество половозрелых самцов, которых в материале значительно
меньше, чем самок.
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Рисунок 3. Доля найденных видов, %. Рассчитывается как отношение количества об-
наруженных видов (a) для каждого семейства к количеству всех найденных видов (b):
𝑎

𝑏
· 100.

Выводы
Перспектива нахождения новых для европейской части России видов пауков в Псков-

ской области довольно мала, так как Восточно-Европейская равнина с точки зрения
арахнологии исследована весьма хорошо. Однако необходимо продолжать данную ра-
боту, так как фауна самой области остается практически неизученной.
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Такки О., Винокурова Н. Структура микропопуляций тли при развитии на сорго

СТРУКТУРА МИКРОПОПУЛЯЦИЙ ОБЫКНОВЕННОЙ ЗЛАКОВОЙ ТЛИ ПРИ
РАЗВИТИИ НА СОРГО (В ИСКУССТВЕННО ЗАДАННЫХ УСЛОВИЯХ)

Такки Ольга (шк. 286, 10 кл.), Винокурова Надежда (шк. 286, 10 кл.)
ДД(Ю)Т «У Вознесенского моста» Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

Научный руководитель: к. б. н. Кузнецова Татьяна Львовна

Введение
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 Schizaphis graminum
(Rondani), которая наиболее активно питается на культурных и дикорастущих злаках в
южных регионах России. Тля откладывает зимующие яйца на озимые и дикорастущие
злаки, весной и в начале лета вредит зерновым колосовыми овсу, а в конце июня
массово мигрирует на всходы сорго [7].

Во многом от того, с какими фенотипами вирулентности сформируется на сорго зи-
мующий запас обыкновенной злаковой тли, будет зависеть её активность в следующем
сезоне. Исследования динамики фенотипов вирулентности в популяциях фитофага при
миграции на другой вид растения-хозяина еще не проводились.

Таким образом, целью настоящего исследования является изучение закономерностей
отбора обыкновенной злаковой тли по вирулентности под влиянием генотипов расте-
ний. Для её осуществления необходимо решить следующие задачи:

1. Подобрать сорта сорго с разным генотипом для изучения на них отбора клонов
по агрессивности к сортам-дифференциаторам;

2. Выбрать клоны тли, различающиеся по фенотипам вирулентности, для заселения
ими растений сорго;

3. Создать условия свободной конкуренции клонов при однородности условий раз-
вития;

4. Определить структуру искусственно полученной микропопуляции вредителя по
вирулентности к сортам-дифференциаторам;

5. Изучить развитие клонов разных фенотипов агрессивности на сортах сорго, участ-
вовавших в опыте, и других злаковых культурах.

Материалы и методика
Клоны тли взяты из кубанской популяции тли, собранной на сорго в 2011 году. Отбор

и разведение клонов проводились в соответствии со стандартной методикой разведе-
ния вредителя [4]. Тли подбирались по показателю степени вирулентности к сортам-
дифференциаторам сорго: клон фенотипа 00 — авирулентный ко всем сортам, клон
фенотипа 51 — агрессивный по отношению к сорту сорго Shallu, но авирулентный к со-
тру Дурра белая, клон фенотипа 73 — вирулентный ко всем сортам-дифференциаторам,
кроме сорта Дурра белая.
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Сорта сорго были выбраны по степени устойчивости к обыкновенной злаковой тле:
неустойчивый — Низкорослое 81; с дифференцированной устойчивостью при наличии
одного гена устойчивости Sgr3 — Shallu; устойчивый с 2 генами устойчивости Sgr5 +
Sgr6 — Дурра белая [5].

Сорго указанных сортов, индивидуально выращенное до фазы кущения (фотопери-
од — 16/8 ч, t — 25 °С) заселялось самками 4 выбранных фенотипов тли из расчета по
3 особи каждого клона на садок. Продолжительность опыта — 9 недель, повторность
трёхкратная. Для определения структуры микропопуляции вредителя на сортах Низ-
корослое 81 и Shallu рандомизированно отобрано по 70 самок, на Дурре белой — все
выжившие самки (12 штук). От каждой особи были получены клоны тли, которые про-
шли оценку на степень вирулентности к сортам-дифференциаторам сорго. Методика
подробно описана Е. Е. Радченко [6].

Внутрипопуляционное разнообразие оценивали с помощью критерия 𝜇 (среднее чис-
ло фенотипов в популяции) по формуле: (

√
𝑝1 +

√
𝑝2 + · · ·+√

𝑝𝑚)2, где 𝑝1, 𝑝2, . . . , 𝑝𝑚 —
выборочные значения частот, m — число фенотипов. Ошибку 𝜇 вычисляли по формуле:

𝑆𝜇 ≈
√︁

𝜇·(𝑚−𝜇)
𝑁

, где 𝑁 — объем выборки [2]. Оценка состояния клонов при развитии
на злаковых культурах проводилась в соответствии со скорректированной методикой
исследований на анабиоз [4]. Достоверность различий определялась по критерию Стью-
дента [3].

Результаты и обсуждение

Наиболее конкурентоспособным оказался клон с распространенным в природной по-
пуляции фенотипом вирулентности 73 (рис. 1). На сорте Дурра белая (устойчивый
сорт) частота клонов тли, вирулентных к растениям-носителям гена устойчивости Sgr5,
оказалась выше, чем вирулентных к двум генам (фенотип 77). Очень редко встречаю-
щийся в природе фенотип 51, несмотря на способность сильно повреждать сорт Shallu,
был менее конкурентоспособен на этом образце, чем клон с фенотипом 00.
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Рисунок 1. Частота встречаемости фенотипов вирулентности в популяции S. graminum,
сформировавшейся на сортах сорго Низкорослое 81, Shallu и Дурра белая.
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Данные, полученные в лаборатории, обладают большим сходством с информацией о
природной популяции фитофага (рис. 2). Наблюдаются высокая частота вирулентных
фенотипов 73 и 77 (соответственно 26 и 18%) и низкие у фенотипа 51 и 00 (по 5%).

Рисунок 2. Встречаемость фенотипов вирулентности 00, 51, 73 и 77 в природной
популяции обыкновенной злаковой тли в 2011 году.

В условиях свободной конкуренции авирулентные (00) клоны не выжили на сор-
те Дурра белая, зато были достаточно хорошо представлены на других сортах. Клон,
агрессивный по отношению к Shallu, на этом сорте оказался представлен в меньшей
степени, чем 73 (тоже агрессивный к Shallu). На всех трех сортах лучше всего раз-
вился клон фенотипа 73, даже на сорте Дурра белая, хотя он является авирулентным
по отношению к этому сорту. Встречаемость клона с фенотипом 77 (вирулентный ко
всем сортам) на Дурре белой на 10% выше, чем на Низкорослом 81 и Shallu. Скорее
всего, данный фенотип испытывает меньшую конкуренцию со стороны клонов других
фенотипов, число которых на этом сорте невелико (табл. 1, рис. 1).

Таблица 1. Характеристика модельных популяций S. graminum, сформировавшихся на
образцах сорго. Разными буквами показаны достоверные различия в показателе раз-
нообразия фенотипов вирулентности при р≤ 0,2. При вычислении ошибки показателя
разнообразия всегда рассматривались четыре фенотипа, хотя на сорте Дурра белая
клоны 00 не сохранились.

Образец, на котором
сформирована микропопуляция

Изучено
клонов тли

Показатель разнообразия фенотипов

Низкорослое 81 70 3,93 ± 0,07 а
Shallu 70 3,56 ± 0,15 б
Дурра белая 12 2,87 ± 0,52 в
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Как видно из таблицы, наиболее высокий показатель разнообразия фенотипов в мо-
дельной популяции представлен на неустойчивом сорте сорго Низкорослое 81. Это сви-
детельствует о том, что на нем все представленные клоны тли нормально развиваются.
На сорте Дурра белая это показатель на 40% ниже, так как не все фенотипы тли смог-
ли преодолеть его высокую степень устойчивости, да и соотношение сохранившихся
фенотипов неодинаково.

При оценке физиологического состояния клонов, длительно питавшихся на образцах
сорго, с исходными клонами, развивавшимися на пшенице сорта Ленинградка (кон-
троль), по показателю плодовитости получили следующий результат: на всех испыты-
ваемых сортах сорго каждый из анализируемых клонов имел плодовитость в 2 раза
ниже, чем на пшенице.

При анализе плодовитости обыкновенной злаковой тли на неустойчивых сортах зла-
ков (сорго Низкорослое 81 (далее — НФ-81), ячмень Белогорский и пшеница Ленин-
градка) после воспитания клонов 00, 51, 73 и 77 на рассматриваемых сортах сорго
и контроле оказалось, что при переходе к питанию на пшенице плодовитость резко
возрастает у всех клонов (в 1,7–3 раза, p≤ 0,01) по сравнению с периодом питания на
сорго (рис. 3–5).

Такая же картина в целом сохраняется, когда эти клоны переходят к питанию на
ячмень (рис. 3–5). При питании на сорго Низкорослое 81 плодовитость неагрессивного
клона 00, развивавшегося на этом сорте, выше, а более агрессивных клонов (51, 73,
77) — ниже на 30–40% (рис. 3). Плодовитость клона 00, развивавшегося на Shallu, при
переходе на НФ-81 снижается на 30%. Плодовитость клонов 51 и 73, развивавшихся
на сортах НФ-81, Shallu и Дурра белая, при переходе на НФ-81 существенно не разли-
чается. У агрессивного клона 77 наблюдается прямо противоположная картина: после
развития на сортах Shallu и Дурра белая его плодовитость выше, чем после развития
на неустойчивом сорте (рис. 3–5).
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Рисунок 3. Плодовитость самок обыкновенной злаковой тли разных фенотипов агрес-
сивности на неустойчивых сортах злаков (пшеница Ленинградка, ячмень Белогорский,
сорго НФ-81) после развития на сорго НФ-81 по сравнению с контролем (постоянным
развитием на пшенице Ленинградка).
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Рисунок 4. Плодовитость самок обыкновенной злаковой тли разных фенотипов агрес-
сивности на неустойчивых сортах злаков (пшеница Ленинградка, ячмень Белогорский,
сорго НФ-81) после развития на сорго Shallu по сравнению с контролем (постоянным
развитием на пшенице Ленинградка).
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Рисунок 5. Плодовитость самок обыкновенной злаковой тли разных фенотипов агрес-
сивности на неустойчивых сортах злаков (пшеница Ленинградка, ячмень Белогорский,
сорго НФ-81) после развития на сорго сорта Дурра белая по сравнению с контролем
(постоянным развитием на пшенице Ленинградка).

Таким образом, картина, которая складывается при развитии клонов разной степени
агрессивности к сортам-дифференциаторам сорго, на этой культуре очень неоднознач-
ная. Она отражает сложность взаимодействий, складывающихся в системе «кормовое
растение — насекомое-фитофаг». В результате проведенных исследований становится
очевидным, что гетерогенность популяции будет сохраняться при развитии обыкно-
венной злаковой тли на любых сортах сорго. Различия будут проявляться лишь в
соотношении более и менее агрессивных клонов. Плодовитость самок при переходе
на пшеницу после питания на сорго будет значительно возрастать. Таким образом,
популяция тли будет восстанавливать свою численность после менее благоприятного
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периода питания на сорго и зимовки, при этом будет активно нарастать численность
неагрессивных клонов, возможно, даже более активно, чем численность агрессивных
клонов.

Выводы
1. Гетерогенность популяции будет сохраняться при развитии обыкновенной злаковой

тли на любых по степени устойчивости сортах сорго. Различия будут проявляться
лишь в соотношении более и менее агрессивных клонов.

2. Плодовитость самок при переходе на пшеницу и ячмень после питания на сорго
будет возрастать в 1,5–2 раза.

3. Популяция тли будет восстанавливать свою численность после менее благоприятно-
го периода питания на сорго и зимовки, при этом будет нарастать численность как
агрессивных, так и неагрессивных клонов.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В СМЕШАННЫХ
ПОСЕЛЕНИЯХ MYTILUS TROSSULUS И MYTILUS EDULIS В

КАНАДАЛАКШСКОМ ЗАЛИВЕ БЕЛОГО МОРЯ

Уваров Клим (77 школа, 10 класс)
ЭБЦ «Крестовский остров»,

Лаборатория экологии морского бентоса (гидробиологии)
Научный руководитель: Хайтов Вадим Михайлович

Klim Uvarov. The reconstruction of historical changes in mixed settlements of Mytilus
trossulus and Mytilus edulis in the Kandalaksha gulf at the White Sea. Abstract. The species
composition of 6 mixed settlements of Mytilus trossulus and Mytilus edulis in the Kandalaksha
Gulf was estimated before catastrophic antropogenic freshwater input near Kandalaksha in 2001
and after the event in 2014. The species were distinguished on the basis of conchological feature
suggested by V. N. Zolotaryov. In most settlements large change of species ratio occurred with
rare or none Mytilus trossulus in the older samples and large proportion of the species in the
recent ones.
Уваров Клим. Реконструкция исторических изменений в смешанных поселениях Mytilus

trossulus и Mytilus edulis в Канадалакшском заливе Белого моря. Аннотация. В работе
сопоставлен видовой состав смешанных поселений мидий Mytilus trossulus и Mytilus edulis
в шести точках в пределах Кандалакшского залива до техногенного опреснения вершины
залива в 2001 году и после него в 2014 году. Для дискриминации этих видов была использо-
вана методика, основанная на различии морфологических признаков, предложенных В. Н.
Золотарёвым. Было показано, что между историческими и современными сборами в боль-
шинстве случаев имеются значительные различия. В исторических сборах было отмечено
лишь незначительное количество особей, морфологический признак которых с наибольшей
частотой встречается у Mytilus trossulus, в то время как в современных сборах в боль-
шинстве точек такие мидии были гораздо более многочисленны.

Введение
Введение. В прибрежных биоценозах Северной Атлантики исключительно важную

роль играют двустворчатые моллюски рода Mytilus [3], или мидии, представленные в
этой акватории тремя близкородственными видами — Mytilus trossulus, Mytilus edulis
и Mytilus galloprovincialis [9].

Предположительно 11 тысяч лет назад, в ходе потепления, представители M. trossulus
проникли в Северный Ледовитый океан через открывшийся Берингов пролив [12], от-
куда они мигрировали в Cеверную Атлантику, заселив побережье Канады и Европы
(Балтийское море). При этом часто тихоокеанские мидии формировали совместные по-
селения с первоначально представленным в Атлантическом океане видом — M. edulis
[9]. Под воздействием многих природных и антропогенных факторов в настоящее время
имеет место расселение Mytilus trossulus по европейскому побережью [9].

В наши дни в Белом море обитает два вида мидий — M. trossulus и M. edulis [1, 5, 8].
Еще в последней четверти XX века надежная идентификация этих видов могла быть
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проведена лишь с использованием молекулярных маркеров [8]. Однако позднее было
показано, что признак, показывающий степень развития перламутрового слоя ракови-
ны в районе лигамента [2], может указывать на видовую принадлежность [11, 13]: для
M. trossulus характерен недоразвитый перламутровый слой раковины, так что в районе
лигамента прослеживается призматический слой. Для численного представления был
предложен индекс Z [11], который численно равен отношению расстояния от верши-
ны раковины до начала призматического слоя к длине лигамента (рис. 1). Значение
Z, приближенное к нулю, означает, что призматический слой тянется на протяжении
всего лигамента (с наибольшей вероятностью — M. trossulus); значение Z, приближен-
ное к 1, — что призматический слой едва заходит на лигамент (вероятнее всего —
M. edulis) [10].

Рисунок 1. Схема измерения раковин мидий. Приведены раковины с двумя характер-
ными паттернами закладки перламутрового слоя в районе лигамента; 𝑍 = 𝐿/𝑎. При
Z =0 паттерн характерен для M. trossulus при Z >0 – для М. edulis (пояснения в
тексте).

Изучение сухих раковин из коллекций, собранных в разные годы в вершине Канда-
лакшского залива Белого моря, показало, что в период после 2002 года в литоральных
поселениях мидий наблюдалось резкое увеличение доли особей c характером закладки
перламутрового слоя, свойственным M. trossulus [7, 11]. Это объяснялось антропо-
генным влиянием, связанным с понижением уровня солёности. В 2000 году в верши-
ну Кандалакшского залива был произведен мощный спуск пресной воды с Нивской
ГЭС [4], что привело к массовому вымиранию морской фауны в близлежащей аква-
тории [4]. Поскольку известно, что M. trossulus толерантны к пониженной солености
[12], можно предположить, что в годы сильного опреснения представители этого вида
размножались интенсивнее, нежели M. edulis.

Вместе с тем наблюдавшаяся в описанных работах тенденция может иметь и другое
объяснение: авторы этого исследования наблюдали лишь некоторую часть общей кар-
тины. Возможно, что в последние годы наблюдается массовое вселение M. trossulus в
акваторию Белого моря и увеличение присутствия этого вида наблюдается повсеместно.

Если данная гипотеза верна, то увеличение доли M. trossulus должно наблюдаться
в последние годы не только в поселениях, непосредственно подвергшихся воздействию
опреснения, но и в удаленных акваториях. Для проверки этой гипотезы были изучены
поселения мидий в шести точках Кандалакшского залива, не подвергшихся катастро-
фическому опреснению или подвергшихся лишь в малой степени. Эти поселения были
обследованы в 2014 году, а для сравнения были проанализированы коллекции, собран-
ные в годы, предшествовавщие опреснению.
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Материалы и методика

В работе использован материал, собранный в Кандалакшском заливе в шести точках
(рис. 2). Выбор этих точек был продиктован двумя факторами:

1. Наличием коллекций, собранных до 2000 года;
2. Эти точки должны были располагаться вне зоны, подвергшейся опреснению (са-

мый кутовая часть Кандалакшского залива) [4].

Рисунок 2. Место взятия проб.
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Таблица 1. Места и сроки взятия проб и объём исследованного материала.

Место взятия проб Расположение
Исторические

сборы
Кол-во в истори-
ческих сборах

Кол-во в
2014 г.

1. Южная губа о. Ряжков Сублитораль 1975 г. 164 474
2. Западная Ряжкова салма Литораль 1998 г. 100 601
3. Воронья губа (Материковый берег) Сублитораль 1974 г. 21 274
4. Р-н пос. Лувеньга. о. Семеновец Сублитораль 1977 г. 16 117
5. Западная Ряжкова салма Сублитораль 1972-74, 1978 гг. 18 105
6. Сухая салма Литораль 1975 г. 178 244

Большая часть материалов была получена в экспедициях лаборатории экологии мор-
ского бентоса (гидробиологии). Мидии, собранные на литорали Западной Ряжковой
салмы в 1998 году, были любезно предоставлены д. б. н. В. Я. Бергером (Зоологиче-
ский институт РАН). Сборы из губы Сухая салма (1995) были предоставлены А. В.
Артемьевой (биологический факультет СПбГУ, кафедра зоологии беспозвоночных).

Современные сублиторальные сборы осуществлялись тем же методом, что и истори-
ческие: с помощью дночерпателя Петерсена (площадь захвата 1/40 м2) или драги. В
современных литоральных сборах пробы брались с двух видов субстратов: с поверхно-
сти грунта и с талломов фукоидов.

У всех моллюсков были удалены мягкие ткани, для получения доступа к внутренней
поверхности раковины. Далее мидии из современных и исторических сборов обраба-
тывались по следующей методике: правая створка каждого моллюска (длина раковины
не менее 5 мм) была измерена по двум параметрам:

1. Расстояние от вершины раковины до начала призматического слоя (a);
2. Расстояние от вершины раковины до заднего края лигамента (L).
Измерения проводились с помощью штангенциркуля и окуляр-микрометра бинокуля-

ра с точностью до 0,1 мм. Для каждой мидии был высчитан индекс Z (Z = a/L).
Поскольку генетического анализа видовой принадлежности мидий мы не проводили,

то с уверенностью идентифицировать вид моллюсков мы не могли. В связи с этим
в дальнейшем те мидии, у которых паттерн закладки перламутрового слоя соответ-
ствовал M. trossulus (Z =0), были обозначены как «мидии формы T», а те, у которых
наблюдался паттерн, характерный для M. edulis (Z >0), — как «мидии формы Е».

Результаты и обсуждение
Можно заметить, что частотные распределения индекса Z исторических и современ-

ных сборов сильно различаются (рис. 3). Одно из главных различий заключается в том,
что в современных сборах один из пиков значений приходится на 0, в то время как в
исторических сборах подобного пика не наблюдается и особей, обладающих этим зна-
чением Z, очень небольшое количество. Исключение составляет сублитораль Западной
Ряжковой салмы, где различий между историческими и современными сборами почти
не наблюдалось. Однако при этом пик на значениях Z =0 в этих сборах был ничтожно
мал как в исторических, так и в современных сборах.
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Рисунок 3. Частотные распределения индекса Z. По оси Y отложено количество осо-
бей, а по оси X — индекс Z.
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Рисунок 4. Соотношение долей особей
формы Т в исторических (ось X) и со-
временных (ось Y) сборах. Соотноше-
ние 1:1 обозначено красной чертой.

На рис. 4 представлено соотношение до-
ли особей формы T современных сборов и
исторических. В качестве ориентира построе-
на линия, соответствующая соотношению 1:1.
Можно заметить явное преобладание количе-
ства особей формы Т в современных сборах.

По результатам проделанной работы можно
сделать вывод, что с последней четверти про-
шлого века во многих сублиторальных и лито-
ральных поселениях происходило явное уве-
личение доли особей формы Т. Если величи-
на Z может характеризовать видовую принад-
лежность мидии, то можно сказать, что видо-
вой состав смешанных поселений значительно
изменился — во многих поселениях увеличи-
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лась доля M. trossulus. Описанные изменения произошли на больших географических
пространствах, а не только в зоне опреснения, как предполагалось ранее [7, 11]. В свя-
зи с этим объяснение наблюдаемого роста доли M. trossulus в поселениях, расположен-
ных в куту Кандалакшского залива, только катастрофическим понижением солёности
оказывается неубедительным. Аналогичные изменения наблюдались и на удаленных от
кута залива точках. Таким образом, наблюдаемое увеличение доли M. trossulus можно
связать с проявлением некоторого крупномасштабного процесса, связанного с мировой
миграцией представителей этого вида, которых в последние годы все чаще находят на
новых участках побережья Европы.
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Elizaveta Gafarova. Avifauna of the coastal area of Ryazhkov island. Abstract. This
research is a study of the avifauna of the coastal area of Ryazhkov island (White Sea) from
August 3 to August 19, 2014. The data obtained this year were compared with the data of 2011,
2012, 2013 and literature ones. The method of route calculation was used; data analysis was
carried out according to standard formulas. In August 2014, there were 3605 encounters with
birds belonging to 22 species from 6 orders. Data of the four years mentioned shared 19 common
species of 6 orders. Species were divided into frequent and rare ones. Some birds that were
common in the earlier years were not recorded. New species not recorded during the three-year
study were met. The connection between the number of birds and the ecological and geographical
characteristics of Ryazhkov was analyzed.
Гафарова Елизавета. Исследование орнитофауны прибрежной зоны острова Ряжков.

Аннотация. Данное исследование представляет собой изучение орнитофауны прибрежной
территории острова Ряжков Северного архипелага Кандалакшского залива Белого моря с
03.08.2014 по 19.08.2014, а также сравнение с данными работ 2011, 2012 и 2013 года, лите-
ратурными данными. Был использован метод маршрутного учета, дальнейшая обработка
данных проводилась по стандартным формулам. В августе 2014 года было зарегистриро-
вано 3605 встреч с птицами, относящимся к 22 видам из 6 отрядов. Общими для четырех
лет исследования стали 19 видов. Были выявлены многочисленные и малочисленные виды,
их отличие от встреченных ранее. Проанализирована связь между численностью орнито-
фауны на участках острова и эколого-географической характеристикой участков.

Введение
Данная работа представляет собой исследование орнитофауны острова Ряжков Се-

верного архипелага Кандалакшского залива Белого моря за 2011–2014 гг.
Первая попытка создания заповедника произошла в 1925 году для сохранения обык-

новенной гаги. Позднее был создан Кандалакшский охотничий заповедник, ставший
государственным в 1939 г. На территории заповедника ведется интенсивная научная
работа: кроме сотрудников заповедника к изучению привлекаются многие студенты и
школьники [1]. Численность гаги, ради сохранения которой был создан заповедник, на
данный момент высока в его пределах, но в то же время этот вид входит в Красную
книгу некоторых регионов России.

К настоящему моменту орнитофауна острова хорошо изучена, зарегистрировано око-
ло 300 видов птиц [1, 3, 4]. На острове проводятся постоянные наблюдения гнездова-
ния, количественные учеты, отлов линяющих птиц на озерах, кольцевание.

Маршрутные учеты птиц, встреченных на литорали и в близлежащей акватории, а
также пролетавших над берегом, проводятся на острове Ряжков практически каждый
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год [10, 11, 12]. Такой род исследования наиболее удобен для необходимого заповедни-
ку мониторинга орнитофауны и предоставляет информацию о численности охраняемых
птиц, что важно для сохранения редких видов.

Данное исследование посвящено описанию орнитофауны прибрежной территории
острова Ряжков в августе 2014 года и сопоставлению его с данными по 2011–2013
гг. [7, 13, 14] и с литературными данными [1–6, 9–12]. Были поставлены следующие
задачи:

1. Определение видового и количественного состава птиц прибрежной зоны о. Ряж-
ков в 2014 году;

2. Выявление видов птиц многочисленных и малочисленных в 2014 году;
3. Изучение распределения птиц по прибрежной зоне о. Ряжков в 2014 году;
4. Сопоставление полученных результаты с данными работ 2011–2013 годов и с

литературными данными.

Материалы и методика
В исследованиях был использован метод маршрутного учета. Обходы вокруг остров

проводились раз в два дня. Всего сделано 9 обходов. Каждый обход занимал около 4
часов, поэтому начинали их за 2 часа до полного отлива, чтобы идти по максимально
низкой воде. Время начала и конца учета фиксировалось. Учетчики шли вдоль кромки
воды и регистрировали птиц, встреченных на литорали и в близлежащей акватории,
а также пролетавших над ними. При затруднении в определении составляли описание
птицы для последующего определения по определителям [8, 15, 16]. При возможности
указывали такие признаки, как пол и возраст.

Периметр острова (11,4 км) условно делили на 4 зоны по сторонам света, а затем на
12 участков по особенностям ландшафта (рис. 1).

В 2011 и 2014 году учеты проводились только в августе (с 3 по 19 и с 30 по 18
соответственно), в 2012 и 2013 — в июле и августе (с 5 июля по 16 августа и с 20
июля по 15 августа). При составлении списков видов и расчете коэффициента Жакка-
ра использовались данные всего периода наблюдения. При описании малочисленных и
многочисленных видов, составлении диаграмм и таблиц использовались только авгу-
стовские учеты.

При обработке данных выявляли многочисленные (> 5% от числа всех встреченных
птиц) и малочисленные (< 0,1%) виды. Степень сходства списков видов описывалась с
использованием коэффициента Жаккара.

В 2014 году было решено рассматривать не 4 зоны, как обычно, а выделяемые в
их пределах 12 участков, чтобы объяснить, почему на Восточном берегу встречи с
птицами происходят чаще, чем на остальном побережье [1–6, 9–12].

Первые 6 участков составляют Восточный берег, Западный — участки с 8-го по
11-й. Участки № 7 и № 12 выделяются отдельно как Северная губа и Южная губа
соответственно.
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Характеристика исследуемой территории

Рисунок 1. Карта острова Ряжков

Участок № 1 [0,1 км]. Небольшой,
в основном песчаный участок берега от
кордона до юго-восточного мыса. Бли-
же к воде имеется узкий пояс фукои-
дов.

Участок № 2 «Юго-восточный
мыс» [0,2 км]. На мысу располагается
мидиевая банка.

Участок № 3 [0,6 км]. Узкая песча-
ная полоска берега, сверху огражден-
ная от соснового леса скалами, снизу
от воды — камнями, на которых встре-
чаются фукоиды.

Участок № 4 «Губа Малая Песчан-
ка» [0,5 км]. Этот и следующий уча-
сток — небольшие заливы, во время
отливов освобождается широкая поло-
са песчаной литорали. Граничит с сос-
новым лесом. Пояс фукоидов сплошной
ближе к воде и прерывистый на осталь-
ной части литорали.

Участок № 5 «Губа Большая Песчанка» [0,65 км]. Длиннее предыдущего участка,
условия те же.

Участок № 6 [0,95 км]. Скалы сверху, узкая песчаная полоса, снизу — камни, на
камнях фукоиды.

Участок № 7 «Северная губа» [2,4 км]. Практически весь берег покрыт камнями,
кут губы песчаный. Встречаются валуны. Узкий пояс фукоидов.

Участок № 8 [0,5 км]. Берег в основном покрыт песком, но встречаются камни раз-
ного размера, сверху — сосновый лес. В конце этого участка мидиевая банка. Фукоиды
вдоль берега со стороны воды.

Участок № 9 [1 км]. Песчаный берег, на котором редко встречаются большие камни,
сверху — сосновый лес. снизу — пояс фукоидов.

Участок № 10 [1,4 км]. Условия похожи на участок № 9, но грунт несколько более
каменистый.

Участок № 11 «Юго-западный мыс» [0,4 км]. На мысу расположена мидиевая
банка.

Участок № 12 «Южная губа» [2,7 км]. Грунт песчаный, встречаются камни разных
размеров и фукоиды.
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Результаты и обсуждение
За все время наших наблюдений (2011–2014 гг.) было встречено 52 вида птиц,

относящихся к 9 отрядам.
В 2014 — 22 вида из 6 отрядов, в 2013 году — 36 видов из 7 отрядов, в 2012 году —

33 вида из 7 отрядов, в 2011 году — 34 вида из 7 отрядов. Общими для всех лет стали
19 видов. Всего в 2014 году было зарегистрировано 3605 встреч с птицами, большее
количество которых (2005 встреч) произошло в той зоне острова, места обитания кото-
рой наиболее разнообразны, — на Восточном берегу. Это незначительно снизившееся
количество видов и особей по сравнению с предыдущими годами, возможно, cвязано с
сильными ветрами, частыми штормами и дождями августа 2014 года.

Общее число встреч с птицами на участках и зонах различно. Для правомерности
сравнения и исключения влияния разницы в длине участков на количество встречен-
ных птиц рассматривается число птиц в пересчете на один километр маршрута (табл.
1, 2). Первые 6 участков принадлежат Восточному берегу, наибольший вклад в орни-
тофауну этого берега вносят участок № 2 и участок № 6.

На участке № 2 располагается мидиевая банка, являющаяся кормовой базой для
многих птиц. Эта банка на острове не единственная, подобная есть и на участке № 8,
но она меньше по размерам и не так сильно привлекает представителей орнитофау-
ны. Кроме того, на тех участках, где имеются пояса фукоидов, птицы встречаются
чаще, потому что на этих водорослях обычно больше мидий и других гидробионтов,
служащих кормом для многих морских птиц.

Все четыре года мы наблюдали на участке № 6 большие стаи гоголей (предположи-
тельно миграционные) вдали от берега. Точное их количество нельзя было определить
из-за расстояния, волнения моря, ныряния некоторых особей.

Обыкновенная гага всегда была многочисленным видом [10, 11, 12]. Чаще всего гаги
встречались в северной части Восточного берега (участок № 6) — 55,44± 16,53 особей
на км (здесь и далее при числе птиц на 1 км указывается ошибка среднего, SEM).

Таблица 1. Количество птиц в пересчете на 1 км береговой линии (среднее± ошибка
среднего) на разных участках острова (Южная губа, Северная губа, Восточный берег,
Западный берег), а также среднее количество птиц, встреченное за сезон (по данным
9 обходов).

Год Вост. берег Сев. губа Зап. берег Юж. губа Все побережье
2014 74,26± 11,00 19,86± 6,44 36,33± 7,06 4,26± 0,96 35,14± 5,06,
2013 99,78± 12,35 33,52± 12,16 30,81± 3,61 2,84± 0,66 42,90± 4,27
2012 79,02± 14,91 28,54± 7,59 29,85± 3,99 3,40± 0,61 36,24± 4,74
2011 61,00± 1,38 20,79± 0,85 45,73± 1,12 3,23± 0,78 41,31± 0,82

Таблица 2. Число встреч с птицами на километр учета каждого из 12-и участков по
данным 2014, экз/км (по данным 9 обходов).

1 2 3 4 5 6
78,89± 24,58 130,56± 16,61 69,07± 8,67 59,11± 16,44 24,44± 7,13 107,25± 29,42

7 8 9 10 11 12
19,86± 6,44 90,44± 29,23 37,11± 15,54 11,98± 2,42 51,94± 19,40 4,26± 0,96
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Многочисленные и малочисленные виды
Поскольку в 2014 и 2011 годах учеты проводились только в августе, а в 2013 и

2012 — в июле и августе, для удобства и правомерности сравнения многочисленной
и малочисленной орнитофауны указанных лет рассматриваются только августовские
учеты.

Многочисленные виды (>5% от числа всех встреч с птицами — 3605) за 9 учетов
августа 2014:

1. Гоголь обыкновенный (Bucephala clangula);
2. Гага обыкновенная (Somateria mollissima);
3. Крохаль большой (Mergus merganser);
4. Кулик-сорока (Haematopus ostralegus);
5. Чайка сизая (Larus canus);
6. Трясогузка белая (Motacilla alba).

Малочисленные (< 0,1%):
1. Тетеревятник (Accipiter gentilis);
2. Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla);
3. Журавль серый (Grus grus);
4. Ржанка золотистая (Pluvialis apricaria);
5. Кроншнеп большой (Numenius arquata).

Данные об относительной частоте встреч видов представлены на рисунке 2.

Ворона серая

Гоголь 
обыкновенный

Другие Крохаль большой

Перевозчик

Трясогузка белая

Трясогузка 
желтая

Улит большой

Чайка 
серебристая

Чайка сизая ad

Чайка сизая juv

Чистик

Кулик-сорока

Гага обыкновенная
(pull)

Гага обыкновенная
(♀♀)

Гага 
обыкновенная

 (♂♂)

Гага обыкновенная
(♀ + pull)

Рисунок 2. Относительная частота встреч с птицами за август 2014 года, %.

Также были определены многочисленные виды в каждой зоне острова.
На Восточном берегу это были гоголь обыкновенный, гага обыкновенная, крохаль

большой, кулик-сорока, чайка сизая. Здесь были учтены все 22 вида птиц, встре-
ченные в 2014 году. В Северной губе: гоголь, гага обыкновенная, крохаль большой,
кулик-сорока, трясогузка белая; 11 видов На Западном берегу: гага, крохаль большой,
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кулик-сорока, чайка сизая, трясогузка белая; всего встречено 16 видов. В Южной губе:
крохаль большой, кулик-сорока, перевозчик, чайка серебристая, чайка сизая, трясогуз-
ка белая, ворона серая; 12 видов.

Многочисленными видами из 4079 встреч, 38 видов, в августе 2013 года (всего 8
учетов) были:

1. Обыкновенная гага (Somateria mollissima)
2. Гоголь (Bucephala clangula)
3. Большой крохаль (Mergus merganser)
4. Сизая чайка (Larus canus)
5. Серебристая чайка (Larus argentatus)

Малочисленными оказались:
1. Крохаль длинноносый (Mergus serrator);
2. Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla);
3. Журавль серый (Grus grus);
4. Ржанка золотистая (Pluvialis apricaria);
5. Фифи (Tringa glareola);
6. Кулик-воробей (Calidris minuta);
7. Кроншнеп большой (Numenius arquata);
8. Клуша (Larus fuscus);
9. Род коньков (Anthus sp.);

10. Рябинник (Turdus pilaris).

Соотношение видов представлено на рис. 3.
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Перевозчик

Кулик-сорока

Крохаль
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(pull)

Кроншнеп
средний

Рисунок 3. Относительная частота встреч с птицами за август 2013 года, %.

На Восточном берегу в числе многочисленных были гоголь, гага обыкновенная,
кулик-сорока, чайка серебристая, чайка сизая. Встречено 27 видов.

В Северной губе гоголь, гага,чайка сизая; 20 видов.
На Западном берегу гага обыкновенная, крохаль большой, кулик-сорока, сизая чай-

ка, трясогузка белая; 26 видов.
В Южной губе большой крохаль, кулик-сорока, сизая чайка, белая трясогузка.

Встречено всего 8 видов.
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Многочисленными видами в августе 2012 года были (2593 встреч за 9 обходов):
1. Обыкновенная гага (Somateria mollissima);
2. Гоголь (Bucephala clangula);
3. Большой крохаль (Mergus merganser);
4. Сизая чайка (Larus canus);
5. Серебристая чайка (Larus argentatus).
Малочисленными видами:
1. Шилохвость (Anas acuta);
2. Чеглок (Falco subbuteo);
3. Конек лесной (Anthus trivialis);
4. Желтая трясогузка (Motacilla flava);
5. Полярная крачка (Sterna paradisaea).
На рис. 4 представлено соотношение некоторых видов 2012 года.
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Рисунок 4. Относительная частота встреч с птицами за август 2012 года, %.

На Восточном берегу в список многочисленных видов вошли: обыкновенная гага,
сизая чайка, гоголь, большой крохаль, серебристая чайка. На Восточном берегу было
встречено 19 видов.

В Северной губе: гоголь, обыкновенная гага. В Северной губе — 13 видов.
На Западном берегу: обыкновенная гага, большой крохаль, сизая чайка, кулик-

сорока, перевозчик. На Западном берегу зарегистрировано 17 видов.
В Южной губе: большой крохаль, кулик-сорока, серебристая чайка, кряква, серый

гусь. В Южной губе встречено только 8 видов.
В августе 2011 года в список многочисленных видов вошли (4709 встреч за 10

учетов):
1. Обыкновенная гага (Somateria mollissima);
2. Кулик-сорока (Haematopus ostralegus);
3. Сизая чайка (Larus canus);
4. Гоголь (Bucephala clangula);
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5. Белая трясогузка (Motacilla alba);
6. Большой крохаль (Mergus merganser).

Малочисленными видами стали:

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).
Рис. 5 отражает соотношение видов в 2011 г.
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Рисунок 5. Относительная частота встреч с птицами за август 2011, %.

На Восточном берегу многочисленными видами были: обыкновенная гага, сизая чай-
ка, кулик-сорока и гоголь. На Восточном берегу всего было встречено больше всего
видов — 26.

В Северной губе в список многочисленных видов (> 5 %), кроме гаги, кулика-сороки,
белой трясогузки и большого крохаля попал также перевозчик. Всего в Северной губе
было встречено 18 видов.

Многочисленные виды на Западном берегу: кулик-сорока, чайка сизая, гага обыкно-
венная, трясогузка белая и крохаль большой. На Западном берегу было встречено 20
видов

В Южной губе к многочисленным видам стали: обыкновенная гага, кулик-сорока,
сизая чайка, трясогузка белая и большой крохаль. В Южной губе было встречено 18
видов.
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За август всех четырех лет неизменно оставались многочисленными обыкновенный
гоголь, обыкновенная гага, большой крохаль и сизая чайка. Кулик-сорока, несмотря на
то, что встречается на острове часто, был многочисленным только в 2011 и 2014 годах.

Предположительно, он не вошел в список многочисленных за 2012 и 2013 год из-за
более ранних отлетов. Белая трясогузка входила в многочисленные виды дважды: в
2011 и 2014 годах, но число этих птиц обычно сложно определить точно. Серебристая
чайка была многочисленным видом в 2012 и 2013 годах.

Среди малочисленных существовали виды, особенные для каждого из исследуемых
лет, встреченные на литорали случайно (черный дятел, рябинник, представители рода
конек и др.) или во время миграций (длинноносый крохаль, малый зуек, шилохвость,
клуша, кулик-воробей и т. д.). Также, существовал вид, который встречается каждый
год, но редко, поэтому относится к малочисленным, — серый журавль. Число встреч с
орланом-белохвостом на августовский период 2013 и 2014 уменьшилось в сравнении с
двумя предыдущими годами настолько, что этот вид вошел в ряд малочисленных.

Основные результаты

1. В августе 2014 года зарегистрировано 3605 встреч с птицами, которые относятся
к 22 видам из 6 отрядов. Наибольше их количество (2005 встреч) произошло на
Восточном берегу, как и в предыдущие годы. Численность Южной губы остается
наименьшей.

2. За все время наблюдений (2011-2014 гг.) встречено 52 вида птиц, относящихся к
9 отрядам. Общими за все годы являлись только 19 видов. Коэффициент Жаккара
показал преимущественно среднюю степень сходства за каждую из пар разных
лет, наименьшее его значение (0,49) соответствует 2011 и 2013 гг., наибольшее
(0,60) — парам 2011 и 2012; 2012 и 2013.

3. Выявлены многочисленные виды за 2014 год: гоголь обыкновенный, гага обыкно-
венная, крохаль большой, кулик-сорока, чайка сизая, трясогузка белая. Выявлены
малочисленные виды: тетеревятник, орлан-белохвост, журавль серый, ржанка зо-
лотистая, кроншнеп большой.

4. За счет того, что в Восточный берег входят участки с богатой кормовой базой,
такие, как Восточная мидиевая банка (участок № 2), а также участки, на близ-
лежащей акватории которых встречаются крупные стаи гоголей и гаг (участок
№ 6), число встреч с птицами на нем всегда превышает число встреч на других
зонах острова.
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Polina Grishina. Beaver settlements in the Central Forest State Nature Biosphere Reserve.
Abstract. This is a study of beaver settlements in the protected area of Central Forest State
Nature Biosphere Reserve. The material was collected in July 2014 during an expedition of the
“Young ethologist” association. Our aim was to further explore one of the beaver settlements,
described previous year, and to describe a new one. We have identified 13 types of beavers’
traces in the settlements, studied the composition of animal fodder, determined the length of the
settlements along the riverbed (1 — 720 m, 2 — 1170 m). Age of beavers was found to be 5–12
months and 2–3 years at settlement 1 and 6–12 months at settlement 2.
Имя. Бобровые поселения на территории Центрально-Лесного государственного при-

родного биосферного заповедника. Аннотация. Работа посвящена изучению бобровых
поселений на охраняемой территории Центрально-Лесного государственного природного
биосферного заповедника. Материал был собран в ходе экспедиции объединения «Юный
этолог» в июле 2014 года. В ходе исследования было более подробно изучено одно из посе-
лений бобров, описанное нами в работе прошлого года, и одно новое. Мы выявили 12 типов
следов присутствия бобров в поселениях, изучили состав кормовой базы этих животных,
определили длину поселений вдоль русла реки: № 1 — 720 м, № 2 — 1170 м. В поселении
№ 1 возраст бобров составил 5–12 месяцев и 2–3 года, на поселении № 2 – 6–12 месяцев.

Введение
Центрально-Лесной государственный природный биосферный заповедник (далее —

ЦЛГЗ) расположен на западе Европейской части России в Тверской области, на во-
доразделе верховьев рек Волги и Западной Двины, в подзоне южной тайги. Здесь
сохранился уникальный массив коренных еловых лесов и нетронутые верховые боло-
та [5].

Исследования бобров на территории заповедников интересны тем, что известны ме-
ста выпуска, количество, пол и возраст выпущенных животных; организованы их охра-
на и учет; снижено антропогенное воздействие на экосистемы; проводится мониторинг
состояния окружающей среды [1].

В ЦЛГЗ были проведены работы по реакклиматизации речного бобра (Castor fiber) в
1936 году, когда из Воронежского заповедника было привезено 8 особей-основателей [2].

По данным летописи 2012 года на территории заповедника обнаружено 96 бобровых
поселений, 139 плотин, 47 хаток, 28 нор. По данным учетов на территории заповедника
обитает 410 бобров [3].

Данных по описанию и картированию поселений, фиксированию кормовых площа-
док, измерению погрызов и определению по ним возраста бобров в летний период у
заповедника нет, поэтому наш материал может быть важен и полезен.
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Рисунок 1. Картосхема размещения бобровых поселений на охраняемой территории
по результатам осеннего учета 2012 года. � — поселение бобров, — исследуемое
поселение бобров. Поселение № 1 исследовалось в 2014 году, № 2 — в 2013–2014
годах.

Цель работы — изучить бобровые поселения на охраняемой территории ЦЛГЗ в
летний период. Задачи:

1. Определить количество и типы следов жизнедеятельности бобров в поселениях;
2. Измерить длину исследуемых поселений вдоль русла реки;
3. Изучить состав летнего корма бобров;
4. Определить возраст бобров, обитающих в исследуемых поселениях.

Материал и методика

Работу по изучению бобровых поселений на территории Центрально-Лесного запо-
ведника мы начали в 2013 году. В ходе летней практики объединения «Юный этолог»
мы исследовали 3 поселения бобров на территории Центральной усадьбы заповедника.

В июле 2014 года мы решили изучить и описать поселения бобров в охранной зоне
заповедника. Одно из них, поселение № 1, расположено вдоль русла реки Межи, кото-
рая принадлежит к типу угодий «Ручьи и малые речки» [7]. Прошлогоднее поселение
№ 2 тоже частично расположено в охранной зоне, поэтому мы продолжили его изуче-
ние в этом году. В двух других поселениях, исследованных в прошлом году, не было
обнаружено свежих следов жизнедеятельности бобров (рис. 1).
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Несмотря на близкое расположение поселений и размытость их границ в летний
период (по причине миграции бобров в поисках корма и пары для размножения), ра-
ботники заповедника помогли нам определить, что это два разных поселения, а не
одно большое. Каждое поселение мы проходили по одному разу с GPS-навигатором.
С его помощью мы измеряли длину поселений вдоль русла реки и ставили на карту
точки, которые соответствовали следующим типам следов жизнедеятельности бобров:
недействующие хатка, плотина, канава, вылаз, действующие плотина, канава, вылаз, а
также разветвление канавы, подземный канал, вылаз с кормовой площадкой, кормовое
дерево, погрызы деревьев и следы лап бобров.

У хаток измерялись высота и диаметр, у плотин — высота, ширина и длина. На вы-
лазах с кормовыми площадками мы подсчитывали количество поедей, измеряли размер
площадок. У кормовых и погрызенных деревьев измерялись окружность ствола, высота
погрыза и ширина следов резцов бобров.

Для определения возраста бобров мы измеря-
ли ширину следов их резцов на погрызенных и
кормовых деревьях с помощью штангенциркуля.
Измерения проводились от 2 до 10 раз в зависи-
мости от количества следов резцов на погрызе,
затем высчитывалось среднее значение.

По предоставленной заповедником таблице, в
которой показана зависимость ширины следа
резца бобра от его возраста, мы определяли воз-
растной состав бобров в поселениях (табл. 1).

Таблица 1. Зависимость ширины
следа резцов от возраста бобра.
Ширина следа Возраст

2 мм 3 месяца
4 мм 5 месяцев
6 мм 6–7 месяцев
7 мм 1 год
8 мм 2–3 года

> 11 мм ≥ 5 лет

На всех следах жизнедеятельности определялась растительность, у хаток, плотин,
вылазов с кормовыми площадками, кормовых деревьев, погрызов деревьев — рассто-
яние до воды, а у построек — их материал. Для определения растений, входящих в
кормовую базу бобров в летний период, мы пользовались определителем [6].

Мы предполагали, является ли поселение жилым или нет, по наличию свежих (дав-
ностью 1–3 дня) погрызов, поедей, следов лап бобров. Давность этих следов жизнеде-
ятельности определялась «на глаз». Не менее важную роль в определении присутствия
бобров в поселении играл состав и количество следов жизнедеятельности, говорящих
об их присутствии или отсутствии.

Математическая обработка результатов была проведена в программе MS Excel. Кар-
та была создана в программе MapInfo Professional при использовании данных GPS-
навигатора.

Результаты и обсуждение

Поселение № 1
Длина поселения № 1 по руслу р. Межи составляет 720 метров. Здесь мы обнару-

жили 10 типов следов жизнедеятельности бобров (рис. 2).

Недействующие хатку, канавы, вылазы и плотину мы относим к следам, говорящим
о заброшенности поселения. Действующие плотину, канавы, вылазы с кормовыми пло-
щадками, кормовые деревья, погрызы деревьев мы относим к следам, говорящим о
присутствии здесь бобров.
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Рисунок 2. Карта поселения № 1.

Мы предположили, что поселение № 1 является нежилым, из-за наличия нежилой
хатки и недействующих канав в северной части поселения. Они имеют большее значе-
ние при определении присутствия бобров, чем действующая плотина, свежие погрызы
и поеди бобров в его южной части.

Рисунок 3. Раскопы в нежилой хатке поселения № 1.

Мы можем объяснить на-
личие действующих канав
тем, что ими могли пользо-
ваться другие водные живот-
ные, а свежие погрызы и по-
еди могли быть сделаны боб-
рами из других поселений,
пришедшими сюда в поисках
пищи.

По словам работников за-
поведника, бобры покинули
хатку в прошлом году из-за
того, что ее разорили волк
или собака. При осмотре хат-
ки мы обнаружили раскопы
в районе гнездовой камеры
(рис. 3).

Поселение № 2
Длина поселения № 2 по руслу р. Межи составляет 1170 метров, в нем мы обнару-

жили 12 следов жизнедеятельности бобров (рис. 4).
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Рисунок 4. Карта поселения № 2.

О заброшенности данного поселения говорит наличие недействующей хатки, канав,
вылазов и четырех плотин. Следы, говорящие о присутствии бобров, здесь весьма мно-
гочисленны: действующие канавы, вылазы, подземные каналы. Наличие больших и
подновляемых плотин, свежие следы лап бобров, большое количество кормовых пло-
щадок и деревьев с поедями и погрызами этого года имеют большее значение при опре-
делении присутствия бобров в поселении, нежели недействующие плотины и нежилая
хатка. Поэтому мы полагаем, что поселение № 2 — жилое. Все следы бобров, говоря-
щие о заброшенности, могут объясняться перемещением бобров в их месте обитания, в
ходе которого они оставляют старые хатки, плотины, канавы, вылазы и строят новые.
В летний период причиной для перемещения бобров служат поиски корма и пары для
размножения. Высота одной из плотин в поселении № 2 достигала 1,1 м, а длина дру-
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гой — более 33 м (рис. 5). На плотинах мы зафиксировали следы лап бобра и ветки со
свежими погрызами.

Рисунок 5. Плотина высотой 1,1 м в поселении № 2.

Летняя кормовая база
При описании летней кормовой базы бобров мы подробно изучали кормовые площад-

ки, деревья и погрызы и фиксировали виды поедаемых растений. В первом поселении
мы обнаружили 4 кормовые площадки, а во втором — 6. Всего мы насчитали 105
поедей таволги вязолистной, которой бобры явно отдавали предпочтение. В меньшем
количестве бобры поедали крапиву (в обоих поселениях всего 36 поедей), страусник
обыкновенный (3 поеди) и лунник оживающий (1 поедь). На кормовых площадках
поселения № 1 мы также обнаружили поеди веток рябины и 20 объеденных стволов
ив в воде. Наши результаты подтверждают литературные данные, где указано, что
летом бобры питаются в основном травянистыми растениями, такими как крапива,
щавель, таволга вязолистная, корневищами водных растений, подземными стеблями
ирисов, проростками водяных лилий. Из видов травянистых растений бобры предпочи-
тают лабазник вязолистный (таволгу вязолистную), у которого объедаются макушки
с соцветиями и боковые листья [7]. В сумме в обоих поселениях мы измерили 25
погрызов, из которых 12 найдены на черемухе, 5 — на вязе, а 8 — на иве.

В каждом из поселений мы встретили по 3 кормовых дерева, все они были березами.
Рядом со стволами четырех кормовых деревьев мы обнаружили щепки и бересту.

Встреча следов поедания деревьев в летний период опять же подтверждается ли-
тературой, где говорится, что даже летом бобры не оставляют свой круглогодичный
корм — деревья. Они поедают ветви деревьев и кустарников: дуба, ольхи, боярышни-
ка. Коронное блюдо бобра, основа его питания — это ивы и, в еще большей степени,
тополя, осины и березы. Из ветвей этих деревьев бобр извлекает тонкий слой ткани
роста, расположенный под корой, остальное почти несъедобно для него [4].
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Определение возраста по погрызам
В поселении № 1 ширина следов резцов бобров составляла от 5 до 7–8 мм; следова-

тельно, бобрам было от 5 до 12 месяцев и 2–3 года. В поселении № 2 она составляла
6–7 мм, бобрам было от 6 до 12 месяцев. С учетом того, что бобрята рождаются в
мае, такие результаты невозможны, однако этот факт может объясняться следующими
способами:

1. Усыхание древесины, в результате которого изменилась ширина следов резцов;
2. В ходе работы зубами один след накладывался на другой, из-за чего большинство

следов не превышало 6 мм (6–7 месяцев);
3. Индивидуальные особенности строения бобров.
Следовательно, возраст бобров должен был быть около или чуть больше года. Воз-

раст бобрят в поселении № 2 говорит нам о том, что это были сеголетки. Обычно
бобрята такого возраста проживают в семье еще год, а затем становятся полностью са-
мостоятельными и отселяются [5]. Возможно, мы не обнаружили следы резцов взрос-
лых бобров, потому что они питались где-то в стороне, поскольку совсем не быть
следов не могло.

Сравнение поселений № 1 и 2 в 2014 году
При сравнении поселений № 1 и 2 мы выяснили, что они отличаются друг от друга

по некоторым признакам. Длина первого поселения по руслу реки почти в 2 раза
меньше длины второго. Кроме 9 общих типов следов жизнедеятельности для обоих
поселений, в первом поселении было обнаружено разветвление канавы, а в втором —
подземные каналы, действующие вылазы и следы лап бобров. Ни в одном поселении
нами не было обнаружено действующих хаток и нор, однако по словам работников
заповедника в поселении № 2 есть жилая хатка, до которой мы не добрались, что еще
раз подтверждает наше предположение о присутствии там бобров. Мы предположили,
что первое поселение — нежилое, а второе — жилое.

На кормовых площадках первого поселения были обнаружены страусник обыкновен-
ный (3 шт.), таволга вязолистная (3 шт.), крапива (18 шт.) и лунник оживающий (1
шт.), в то время как во втором поселении мы обнаружили крапиву (18 шт.) и таволгу
вязолистную в больших количествах (102 шт.). Видовой состав погрызенных деревьев
в поселениях также различался: в первом поселении мы обнаружили только вяз шер-
шавый и черемуху обыкновенную, а во втором — только иву. В каждом поселении
нами были найдены по 3 кормовых дерева, которыми являлись березы.

По ширине следов резцов бобров мы выяснили, что в первом поселении проживают
сеголетки и их родители, а во втором поселении — только сеголетки. Возможно, мы не
обнаружили следы взрослых бобров во втором поселении из-за того, что они питались
где-то в другом месте.

Сравнить поселение № 2 по описаниям в 2013 и 2014 годах не представляет воз-
можности, так как в 2013 году нами было собрано недостаточно материала.
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Выводы
1. В ходе исследования было выявлено и описано 13 типов следов жизнедеятельности

бобров в поселениях, что сходно с литературными данными и свидетельствует о
развитости поселения.

2. Длина поселения № 1 по руслу реки — 720 м, поселения № 2 — 1170 м. Длина
исследованных бобровых поселений соответствует ожидаемой длине поселений на
ручьях и малых речках, к которым принадлежит р. Межа.

3. Кормовая база бобров в летний период отличается разнообразием и характерна для
поселений данного типа водных угодий.

4. В поселении № 1 возраст бобров составляет 5–12 месяцев и 2–3 года. В поселении
№ 2 — 6–12 месяцев. Мы предполагаем, что не обнаружили следы взрослых бобров
в поселении № 2 из-за того, что они питались в другом месте.
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СРАВНЕНИЕ ДВУХ СПОСОБОВ ОЦЕНКИ ПЛОДОВИТОСТИ ТРАВЯНОЙ
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ЭБЦ «Крестовский остров», лаборатория полевой экологии «Летяга»

Научный руководитель: к. б. н. Седова Наталия Анатольевна

Elizaveta Mamontova. Comparison of two methods of assessment of common frog (Rana
temporaria L.) fecundity. Abstract. Our study aimed to assess a range of accuracy in estimating
common frog fecundity using volumetric approach and direct counting. Direct counting of frog
eggs is more accurate approach compared to volumetric method. However, usage of volumetric
techniques causes less damage to frogspawn and is 1.5 times faster. The average size of frogspawn
was 206 eggs less in 2014 compared to that in 2013. A new method of estimating frog fecundity
was invented, which will be verified during the next reproduction season of common frog.
Мамонтова Елизавета. Название. Аннотация. Целью данной работы является выяс-

нение степени надёжности расчёта плодовитости травяной лягушки способом объёмных
проб и прямого пересчета. Было выявлено, что более точным является прямой пересчет,
хотя при работе объемным методом кладки повреждаются меньше и скорость обработки
данных в 1,5 раза выше. Выяснили, что в 2014 году среднее число икринок в кладке стало
меньше на 206 штук, чем в 2013. Был разработан новый метод оценки плодовитости,
точность и удобность которого можно проверить лишь в сезон размножения травяной
лягушки.

Введение
Популяционно-экологические исследования животных невозможны без оценки пло-

довитости самок. Это, пожалуй, одна из самых важных частей любого популяционного
исследования. Например, оценка плодовитости важна при исследованиях численности,
уровня смертности в популяции на разных этапах онтогенеза, влияния различных фак-
торов на плодовитость и, следовательно, жизнедеятельность в целом и др. К тому же,
в случае с земноводными, учет количества кладок и оценка их плодовитости могут
быть объектами биоиндикации водной среды, так как их икра чувствительна к загряз-
нению [1].

При работе с земноводными широко используется объемный метод оценки плодо-
витости. Он заключается в измерении объема всей кладки, объема фиксированного
(обычно круглого) числа икринок и вычислении количества яиц по определенной фор-
муле.

Данный способ позволяет сохранить целостность кладки и занимает намного меньше
времени, нежели способ прямого пересчета. Однако этот метод подвергается критике
[3] вследствие его неточности для детальных популяционных исследований, так как,
работая с пробирками, объем иногда приходится определять «на глаз».

Целью данной работы является сравнение двух способов оценки плодовитости тра-
вяной лягушки: способа объемных проб и прямого пересчета.
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Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1. Оценить плодовитость травяной лягушки способом прямого пересчета;
2. Оценить плодовитость травяной лягушки способом объемных проб;
3. Сравнить два способа оценки плодовитости травяной лягушки;
4. Определить количество времени, необходимое для оценки размера кладки пря-

мым и объемным методами;
5. Сравнить кладки, взятые в 2013 и 2014 годах, по среднему размеру кладки.

Материал и методы
Сбор материала осуществлялся со 2–4 мая 2014 года в заповеднике «Кивач» (Рес-

публика Карелия) в ходе весенней полевой практики лаборатории полевой зоологии
«Летяга» ЭБЦ «Крестовский остров». В работе также использованы данные, получен-
ные во время весенней полевой практики лаборатории 1–3 мая 2013 года.

В ходе исследований было изучено 39 кладок в 2014 году и 29 кладок в 2013 году.
Кладки были взяты из двух типов репродуктивных водоемов: естественного и антро-
погенного.

Каждый день кладки брали из одного из трех репродуктивных водоемов. Первый
водоем представляет собой естественную репродуктивную стацию на мелководье реки
Суна. Второй водоем — антропогенный, возникший в результате повторного заболачи-
вания луга вследствие отсутствия ухода за мелиорационной системой. Третий водоем —
пожарный, то есть антропогенного происхождения.

На территории заповедника обитают следующие виды амфибий: травяная лягуш-
ка (Rana temporaria L.), остромордая лягушка (Rana terrestris Andrzej.), серая жаба
(Bufo bufo L.), обыкновенный тритон (Tritus vulgaris L.) и гребенчатый тритон (Tritus
cristatus L.) [2]. Кладки травяной лягушки легко отличаются от кладок других ви-
дов земноводных, т. к. имеют шарообразную форму, в отличие от кладок серой жабы,
которая откладывает икру шнурами, и тритонов, икринки которых разрозненно распо-
ложены на подводных предметах. Сами икринки имеют черное «ядро», занимающее 1

3

всей икринки, в то время как у остромордой лягушки, кладки которых по форме схожи
с кладками травяной лягушки, «ядро» занимает более половины икринки [4].

Определение и сбор кладок травяных лягушек проводились под руководством науч-
ного сотрудника заповедника А. П. Кутенкова.

Кладки переносились в лабораторию, где производился подсчет икринок. В подсчете
икры участвовали 4 группы по 3 человека: двое производили подсчет икринок, а третий
записывал значения и производил хронометраж работы.

В ходе работы использовалось следующее оборудование: поднос, мерные цилиндры,
мензурка, ложки для разделения кладки, калькулятор.

Объем кладки определяли с помощью мерного цилиндра, который имел характери-
стики: максимальная ёмкость — 500 мл, цена деления — 5 мл, диаметр — 45 мм) и
мерного стакана (1000 мл, 100 мл и 90 мм соответственно).

При прямом пересчете кладку выливали на поднос, и три человека совместно произ-
водили прямой подсчет икринок.

При подсчете икринок в кладке способом объемных проб из каждой кладки от-
считывали 100 икринок, помещали в мензурку (объем 50 мл, цена деления 1 мл)
и определяли их объем. Объем оставшейся части кладки (без 100 икринок) опре-
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деляли сначала с помощью мерного цилиндра, а затем с помощью мерного стакана.
𝑁 = (100 · 𝑉общ)/𝑉ста + 100, где 𝑁 — число икринок, 𝑉общ — объем кладки (без ста
икринок), 𝑉ста — объем ста икринок.

Для определения продуктивности и быстроты каждого из методов был проведен
хронометраж работы. Время засекали с помощью секундомера во время проведения
каждого этапа обработки кладок.

После оценки плодовитости обоими методами кладки возвращались обратно в ре-
продуктивные водоемы, из которых были взяты.

Математическая обработка данных проводилась в среде Microsoft Excel. Для вы-
явления достоверности различий между выборками был использован однофакторный
дисперсионный анализ.

Результаты и обсуждение
Размер кладки травяной лягушки устанавливается в период «нагула» в предыдущее

перед размножением лето. В это время на особь действуют одновременно множество
различных факторов, таких как: количество корма, погодные условия, наличие или
отсутствие стрессоров, размер тела самки и так далее.

Тип репродуктивного водоема не влияет на размер кладки, поэтому сравнивать раз-
ные типы репродуктивных водоемов по среднему числу икринок в кладке не имеет
смысла.

В нашей работе мы разделяли типы водоемов — для удобства записи и обработки
данных, а также чтобы выяснить места, где лягушки предпочитают откладывать икру.

Исходя из данных, полученных при оценке кладок двумя методами, мы получили,
что средняя плодовитость травяной лягушки, оцененная прямым пересчетом, составля-
ет 1244 икринки в кладке, а оцененная методом объемных проб — 1113 икринки, то
есть меньше, чем при прямом пересчете (табл. 1).

Таблица 1. Результаты сравнения двух способов определения плодовитости травяной
лягушки.

Показатели
Метод

Прямой подсчет (A) Объемный (Б)
Среднее кол-во икринок в кладке, шт. 1244 1113

Величина разности (А−Б), шт
макс. +648
мин. −280
средняя +131

Значения объемного метода получали, используя как мерный цилиндр, так и мерный
стакан. При сравнении полученных данных были выявлены недостоверные отличия
(P=0,89, P≤ 0,05), поэтому нет разницы, какой предмет использовать при расчетах.
В нашем случае мы использовали мерный цилиндр.

Согласно исследованиям экологии травяной лягушки [6], среднее число икринок в
кладке равно 1567 штук. Таким образом, значения, полученные прямым пересчетом,
ближе к литературным данным, нежели полученные объемным методом.

По А. П. Кутенкову [5], действительное число икринок в кладке тоже в большинстве
случаев оказывалось больше, нежели при определении плодовитости мерным цилин-
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дром, но при работе с мерным стаканом распределение оказалось практически равно-
весным.

При статистическом анализе данных изымались значения прямого и объемного ме-
тода, разница между которыми было больше 10% (за 100% брали прямой пересчет).
Такая значительная разница могла получиться из-за морожености части икринок в
кладке в 2013 года (температура воздуха в ночь перед взятием икры опустилась до
−5 °С). Также оказывает несомненное воздействие и человеческий фактор.

При сравнении данных, полученных двумя методами оценки плодовитости, было
выявлено, что значения, полученные прямым пересчетом, получаются в большинстве
случаев больше, чем при использовании объемного метода (рис. 1).

Рисунок 1. Число икринок в кладках, полученное двумя методами: прямым пересчетом
и объемным методом.

При совпадении значений, полученных объемным методом и прямым пересчетом,
они должны были бы выстроиться по биссектрисе секторов, однако наблюдается уда-
ленность точек от нее.

При сравнении данных, полученных объемным методом и прямым пересчетом, были
выявлены достоверные отличия (Р=0,01, Р≤ 0,05).

Таким образом, математически более точным является прямой пересчет, однако при
оценке плодовитости данным методом целостность кладки нарушается.
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Поскольку в природе на выживаемость личинок бесхвостых земноводных влияют
различные факторы (хищники, неблагоприятные погодные условия и т. д.), то повре-
ждение кладок вследствие их сбора для проведения исследований не приносит весомо-
го ущерба численности популяции травяной лягушки. При работе объемным методом
кладки повреждаются меньше, поэтому процент выживших особей из таких кладок
будет выше, чем из тех, что были обработаны прямым пересчетом.

При сравнении скорости определения размера кладки получили, что при использова-
нии объемного метода учетчики тратили в 1,5 раза меньше времени, чем при прямом
подсчете икринок в кладке. Значит, объемный метод подходит для экспресс-анализа
плодовитости самой травяной лягушки, когда не требуется точных значений по каждой
особи, но когда нужно обработать большие объемы выборки.

А. П. Кутенков [5] приводит в пример работу эколога в неисследованных ранее ча-
стях ареалов видов земноводных, так как для этого нужен быстрый способ определения
плодовитости.

При сравнении данных 2013 и 2014 годов выяснили, что среднее число икринок в
кладке в 2014 году стало достоверно меньше на 206 штук (Р=0,025, Р≤ 0,05) (табл. 2).

Таблица 2. Сравнение антропогенных водоемов 2013 и 2014 годов.
2013 2014 Разница

Среднее число икринок в кладке, шт. 1425 1219 206
Суммарное число икринок, шт. 37 049 31 682 5 367

Данная разница в числе икринок в кладках может быть обусловлена разным воз-
растом самок, выметавших икру, поскольку количество икринок в кладке достоверно
коррелирует с размером тела самки [6].

Возраст земноводных неявно влияет на размеры тела, но впервые приходящие на
нерест лягушки всегда мельче размножающихся повторно. Таким образом, в 2014 году,
скорее всего, были исследованы кладки более молодых особей, нежели в 2013.

В процессе анализа данных был разработан новый метод оценки плодовитости самки
травяной лягушки. Кладку помещают в узкий плоский прозрачный сосуд, фотографиру-
ют на однотонном светлом фоне, а затем фотографию помещают в программу MATLAB
и используют функцию подсчета повторяющихся элементов [7].

Для того чтобы кладка целиком помещалась в данный сосуд и точность оценки была
как можно выше, было решено, что его размеры должны быть h=15 см, a=26 см,
b=2,5 см, V=975 мл.

Точность и удобность данного метода можно проверить лишь практически, когда
наступит сезон размножения травяной лягушки. Мы возобновим исследования весной
2015 года для выяснения достоверности значений, полученных данным способом.

Если данный метод оправдает себя и значения, полученные с его помощью, окажутся
более точными, чем полученные методами прямого пересчета и объемных проб, то
его можно будет широко использовать для оценки плодовитости самок бесхвостых
земноводных.
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Выводы
1. Средняя плодовитость травяной лягушки, оцененная прямым пересчетом, состав-

ляет 1244 икринки в кладке, а объемным методом — 1113 икринки; данные зна-
чения не противоречат данным литературы.

2. Метод прямого пересчета достоверен и точен, но метод объемных проб более
удобен и меньше вредит целостности кладки.

3. При работе методом объемных проб скорость обработки данных в 1,5 раза выше,
чем при прямом пересчете икринок.

4. В 2014 году среднее число икринок в кладке стало меньше на 206 штук.
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Пахомова В. и др. Водоплавающие и околоводные птицы востока о. Валаам

ФАУНА ВОДОПЛАВАЮЩИХ И ОКОЛОВОДНЫХ ПТИЦ
ВОСТОЧНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ ОСТРОВА ВАЛААМ

(ПО МАТЕРИАЛАМ НАБЛЮДЕНИЙ 2013 И 2014 ГОДОВ)

Пахомова Валерия (284 гимн., 9 кл), Прокшина Анисия (Вторая гимназия, 9 кл.),
Ракицкая Татьяна (150 лиц., 7 кл.)

Кружок юных зоологов Ленинградского зоопарка
Научный руководитель: к. б. н. Шахназарова Влада Юрьевна

Введение
В данной работе обобщены данные, собранные юннатской экспедицией кружка юных

зоологов (КЮЗ) Ленинградского зоопарка за два сезона — 2013 и 2014 годы. Экспеди-
ция проводилась на территории природного парка «Валаамский архипелаг». В рамках
экспедиции проводились маршрутные учеты птиц вдоль восточного берега острова.

Цель исследования — выявить распределение водоплавающих и околоводных птиц
по исследуемому участку, их сроки размножения и размер выводков на восточном
побережье острова Валаам в 2013 и 2014 годах.

Задачи исследования:
1. Выявить видовой состав водоплавающих и околоводных птиц на участке восточ-

ного побережья острова Валаам в 2013 и 2014 годах;
2. Сравнить биотопическое распределение видов уток вдоль исследованного участка

побережья;
3. Оценить размер выводков и возраст птенцов наиболее часто встречающихся во-

доплавающих птиц в районе восточного берега о. Валаам в июле 2013 и 2014
годов;

4. Сравнить распределение наиболее часто встречающихся водоплавающих птиц по
исследованному участку в 2013 и 2014 годах.

Материалы и методы
Для птиц, встреченных при прохождении маршрута на береговой линии и в при-

брежных водах, определяли: видовую принадлежность, пол (если это было возможно),
возраст (взрослые, пуховые птенцы, оперенные птенцы), фиксировали точное время и
место встречи. При учете пользовались биноклями (Ö8, Ö10, Ö12), видовую принад-
лежность птиц уточняли по определителям [1, 2, 3].

Основной маршрут учета пролегал от Золотой бухты до полуострова Мельничный,
его протяженность — 5,7 км (рис. 1). Часть берега прикрыта от открытой Ладоги ост-
ровами, часть — открыта. Берега Золотой бухты, Тростяного залива, Зимняковской
бухты, а также небольших заливчиков Неводного полуострова обильно поросли около-
водной растительностью (осока, злаки). Берега Оленьего мыса, Зимняковского полу-
острова, большей части Неводного и Мельничного полуостровов, берега между Зим-
няковским и Мельничным полуостровами в основном представлены голыми пологими
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скалами, реже — россыпями камней без растительности или с редкой растительностью
(осока, ива).

Рисунок 1. Карта острова Валаам и близлежащих островов с обозначением маршрута
учета. Карта взята с сайта [http://volonter.valaam.ru/ru/map/].

В работу включены результаты пяти учетов, проведенных на острове Валаам в июле
2013 года, а также 9 учетов, проведенных в июле 2014 года (3 по полному и 6 по
сокращенному маршруту). Для расчета количества особей на километр маршрута ис-
пользовали только данные полномаршрутных учетов. Кроме того, 4 июня 2014 года
проведены маршрутные учеты птиц на островах Луковый и Гранитный (Савватиев-
ский).
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Для расчета средней численности птенцов в выводке брались данные всех маршру-
тов, но при этом учитывались лишь выводки, возле которых было отмечено не более
одной самки.

Для сравнения размеров выводков использовали критерий Манна — Уитни. Сравне-
ние двух выборок по доле оперенных птенцов в общем количестве птенцов хохлатой
чернети проводили, используя критерий Фишера. Их рассчитывали, пользуясь програм-
мами, представленными на сайтах [10, 11].

Результаты и обсуждение
Из представителей отряда поганок нам встретилась лишь серощёкая поганка. На

Валаамском архипелаге она и ранее отмечалась как обычный гнездящийся вид [8].
Среднее количество взрослых птиц этого вида — 4,2 и 1,8 на 10 км маршрута в
2013 и 2014 годах соответственно. В июле 2013 года мы наблюдали плавучее гнездо
серощёкой поганки в заросшем водной растительностью заливчике возле Неводного
полуострова, в июле 2014 — в глубине Тростяного залива, на краю заросшего водной
растительностью участка. 18 июля 2014 поганки все еще продолжали насиживание.
Кроме того, выводок был встречен в 2014 году 18 июля в Золотой бухте (5 птенцов).

Из отряда гагар нами была отмечена лишь чернозобая гагара. Среднее количество
встреч с этой птицей на 10 км маршрута — 13 взрослых птиц в 2013 году и 8 — в
2014. В 2013 году мы не видели выводков этой птицы, в 2014 году встретили 1 птенца
с парой взрослых, а также группы по 3 и 4 птенца (каждую сопровождала 1 взрослая
птица). Возможно, эти группы были результатом объединения выводков, поскольку в
кладке чернозобой гагары — 2, реже 3 яйца [2].

Встречены представители 10 видов семейства утиных (отряд гусеобразных): обык-
новенная гага, обыкновенный гоголь, кряква, морянка, свиязь, серая утка, средний
(длинноносый) крохаль, хохлатая чернеть, широконоска, чирок-свистунок. Все пере-
численные виды и ранее отмечались на Валаамском архипелаге [7, 8].

Наиболее часто встречаемым видом уток была хохлатая чернеть. Среднее количество
взрослых уток этого вида в 2013 году составляло примерно 24, а в 2014 — около 10
на 10 км маршрута. Литературные источники [7, 8] отмечают хохлатую чернеть как
самый многочисленный вид уток на Валааме в период гнездования.

Самцы в брачной окраске встречались в 2013 году до 14 июля, в 2014 — до 11 июля.
Мы отметили различное распределение птиц этого вида по исследуемому участку в

2013 и 2014 годах. В 2013 году выводки держались в основном в Золотой и Зимняков-
ской бухтах, в 2014 — в Тростяном заливе. Вероятно, это связано с изменением уровня
воды в Ладожском озере и, как следствие, затоплением или обнажением удобных для
гнездования участков. А. С. Мальчевский и Ю. Б. Пукинский [6] пишут, что гнезда
хохлатой чернети располагаются поблизости от уреза воды (0,5–2 м) и даже небольшое
изменение уровня воды может изменить пригодность участка для устройства гнезда.

Нами отмечались выводки численностью от 1 до 15 птенцов. Выводки с 14 и 15
птенцами сопровождали по 3 самки, выводок с 10 птенцами — 2 самки. Если возле
выводка держалась 1 самка, в нем насчитывалось от 1 до 9 птенцов. В 2013 году мы
отметили тенденцию к снижению среднего размера выводка во второй декаде июля по
сравнению с первой, в 2014 году разницы в размере выводков практически не было
(рис. 2). Доля оперенных птенцов в различные периоды приведена на рисунке 3. Доля
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оперенных птенцов в выводках хохлатой чернети в первую и вторую декады июня 2013
года составляла 28,5%, для того же периода 2014 года — всего 4,4%. Согласно крите-
рию Фишера, доля оперенных птенцов в этот период в 2014 году достоверно меньше
таковой в 2013 году (𝜑эмп*=2,369, 𝛼=0,01). Таким образом, вылупление птенцов хох-
латой чернети в 2014 году произошло гораздо позже, чем в 2013. Более поздние сроки
вылупления птенцов объясняют и отсутствие тенденции к снижению размера выводка
во второй декаде июля 2014 года по сравнению с первой: видимо, во второй декаде
июля все еще активно шло вылупление птенцов.

Рисунок 2. Среднее число птенцов в выводках хохлатой чернети в 1-й и 2-й декадах
июля 2013 и 2014 годов.

Рисунок 3. Доля оперенных птенцов в выводках хохлатой чернети в 1-й и 2-й дека-
дах июля 2013 и 2014 годов. Стрелкой указана значимая разница (согласно критерию
Фишера, 𝛼=0,01).
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Более позднее вылупление птенцов хохлатой чернети в 2014 году, вероятно, объяс-
няется тем, что в мае и июне 2014 года держалась в целом более низкая температура
воздуха по сравнению с 2013 годом [12].

А. С. Мальчевский и Ю. Б. Пукинский [6] отмечают, что в Ленинградской области
при среднем размере кладки хохлатой чернети в 7–8 яиц к августу размер выводка
обычно сокращается до 6 птенцов. На исследованном нами участке в 2013 году уже
в 1-й декаде июля средний размер выводка составил 4,7 птенца, во второй декаде он
сократился до 4 птенцов в выводке (рис. 2). А. С. Мальчевский и Ю. Б. Пукинский
[6] связывают сокращение числа птенцов в выводке, прежде всего, с охотничьей дея-
тельностью человека. Однако на Валааме летняя охота не проводится, и столь низкий
по сравнению с Ленинградской областью размер выводка хохлатой чернети, вероятно,
связан, прежде всего, с хищничеством. Это подтверждает и виденный нами 5 июля
2014 года случай поедания пуховых птенцов чернети серебристой чайкой: из выводка
в 5 птенцов чайка в течение нескольких минут поймала и съела троих.

Средний крохаль в отдельные периоды — вторая по встречаемости утка на данном
участке. Среднее количество взрослых уток этого вида в 2013 году составляло пример-
но 13 особей на 10 км маршрута, а в 2014 — около 8 особей на 10 км маршрута. Этот
вид описан как обычный гнездящийся вид на Валааме [8], но в 2013 году мы не встре-
тили ни одного выводка в исследуемом районе, хотя количество взрослых птиц было
значительным. В 2014 году мы видели и взрослых птиц, и выводки. Число птенцов в
выводке варьировало от 2 до 5, хотя обычно у этого вида от 8 до 11 яиц в кладке [6].
По всей видимости, и выводки среднего крохаля сильно страдают от хищников.

Обыкновенный гоголь встречался достаточно часто и в отдельные периоды был тре-
тьей по встречаемости птицей на исследованном участке. Среднее количество взрослых
уток этого вида в 2013 году составляло примерно 9 особей на 10 км маршрута, а в
2014 — около 5 особей на 10 км маршрута. Самки с птенцами отмечались всего 3 раза:
2013 году — два выводка 7 июля (4 и 3 птенца), в 2014 — 5 июня (5 птенцов).

Кряква, свиязь и широконоска встречались в основном в заливах с заросшей берего-
вой полосой, что характерно для данных видов [4]. Среднее количество взрослых крякв
в 2013–2014 годах составляло примерно 2 особи на 10 км маршрута. В оба года были
отмечены выводки от 1 до 7 птенцов. Среднее количество птенцов кряквы в выводке в
2014 году (5,7) совпадало с приводимым в книге А. С. Мальчевского и Ю. Б. Пукин-
ского [6] средним размером выводка кряквы в июле в Ленинградской области. В 2013
году средний размер выводка составил всего 4 птенца. Различий в сроках гнездования
в 2013 и 2014 годах, замеченных нами для хохлатой чернети, у кряквы не выявлено.
Самцов в брачном оперении мы не видели ни в 2013, ни в 2014 году.

Свиязь встретилась нам как в 2013, так и в 2014 году на заросших участках берега
в Тростяном заливе и в Золотой бухте. Взрослых уток этого вида в 2013–2014 годах
было регистрировано менее 1 особи на 10 км маршрута. Встречались выводки от 2
до 6 птенцов. Оперившихся птенцов отмечали в 2014 году с 7 июля, в 2013 году —
с 8 июля. В 2014 году пуховые птенцы отмечались до 18 июля. Самцов в брачном
оперении мы не видели ни в 2013, ни в 2014 году.

Широконоска отмечалась только в 2014 году в Тростяном заливе. Выводок широко-
носки с самкой наблюдали 11 июля 2014 года, в нём было 6 пуховых птенцов.
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Интересно, что в 2013 году нами была отмечена серая утка (самка и выводок из 8
птенцов). Н. В. Медведев и С. В. Сазонов [7] вообще не указывают серую утку как
встречающуюся на Валааме, Е. В. Михалева и У. А. Бирина [8] отметили всего лишь
две встречи с этим видом, причем одна из них произошла как раз на исследованном
нами участке. В. Б. Зимин с соавторами [4] отмечают этот вид как очень редкий для
Карелии в целом.

Интересна и встреча с обыкновенной гагой — 4 июля 2014 года были встречены 2
самки возле острова Гранитного. Согласно литературным данным, эта птица на Ла-
дожском озере встречается редко [5].

Морянка встречалась нам всего один раз — 17 июля 2014 года на открытом участке
побережья.

Из куликов в ходе маршрутных учетов мы отметили кулика-сороку, малого зуйка
и кулика-перевозчика. Все три вида характерны для Валаама [9]. Кулик-сорока и ма-
лый зуек встречались лишь на открытых участках берега, кулик-перевозчик — как на
открытых, так и на заросших участках.

Выводы
1. Как в 2013, так и в 2014 году у северной и центральной части восточного берега

острова Валаам в июле мы встретили серощекую поганку, чернозобую гагару, хохла-
тую чернеть, крякву, свиязь, длинноносого крохаля, обыкновенного гоголя. Только
в 2013 году была встречена серая утка, только в 2014 году — морянка, обыкновен-
ная гага, широконоска. Из куликов на исследованном участке берега в эти периоды
были отмечены перевозчик, кулик-сорока, малый зуек.

2. Биотопическое распределение видов уток вдоль исследованного участка побережья
различалось: кряква и свиязь встречались в основном у заросших участков бере-
га, а серощекая поганка, чернозобая гагара, хохлатая чернеть, средний крохаль,
обыкновенный гоголь — как у заросших, так и у открытых участков берега.

3. В 2014 году вылупление птенцов хохлатой чернети происходило значительно позд-
нее, чем в 2013 году, о чем свидетельствует более низкая доля оперенных птенцов
в июле 2014 года по сравнению с июлем 2013 года.

4. В 2013 и 2014 годах распределение хохлатой чернети по исследованному участку
значительно различалось: в 2013 году выводки держались в основном в Золотой и
Зимняковской бухтах, в 2014 году — в Тростяном заливе.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ПАРАМЕТРОВ РОСТА ЩЕНКОВ НУТРИЙ
(MYOCASTOR COYPUS) В РАННИЙ ПОСТНАТАЛЬНЫЙ ПЕРИОД

Федорова Ирина (шк. 207, 11 кл.), Шувалова Виктория (гимн. 56, 10 кл.)
ЭБЦ «Крестовский остров», сектор зоологии

Научный руководитель: Глотова Ольга Владимировна

В работе отражены результаты биометрических исследований группы щенков нут-
рии раннего периода онтогенеза, выращенных в вольерных условиях мини-зоопарка ЭБЦ
«Крестовский остров». Изучены параметры роста: масса тела и длина тела детенышей
нутрии в различные сроки данного периода. Выявлены характерные особенности роста и
развития данных характеристик у самок и самцов группы. Также определены абсолютные
и относительные величины роста как важные характеристики онтогенетических преоб-
разований. Определен индекс упитанности детенышей нутрии как значение успешности
ростовых процессов. Установлено недостоверное влияние полового диморфизма на живую
массу щенков нутрий к возрасту 1-го месяца при наличии тенденции к более высоким аб-
солютным величинам у самцов. Проведены сравнения с аналогичными исследованиями при
клеточном выращивании нутрий. В исследовании отмечено значение факторов, влияющих
на развитие щенков в данный период: условия содержания, количество щенков в помете и
роды матери.

Введение
Нутрия является ценным пушным зверьком, разведение которого лежит в основе

одной из перспективных отраслей звероводства — нутриеводства. Дальнейшее разви-
тие отрасли требует глубоких и разносторонних знаний, в связи с чем на данном
этапе одомашнивания зверька важным является формирование базы биометрических
характеристик роста при клеточном содержании [2]. Эти животные использовались
в научных исследованиях И. З. Ахметова (Институт зоологии и паразитологии АН
УзССР), в которых новорожденные щенки содержались совместно с самками в клетках
для изучения биологических основ их содержания и разведения [1].

Поскольку ранний постнатальный период — это основной период адаптации и ин-
тенсивного роста организма, в это время особенно важно отслеживать ростовые по-
казатели. До наступления половой зрелости относительная скорость роста животных
значительно выше, чем в последующие возрастные периоды.

Как проявляются наследственные биометрические характеристики данного вида жи-
вотных в конкретных условиях окружающей среды? Есть ли отличия полученных нами
данных от аналогичных при клеточном содержании нутрий?

К сожалению, нам не удалось найти достаточное количество информации по дан-
ной тематике, поэтому исследование, на наш взгляд, приобретает определенную значи-
мость. Данные могут пополнить банк параметров роста щенков при семейном вольер-
ном содержании и ответить на вопросы, связанные с особенностями развития этого
пока «недомашнего» зверька.
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Целью нашего исследования является определение некоторых параметров роста щен-
ков нутрий в ранний период онтогенеза.

Задачи работы:
1. Определить параметры роста нутрий: массу и длину тела, скорость роста щенков

в группе в ранний постнатальный период;
2. Определить весовой индекс упитанности в данной группе;
3. Провести сравнительный анализ полученных характеристик с аналогичными дан-

ными предыдущего помета нутрий и с данными других исследований.

Материалы и методика
Наблюдения проводились в мини-зоопарке ЭБЦ «Крестовский остров». Семья нут-

рий, состоящая из самки и самца черного окраса и щенков, содержалась во внутреннем
вольере размером 10 м2. Помет 2014 года наблюдался с 26 мая по 24 июня — это третий
помет пары, состоящий из 7 щенков: 3 самцов и 4 самок. В работе были использованы
наши данные по второму помету (2013 год), состоявшему из 10 щенков (3 самок и 7
самцов).

Условия кормления и содержания были унифицированы для обоих пометов. Подсос-
ный период продолжался 45 дней. Для получения сведений, характеризующих степень
развития животных в процессе онтогенеза, нами произведены биометрические измере-
ния, общепринятые в пушном звероводстве [1, 2].

Щенки были помечены методом выстрига шерсти (рис. 1).

Рисунок 1. Схема мечения щенков.

В работе изучены следующие периоды: 1) период новорожденности — исследовались
1-, 5-, 9- и 15-суточные детёныши адаптационного периода, характеризующегося стрес-
совым состоянием молодняка; 2) период неполовозрелости — 1-месячные животные [2].

Скорость роста животных в разные периоды их жизни неодинакова. Рост определяют
по живой массе и промерам [3].

Измерение живой массы нутрий проводили на электронных весах (минимум 100 г,
максимум 30 кг, d=5 г). Длину тела измеряли линейкой.

Абсолютная скорость роста высчитывалась по формуле 𝐴 = 𝑊1−𝑊0

𝑡
, а относительная

скорость роста — по формуле 𝐵 = 𝑊1−𝑊0

𝑊0
× 100. Так как выборка щенков небольшая,

то мы высчитывали среднее арифметическое и его ошибку. Достоверность влияния
факторов на показатели оценивалась t-критерием Стьюдента [4]. Нами также опреде-
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лен весовой индекс упитанности как важная характеристика в животноводстве [2] по
формуле 𝐼 = 𝑚

𝑙
, где m — масса, а l — длина тела.

Результаты и обсуждение

При изучении онтогенеза нутрий первоначально нами выяснены особенности зако-
номерностей роста и развития массы и длины тела самок и самцов. Роль абсолютных
величин роста особенно значима, так как они являются выразительной характеристи-
кой онтогенетических преобразований.

Изучая закономерности роста щенков в 3-м помете, мы отметили, что щенок № 2
родился самым крупным по всем зоометрическим показателям и на протяжении всего
периода наблюдений лидировал по данным параметрам. Щенок № 6 был самым малень-
ким по массе тела, но уже на 5 сутки «догнал» всех остальных. Щенок № 4 родился
с наименьшей длиной тела, но к 5-м суткам его длина тела сравнялась с параметрами
однопометников (табл. 1).

Таблица 1. Показатели щенков 3-го помета на 1-е и 5-е сутки.
1-е сутки 5-е сутки

Масса, г Длина тела, см Масса, г Длина тела, см
Щенок № 1 ♂ 265 16,0 280 16,3
Щенок № 2 ♂ 340 17,6 380 18,0
Щенок № 3 ♂ 270 16,3 325 16,6
Щенок № 4 ♀ 245 15,0 315 16,0
Щенок № 5 ♀ 270 15,9 285 16,1
Щенок № 6 ♀ 235 16,2 310 17,0
Щенок № 7 ♀ 245 15,4 290 16,0

Мы полагаем, что наблюдаемая тенденция к увеличению значений параметров у
особей помета — это особенности «самоускоряющегося» ростового процесса раннего
постэмбрионального периода. К тому же, можно отметить, что мелкие животные растут
с большей относительной скоростью [3].

Изучая рост щенков, мы установили, что средняя масса тела новорожденных самок
составила 248,7± 32,1 г, а у самцов на 17,3% больше – 291,7± 104,1 г.

На 5-е сутки адаптационного периода масса самок достигла 300,0± 31,6 г, а у сам-
цов — на 9,4% больше. К его концу (15-е сутки) масса самцов достигла
575,0± 126,0 г, а у самок была на 10,9% ниже, чем у самцов (518,8± 47,6 г). В данный
период исследования величина живой массы самцов недостоверно превышала аналогич-
ные показатели самок (от 9,4% до 17,3%).

К 30-м суткам масса тела самок увеличилась до 935,0± 77,1 г, а у самцов до
1033,3± 199,5 г, что на 10,5% больше. При этом нами также установлено, что за
весь период исследования средняя масса самцов недостоверно превышала аналогичные
показатели самок от 8,3% до 17,3% (рис. 2).

150



Федорова И., Шувалова В. Рост щенков нутрий в ранний постнатальный период

Рисунок 2. Изменение массы тела самцов и самок щенков нутрий по нашим данным
(3-ий помет) и данным И. З. Ахметова и И. М. Лупповой.

Полученные величины массы тела самцов и самок позволяют наблюдать тенденцию
к половому диморфизму по данному показателю, их недостоверность, вероятно, обу-
словлена небольшой выборкой.

Нами были определены абсолютная (характеризует интенсивность роста) и отно-
сительная (характеризует напряженность роста) скорости роста массы щенков. Абсо-
лютный прирост живой массы тела молодняка нутрий в период до 9-х суток после
рождения незначительно различался у самок и самцов и за данный период был на
6,6% больше у самок, чем у самцов.

К завершению адаптационного периода (15 суток) абсолютная скорость роста самок
(увеличение массы тела) имеет тенденцию к снижению, а у самцов, начиная с 9-х
суток — к увеличению.

В период с 15-х по 30-е сутки самки снова увеличили абсолютную скорость роста,
однако самцы росли быстрее (рис. 3).

Рисунок 3. Абсолютная скорость роста массы щенков 3-го помета.

Что касается относительной скорости роста, то у самок она на 20,6% меньше. Так,
за период роста с 1-х по 9-е сутки самки в группе имеют более высокую интенсивность
ростовых процессов, а самцы растут (набирают массу тела) более напряженно (рис. 4).
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Рисунок 4. Относительная скорость роста массы щенков 3-го помета.

При изучении длины тела на 1-е сутки мы констатировали, что средняя длина тела
самок составила 15,6 см, что на 6,4% меньше аналогичных показателей самцов.

К 9-м суткам средний показатель длины тела самок на 3,5% меньше, чем у самцов,
а наименьшей разницы достигает к концу адаптационного периода — 2,1%, т. е. самки
«старались» компенсировать разницу в данном показателе.

К 30-м суткам данный параметр самок составлял 23,5 см, а у самцов — на 5,5% боль-
ше, т. е. в абсолютных значениях он выше у самцов, но влияние полового диморфизма
на этот признак также достоверно не установлено (рис. 5).

Рисунок 5. Изменение длины тела самцов и самок щенков нутрии по нашим данным
(3-ий помет) и данным И. З. Ахметова.

Весьма важной характеристикой в пушном звероводстве считается весовой индекс
упитанности — показатель роста и адаптации щенят [2]. Данный показатель превали-
ровал у самцов в течение всего периода исследования (рис. 6).
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Рисунок 6. Характеристика весового индекса упитанности по нашим данным (3-ий
помет) и данным И. З. Ахметова.

Мы провели сравнение данных по массе тела 3-го помета с аналогичными показа-
телями 2-го помета на 1-е, 9-е и 15-е сутки. При этом нами установлено, что на 1-е
сутки жизни масса самок 3-го помета была на 20,1% больше, чем у самок 2-го помета,
а масса самцов 3-го помета больше на 80,5%. К 9-м суткам масса самок 3-го помета
увеличилась на 52,5% относительно массы самок 2-го помета, в то время как масса
самцов 3-го помета увеличилась на 39,5% относительно массы самцов 2-го помета.

К концу адаптационного периода масса самцов 3-го помета на 27,3% превышала мас-
су самцов 2-го помета, а масса самок 3-го помета превышала аналогичные показатели
самок 2-го помета на 24,2%. Скорее всего, на разность параметров массы тела щенков
оказывало влияние их количество в пометах.

Что касается абсолютной скорости роста массы тела помета № 2, отметим, что в
период до 9-х суток самки имели более высокую абсолютную скорость роста (рис. 7).

Рисунок 7. Абсолютная скорость роста массы щенков 2-го помета.
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Такую же тенденцию мы наблюдали и в 3-м помете (рис. 3). После 9-х суток самцы
2-го помета по данному показателю обогнали самок, однако снижения абсолютной
скорости роста у самок в период с 9-х по 15-е сутки (как в 3-м помете) не отмечено.
Показатель скорости роста самцов после 15-х суток снижается. В целом за период с
9-х по 30-е сутки показатели самцов превалировали, как и в 3-м помете (рис. 3). Кроме
этого, абсолютная скорость роста 3-го помета за весь период исследования превышала
скорость 2-го помета от 1,3 до 2,5 раз.

По относительной скорости роста за весь период исследования самки 2-го помета
демонстрировали более высокие показатели, чем самцы (рис. 8), в отличие от 3-го
помета (рис. 4).

Рисунок 8. Относительная скорость роста массы щенков 2-го помета.

2-ой помет имел меньшую относительную скорость роста, чем 3-ий помет на 9-е и
30-е сутки. В результате 2-й помет показал незначительные различия — от 1,2 до 1,4
раз меньше этих же показателей 3-го помета. Вышеизложенные данные убеждают нас
в том, что щенки 3-го помета росли быстрее. К тому же, на основании сделанного
анализа мы отметили стадийность ростовых процессов в обоих пометах.

Показатели массы и длины тела (кроме различия на 25-е сутки по параметру мас-
сы) 2-го и 3-го пометов различались недостоверно, поэтому мы объединили пометы
в одну выборку. Результаты, представленные на рис. 2, демонстрируют, что средние
показатели массы самцов и самок группы несколько превышают показатели в анало-
гичный период роста щенков из литературных данных, которые мы использовали для
сравнения.

По результатам проделанной работы нами зафиксировано, что за период адаптации
(15 суток) средние параметры массы тела в обоих пометах, несмотря на разницу в
количестве щенков, увеличиваются в 2 раза. К 30-м суткам 2-й помет увеличил свою
массу в 3,0 раза, а 3-й — в 3,6 раза, что свидетельствует об успешной адаптации
обоих пометов. Известно, что увеличение абсолютной массы тела в месячном возрасте
в 3 раза относительно массы при рождении — это характерная особенность развития
зрелорожденных (матуронатных) животных в ранний период онтогенетических преоб-
разований [1].

154



Федорова И., Шувалова В. Рост щенков нутрий в ранний постнатальный период

Полученные высокие показатели массы тела щенков 3-го помета связаны, скорее
всего, с его небольшими размерами и третьими по счету родами матери.

Для сравнения в работе мы использовали показатели исследований, полученных при
клеточном содержании животных и, к сожалению, нам не известен объем выборок
исследователей. Однако полученные нами результаты не сильно отличаются от анало-
гичных. Кроме того, мы предполагаем, что принципы содержания, кормления, ухода и
племенного использования у всех исследователей основаны на научном подходе.

При сравнении изученных параметров роста с литературными данными (рисунки 2
и 5) мы отметили некоторое превышение наших показателей по массе на 30-е сутки и
меньшие по значению параметры длины тела данных исследований И. З. Ахметова.

Сравнивая весовой индекс упитанности с аналогичным показателем из литературного
источника [1, 2], мы отметили, что данные, полученные в нашей выборке, превышали
его (рис. 6).

Мы предполагаем, что вольерное содержание дает возможность несколько более
быстрого роста детенышам нутрий, чем в ограниченном клеточном пространстве.

Выводы
1. Определены и изучены параметры роста щенков нутрий в различные периоды ранне-

го онтогенеза. Зафиксировано, что за ранний период адаптации средние параметры
массы тела в группах увеличиваются в 2 раза, а к 30-суточному возрасту — в 3,0–
3,6 раза, что является характерной особенностью роста зрелорожденных водных
грызунов.

2. Выявлены особенности онтогенетического роста щенков изученной группы:
— за весь период исследования средняя масса и длина тела самцов недостоверно

превышает аналогичные показатели самок, но при этом абсолютные параметры
самцов выше при рождении и наблюдается их превосходство во все изученные
периоды;

— скорость роста самок и самцов в группах в различные периоды роста отлича-
ется, т. е. имеет место неравномерность роста (стадийный характер).

3. Весовой индекс упитанности характеризует успешность адаптации щенков к периоду
неполовозрелости и превалирует у самцов во все периоды роста.

4. Показаны некоторые отличия между биометрическими данными (параметры роста
длины тела и массы) проведенного исследования и данными литературы при кле-
точном выращивании щенков.

5. Отмечено влияние следующих факторов на ранний онтогенез развития нутрий: тре-
тьи роды матери, количество щенков в помете, условия содержания.
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ДИНАМИКА ПЛОТНОСТИ ПОСЕЛЕНИЯ И РАЗМЕРНО-ВОЗРАСТНОЙ
СТРУКТУРЫ ГЕМИПОПУЛЯЦИИ ЛИЧИНОК РУЧЬЕВОЙ МИНОГИ LAMPETRA

PLANERI (BLOCH, 1784) В РЕКЕ РАГУША ЗА ПЕРИОД 2009–2014 ГОДОВ

Смирнов Богдан (шк. 45, 7 класс)
Якимович Денис (шк. 591, 10 класс)

ЭБЦ «Крестовский остров»,
лаборатория экологии животных и биомониторинга «ЭФА»

Научный руководитель: Басс Михаил Григорьевич

Введение
Данная работа является продолжением серии исследовательских работ 2003–2009 го-

дов [5]. В 2010 году все среднее течение реки Рагуша полностью пересохло, и выжили
только те пескоройки (личинки миног), которые ушли вверх по течению. В 2011 году
участниками экспедиции лаборатории экологии животных и биомониторинга пескорой-
ки обнаружены не были. В 2012 году на реке Рагуша исследования не проводились
(устное сообщение М. Г. Басса). В прошлом году мы наблюдали за восстановлением
популяции за период с 2010 по 2013 гг. и выяснили, что популяция частично восстано-
вилась. В этом году мы хотим рассмотреть динамику гемипопуляции личинок миног в
реке Рагуша и в частности узнать, изменилась ли ситуация с прошлого года. Миноги
находятся в личиночной стадии около 5-6 лет [3].

Целью нашего исследования было описать динамику плотности и размерно-возрастной
структуры гемипопуляции личинок ручьевой миноги в реке Рагуша, используя иссле-
дования 2009 и 2013 годов и текущее исследование 2014 года.

Для выполнения этой цели были поставлены следующие задачи:
1. Выявить размерно-возрастную структуру гемипопуляции миног на различных участ-

ках реки и в различных типах грунта;
2. Выявить плотность поселения личинок миног на различных участках реки и зави-

симость плотности поселения личинок миног от типа грунта;
3. Сравнить данные 2014 года с данными 2013 и 2009 годов.

Материалы и методика
Исследование проходило с 13 по 27 июня 2014 года в районе реки Рагуша Боксито-

горского района Ленинградской области. Предыдущее исследование проходило с 12 по
21 июня 2013 года. Исследование 2009 года проходило с 18 июня по 3 июля 2009 года.

C 2014 года сбор материала производился пробоотборниками с площадью захвата –
200 см2 и 70 см2. Чтобы стандартизировать результаты, последним пробоотборником
вместо одной пробы мы брали три повторности, которые потом объединялись в одну
пробу. Количественные пробы брались через каждые 5 метров по береговой линии,
что обеспечило достаточное количество данных для проведения статистического ана-
лиза (табл. 1). Также брались дополнительные качественные пробы для более точного
построения графиков размерно-возрастной структуры.
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Длина пескороек измерялась с помощью металлической линейки с точностью до
1 мм. После этого для определения вида миноги по гипотезе Макдональда подсчиты-
валось количество миомеров от последней жаберной щели до анального отверстия [1].
Помимо построения графиков размерно-возрастной структуры, мы рассчитывали плот-
ность поселения личинок миног на разных участках реки и в разных типах грунта.
Достоверность различия разных типов грунта и разных лет по плотности поселения
определялась с помощью t-критерия Стьюдента [2].

Таблица 1. Объем материала, собранного в 2013 и 2014 годах.
2013 год 2014 год

Общее количество проб 300 379
Количество количественных проб 256 338
Количество качественных проб 44 41
Общее количество пойманных личинок 229 179
Количество личинок в количественных пробах 44 27
Количество личинок в качественных пробах 185 152

Результаты и обсуждение
Достоверного различия плотности поселения личинок миног в разных типах грунта

в 2014 году не выявлено (табл. 2). Различия по плотности поселения между 2009 и
2013 годами достоверны, в этот период наблюдается резкий спад популяции, что может
говорить о гибели большинства особей в 2010 году и постепенном восстановлении по-
пуляции. По плотности поселения личинок миног в 2013 и 2014 годах можно сказать,
что численность популяция миног за год не почти изменилась (различия недостовре-
ны). В отличие от 2009 и 2013 годов, в 2014 были обнаружены пескоройки в илу в
среднем течении. Серьезное значение этому факту придавать нельзя из-за того, что
на небольшой участок реки, на котором впоследствии брались пробы, было намыто
течением большое количества ила, после чего этот участок был отрезан от остальной
реки. Это привело к завышенной оценке плотности поселения.

Таблица 2. Плотность поселения личинок миног в различных типах грунта среднего
течения реки Рагуши в 2009, 2013 и 2014 годах (экз/м2).

Песок Смесь Ил Общее
2009 год 18.6±1.5 21.5±2.9 0±0 19.2±1.4
2013 год 8,6±2,4 8,5±3,9 0±0 8,5±2,1
2014 год 6,9±3,3 6,2±2,1 14,7±11,9 7,3±2,1

Из предыдущих исследований известно, что в среднем течении у миног 1-го года
жизни средняя длина составляет 15 мм, 2-го года — 43 мм, 3-го года — 71 мм, 4-го
года — 111 мм, 5-го года — 120 мм и миноги 6-го года имеют среднюю длину 131
мм [1]. Также известно, что в устье реки средняя длина пескороек 1-го года жизни
составляет 15 мм, 2-го года – 43 мм, 3-го года – 81 мм, 4-го года – 113 мм, 5-го лет –
120 мм и миноги 6-го года имеют среднюю длину — 131 мм [1].
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Рисунок 1. Размерно-возрастная структура популяции миног в реке Рагуша, среднее
течение. А — 2013 год, Б — 2014 год.

В 2013 году присутствуют миноги с 1-го по 5-й год жизни (рис. 1А). Минимальное
количество пескороек 4-го года жизни объясняется тем, что на 2010 год пришелся
первый год их жизни. Как мы знаем, в 2010 имело место полное пересыхание среднего
течения реки, что с большой вероятностью привело к массовой гибели этих особей.

В 2014 году присутствуют пескоройки 2-го и 3-го года жизни и небольшое количе-
ство — 4-го, 5-го и 6-го годов жизни (рис. 1Б). Пескороек 1-го года жизни обнаружено
крайне мало. Также в 2014 году хорошо представлены особи 2-го года жизни, а в 2013
году – 3-го года. В 2013 году пескоройки 6-го года жизни не обнаружены. Наличие
особей 6-го года жизни в 2014 году может объясняется большим количеством особей
5-го года жизни в 2013 году.
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Рисунок 2. Размерно-возрастная структура популяции миног в реке Рагуша, среднее
течение. Песок: А — 2013 год, Б — 2014 год; смесь: В — 2013 год, Г — 2014 год.

В 2014 году в песке (рис. 2Б) присутствовали личинки 4-го, 5-го и 6-го годов жизни,
а в смеси их было крайне мало (рис. 2Г). Это подтверждает ранее высказанное пред-
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положение о том, что личинкам старших возрастов удобнее фильтровать воду в песке
[1]. Размерно-возрастная структура популяции в среднем течении в различных типах
грунта в 2013 году показана на рисунках 2А и 2В. Межгодовые различия структуры
популяции в различных типах грунта по отдельности (рис. 2А и 2В; рис. 2Б и 2Г)
хорошо согласуются с различиями, выявленными по обобщенным данным (рис. 1A и
1Б).

Основные результаты и выводы
1. В размерно-возрастной структуре гемипопуляции личинок миног в среднем течении

реки Рагуши присутствуют личинки 1—6-го годов жизни. Относительно небольшое
количество личинок 5-го и 6-го годов жизни может объясняться пересыханием сред-
него течения реки в 2010 году. Подтверждено ранее высказанное предположение о
том, что личинки старших возрастов предпочитают обитать в песке.

2. Различий по плотности поселения личинок миног в разных типах грунта не выявле-
но.

3. Различия по плотности поселения между 2009 и 2013 годами достоверны, за этот
период наблюдается резкий спад популяции, что может говорить о гибели большин-
ства особей в 2010 году (во время полного пересыхания) и последующем частичном
восстановлении популяции. Плотность поселения личинок миног в 2013 и 2014 го-
дах достоверно не различается.
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Цель работы — определить зависимость степени обсемененности бактериями поверх-
ностей предметов от частоты их контакта с руками учащихся. Для выбора предметов
исследования, контрастно различающихся по частоте прикосновения к ним, было прове-
дено наблюдение за группой из 20 учащихся в течение дня. Затем было проведено иссле-
дование зависимости степени обсемененности поверхностей предметов от частоты их
контактирования с руками, а также проведен анализ морфотипов бактерий для проверки
гипотезы о путях распространения бактерий в учебном кабинете. В результате работы
было установлено, что связь между степенью обсемененности поверхностей предметов и
частотой контактирования их с руками существует, но руки не являются единственным
источником бактериального загрязнения.

Введение
Многие и не подозревают об опасностях, таящихся на различных поверхностях, с

которыми мы ежедневно соприкасаемся [1]. Патогенные микробы, выделенные больным
или носителем во внешнюю среду, могут попасть на различные предметы окружающей
обстановки. Чем ближе источник инфекции находился к тем или иным предметам и чем
теснее он с ними соприкасался, тем больше будет их обсемененность возбудителями
болезни. Загрязнение предметов обихода возможно из воздуха (с пылью), а также через
насекомых [2].

Несмотря на то, что патогенные бактерии на предметах обычно не размножаются, а
постепенно отмирают, они все же могут стать источником заражения.

Роль различных предметов обихода в передаче инфекций неодинакова. Она зави-
сит от значительности их обсеменения, от длительности сохранения жизнеспособности
возбудителями и, наконец, от частоты и характера использования вещей здоровыми
людьми [3].

По данным исследований наиболее обсемененными бактериями являются мобильные
телефоны, клавиатуры компьютеров и поверхности столов [4].

Дети большую часть дня проводят в школе, а некоторые затем — в учебных классах
учреждений дополнительного образования. Какие же предметы в учебном классе на
самом деле самые «грязные»?

Целью работы стало определение зависимости обсемененности бактериями поверх-
ностей предметов от частоты их контактирования с руками учащихся. По нашей пер-
воначальной гипотезе предполагалось, что обсемененность поверхностей предметов на-
прямую зависит от частоты их контактирования с руками учащихся.

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи:
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1. Сравнить количество колониеобразующих единиц (далее — КОЕ) бактерий на по-
верхностях предметов, часто контактирующих, редко контактирующих и не кон-
тактирующих с руками учащихся;

2. Проверить гипотезу о зависимости обсемененности бактериями поверхностей от
частоты их контактирования с руками учащихся;

3. Проверить обнаруженных на поверхностях бактерий на принадлежность к бакте-
риям группы кишечной палочки (далее — БГКП);

4. Выявить предмет с поверхностью, наиболее обсемененной бактериями, потенци-
ально опасными для здоровья человека.

Материалы и методика
Для выбора предметов исследования, контрастно различающихся по частоте прикос-

новения к ним, было проведено наблюдение за группой из 20 учащихся в течение дня
и установлена частота контактирования их рук с различными предметами, находивши-
мися в учебном классе.

Подсчет количества КОЕ на 1 см2 каждого предмета проводился в 12-кратной повтор-
ности. Для определения степени обсемененности бактериями поверхностей предметов
была использована стандартная методика [5].

С поверхностей выбранных предметов были сделаны смывы следующим образом: в
пробирку с 3 мл раствора хлорида натрия (физиологический раствор) стерильной ват-
ной палочкой, смоченной в том же растворе, помещался смыв с 1 см2 исследуемой
поверхности. Затем на чашки Петри с подготовленной питательной средой (дрожже-
вой агар) дозатором наносилось 20 мкл полученного раствора. Исследуемый материал
распределялся шпателем по всей поверхности питательной среды непрерывными круго-
выми скользящими движениями. Затем чашка Петри закрывалась. Полученные посевы
были инкубированы в течение 24 часов при температуре 32 °С.

Количество выросших колоний бактерий (их количество соответствует количеству
КОЕ) подсчитывали под бинокулярным микроскопом на каждой чашке Петри, поместив
ее вверх дном на темном фоне. Далее производили расчет исходя из того, что общее
количество КОЕ на чашке Петри, в соответствии с количеством разбавлений, в 150
раз меньше, чем количество КОЕ на 1 см2 исследуемой поверхности.

Полученные значения количества КОЕ на 1 см2 различных поверхностей обрабаты-
вались по формулам статистической обработки данных [6]: вычисляли среднее арифме-
тическое значение и его статистическую ошибку. Определение достоверности различий
проводилось с помощью t-критерия Стьюдента.

Были определены морфотипы колоний обнаруженных бактерий (по определителю
составленному в нашем коллективе ранее). Морфотип — это тип колонии бактерий,
выделенный по ряду внешних признаков. В описание морфотипа входят: цвет колонии,
ее размер, поверхность, консистенция, форма края, тест на среде Эндо (с помощью
которого определяется принадлежность к БГКП) и окраска по Граму. Всего было выде-
лено 11 колоний белого цвета (Б01; Б10; Б12; Б13; Б17; Б18; Б24; Б25; Б31; Б32; Б33),
2 колонии оранжевого цвета (О03; О07) и 2 колонии желтого цвета (Ж08; Ж10) —
всего 15 морфотипов. Из них один — Б13 — относится к БГКП.
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Результаты и обсуждение

Исследование показало, что практически постоянно учащиеся держат в руках мо-
бильные телефоны. Очень часто в руках оказываются ручки, так же часто учащиеся
прикасаются руками к поверхностям парт, редко учащиеся дотрагиваются до стен,
почти не касаются батарей и никогда не трогают руками пол (рис. 1).

ПредметТелефон ПолСтолРучка Стена Батарея

Частота
использования

Очень часто
(от 20 до 50 раз 

за день)

Никогда

Редко
(менее 5 раз за 

день)

Часто
(от 5 до 15 раз за 

день)

Постоянно
(более 50 раз 

за день)

предметы, часто контактирующие с руками

предметы, редко контактирующие с руками

Рисунок 1. Частота контактирования предметов с руками учащихся по данным наблю-
дения.

Количество КОЕ бактерий на предметах, наиболее часто контактирующих с руками
учащихся, статистически достоверно превышает количество КОЕ бактерий, обнаружен-
ных на самих руках (на телефоне — в 375 раз больше, на ручке — в 8,7 раз больше, на
парте — в 7,2 раза больше; рис. 2). Мы полагаем, это объясняется тем, что учащиеся
моют руки как минимум несколько раз в день, в то время как предметы никто не моет
и не дезинфицирует.

По t-критерию Стьюдента количество бактерий на стене и батарее (предметах, кото-
рых редко касаются руками) статистически достоверно ниже, чем на телефоне, ручке
и столе (предметах, которых часто касаются руками). Это могло бы свидетельствовать
о зависимости степени обсемененности бактериями поверхностей предметов в учебном
классе от частоты их контакта с руками учащихся. Однако на поверхности пола, до ко-
торого не дотрагивались руками, количество КОЕ бактерий соизмеримо с количеством
КОЕ бактерий на поверхности предметов, часто контактирующих с руками. Следо-
вательно, говорить о прямой связи степени обсемененности поверхностей и частоты
контакта предметов с руками нельзя. Сравнительно высокое загрязнение пола бактери-
ями может объясняться «бактериальным дождем» — постоянным оседанием бактерий
из воздуха вниз на пол или другие горизонтальные поверхности, а также привнесением
бактерий с обувью учащихся.
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ПредметТелефон ПолСтолРучка Стена Батарея

300

1500

3000

КОЕ/см

Руки

2

3600

150 000

предметы, часто контактирующие с руками

предметы, редко контактирующие с руками

руки (контроль)

Рисунок 2. Зависимость обсемененности поверхностей от частоты использования пред-
метов. В качестве погрешности показана ошибка среднего.

Данные предположения были проверены с помощью анализа морфотипов колоний
бактерий (табл. 1).

Таблица 1. Встречаемость различных морфотипов бактерий на поверхностях исследу-
емых предметов.

Поверхность
Морфотип

Б01 Б10 Б12 Б13 Б17 Б18 Б24 Б25 Б31 Б32 Б33 О03 О07 Ж08 Ж10
Телефон * * (БГКП) * *
Ручка * * * * * *
Стол * * * * * *
Стена * * *
Батарея * (БГКП) * * * *
Пол * * * * * * * *
Руки * * *

Морфотипы колоний бактерий на поверхностях предметов, контактирующих с рука-
ми, частично совпадают с морфотипами колоний бактерий, обнаруженных на руках.
Таким образом, подтверждается наше предположение о том, что обсемененность по-
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верхностей предметов зависит не только от частоты их контактирования с руками, но
в некоторых случаях — от других причин. Например, на телефоне из-за постоянного
контакта с руками остается большое количество кожного жира и чешуек кожи, кото-
рые могут служить питательной средой для размножения на нем большого количества
посторонней микрофлоры.

Морфотипы колоний бактерий на ручке практически полностью совпадают с мор-
фотипами колоний бактерий на руках. Это можно объяснить тем, что ручки чаще
всего находятся в руках учащихся или в портфеле, поэтому на них в меньшей степени
оседают бактерии, поднятые в воздух с пылью.

Морфотипы колоний бактерий, обнаруженных на парте, имеют большой процент
совпадений с морфотипами колоний бактерий с пола, что подтверждает наше предпо-
ложение о том, что бактерии с пылью, поднимаемой движением воздуха, переносятся
и распределяются по всему кабинету, оседая на всех поверхностях. Также морфотипы
колоний бактерий на парте частично совпадают с морфотипами колоний бактерий на
руках, следовательно, руки человека также являются источником загрязнения поверх-
ностей.

Морфотипы колоний бактерий, обнаруженных на поверхностях предметов, редко
контактирующих с руками (стена и батарея), практически не совпадают с морфоти-
пами колоний бактерий с рук. Следовательно, предметы, не контактирующие с руками,
загрязняются преимущественно не от рук, а в результате бактериального дождя —
большого количества бактерий, по своим морфотипам колоний относящихся к часто
встречающимся на полу.

Среди бактерий, обнаруженных на поверхностях телефона и батареи, была обнару-
жена бактерия, принадлежащая к БГКП. Наличие в кабинете БГКП говорит и о фе-
кальном источнике бактериального загрязнения в учебном кабинете и потенциальной
опасности для здоровья человека.

Таким образом, наша первоначальная гипотеза о прямой зависимости степени обсе-
мененности предметов от частоты их контактирования с руками подтвердилась лишь
частично. В процессе исследования были выявлены другие источники бактериального
загрязнения.

Выводы
1. Количество КОЕ бактерий на поверхностях предметов, часто контактирующих с

руками учащихся, в большинстве случаев статистически достоверно больше, чем на
поверхностях предметов, редко контактирующих с руками учащихся.

2. Поверхность пола (редко контактирующая с руками учащихся) загрязнена бактери-
ями в той же степени, что и предметы, часто контактирующие с руками учащихся.

3. Среди бактерий, находящихся на предметах обихода, могут встречаться санитарно-
показательные микроорганизмы, относящиеся к БГКП, что говорит о потенциальной
опасности для здоровья человека.

4. Из исследованных нами предметов наиболее обсемененным бактериями является
телефон (более 150 000 бактерий на см² поверхности).

165



Материалы XIX Конференции старшеклассников по биологии «Ученые будущего»

На основании полученных данных можно дать следующие рекомендации:
1. Регулярно дезинфицировать мобильные телефоны, письменные принадлежности

и другие предметы обихода;
2. Тщательно соблюдать личную гигиену, в помещениях регулярно мыть не только

полы, но и другие предметы, имеющие горизонтальные поверхности;
3. Избегать лишних контактов с мобильными телефонами других учащихся.
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ДИУРЕТИЧЕСКОЕ И НАТРИЙУРЕТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ АНАЛОГА
ВАЗОПРЕССИНА НА КРЫС РАЗНОГО ПОЛА

Островерхова Мария (197 шк., 11 кл.), Евдокимова Людмила (264 шк., 11 кл)
Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова РАН

Научный руководитель: к. м. н. Кутина Анна Вячеславовна

В данной работе изучалось диуретическое и натрийуретическое действие аналога вазо-
прессина у крыс разного пола. На основе изучения изменения мочеотделения, реабсорбции
воды и отдельных ионов при внутримышечном введении 1-дезамино-вазотоцина крысам
было выяснено, что препарат вызывает увеличение исследуемых критериев. 1-дезамино-
вазотоцин в низкой дозе у самок вызывал более выраженный натрийурез, что может
свидетельствовать об их большей чувствительности к препарату. У самцов наблюдались
более высокие значения выведения осмотически активных веществ при введении макси-
мально действующей дозы. Проведение данного исследования является актуальным, так
как эта информация расширит наши представления о воздействии препарата на процес-
сы мочеобразования в почке млекопитающих разных полов и позволит использовать его в
медицине.

Введение
1-дезамино-вазотоцин (дАВТ) является синтетическим аналогом гормона гипотала-

муса — антидиуретического гормона или вазопрессина. Вазопрессин вырабатывается
нейросекреторными ядрами гипоталамуса, накапливается в задней доле гипофиза и
оттуда секретируется в кровь. Основная функция антидиуретического гормона заклю-
чается в задержке воды в организме, что происходит за счет увеличения проницаемости
стенок собирательных трубок в почке для воды и стимуляции ее обратного всасывания
[1]. При выделении вазопрессина снижается объем выводимой мочи и увеличивается
осмоляльности мочи. В ряде работ описано влияние антидиуретического гормона на
транспорт в почке не только воды, но и натрия. Показано, что при введении высоких
доз вазопрессин может несколько увеличивать выведение ионов натрия почкой, т. е.
вызывать натрийурез [3, 4, 7, 8, 9]. дАВТ, синтетический аналог гормона, в отличие от
вазопрессина, обладает выраженным натрийуретическим эффектом. После его введе-
ния крысам у участвующих в эксперименте животных наблюдается повышение диуре-
за, а анализ полученной от крыс мочи методом пламенной фотометрии демонстрирует
повышенное содержание ионов натрия в данных образцах в отличие от мочи, взятой
у контрольных крыс [6]. Изучение действия дАВТ представляет существенный инте-
рес, так как пептид является удобным средством для исследования ионорегулирующей
функции почки млекопитающих, а также потенциально может послужить основой для
создания нового класса натрийуретиков для клиники. На данный момент о диуретиче-
ском и натрийуретическом действии дАВТ на крыс разного пола известно мало, хотя
эта информация имеет важное теоретическое и практическое значение. Это знание рас-
ширит наши представления о воздействии дАВТ на процессы мочеобразования в почке
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млекопитающих разных полов и даст возможность дальнейшего использования его в
медицине.

Целью данного исследования является изучение диуретического и натрийуретиче-
ского действия дАВТ у крыс разного пола. В задачи работы входило:

1. Исследовать изменение мочеотделения, выведения воды и отдельных ионов при
внутримышечном введении различных доз дАВТ крысам;

2. Сопоставить натрийуретическое действие минимальной действующей дозы дАВТ
(0,01 мкг/100 г массы тела) у крыс разного пола для определения половых раз-
личий в чувствительности к препарату;

3. Сопоставить эффект максимально действующей дозы дАВТ (0,05 мкг/100 г массы
тела) у крыс разного пола для определения половых различий величины регули-
руемой вазопрессином экскреции натрия.

Материалы и методика
Исследование было выполнено на базе ИЭФБ РАН в лаборатории физиологии почки

и водно-солевого обмена в июне 2014 года. Опыты выполнены на крысах линии Wistar
в возрасте 3–4 месяцев в соответствии с международными стандартами по работе с
экспериментальными животными. До проведения эксперимента животные находились
в условиях вивария на стандартном пищевом режиме и со свободным доступом к воде.
На время экспериментов крыс забирали из вивария, введение препарата проводили
утром натощак.

В ходе эксперимента крысам внутримышечно вводили дАВТ (ЗАО «Синтез пепти-
дов», Москва) в дозах 0,01 и 0,05 мкг на 100 г массы тела (в 100 мкл 0,9%-го NaCl).
Выбор доз был основан на ранее проведенных исследованиях эффекта дАВТ на самках
крыс [6]. Контрольным животным вместо препарата вводили 0,9%-й NaCl в объеме
100 мкл на 100 г массы тела. В каждой экспериментальной группе было по 10 жи-
вотных. На время опыта (4 часа) крыс помещали в специальные клетки для сбора
мочи при произвольных мочеиспусканиях. Каждая проба собиралась отдельно, в про-
токоле эксперимента фиксировали ее объем и время получения. Концентрацию ионов
натрия в моче определяли на пламенном фотометре Sherwood-420 (Великобритания),
осмоляльность — на микроосмометре Advanced Instruments 3300 (США).

На основании протокола исследования и результатов измерений были рассчитаны по-
казатели функций почек — диурез (мочеотделение), выведение осмотически активных
веществ и ионов натрия. Расчеты проводили по стандартным формулам. Все показатели
рассчитаны на 100 г веса животного (далее — гм. т.).

𝑉 =
Объеммочи · 100

𝑡сбора · Вескрысы
— минутный диурез (мл/мин);

𝑈𝑂𝑠𝑚𝑉 = 𝑈𝑂𝑠𝑚 · 𝑉 — выведение осмотически активных веществ (мкОсм/мин);

𝑈𝑁𝑎𝑉 = 𝑈𝑁𝑎 · 𝑉 — выведение ионов натрия (мкмоль/мин),

где Объеммочи — объем пробы мочи № 𝑛 в мл, 𝑡сбора — время в минутах, за которое
была собрана проба мочи № n, 𝑈𝑂𝑠𝑚 — осмоляльность пробы мочи, 𝑈𝑁𝑎 — концентра-
ция ионов натрия в моче.

В тексте все данные представлены средними арифметическими значениями со стан-
дартной ошибкой. Для сравнения групп использовали непарный критерий Стьюдента
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с поправкой Бонферрони на число сравнений [2]. Различия считали статистически
значимыми при р< 0,05. Математическую обработку данных и построение графиков
проводили в программе Microsoft Excel.

Результаты и обсуждение

Для анализа динамики параметров функции почек у крыс после введения дАВТ
все показатели, рассчитанные на основе собранных проб, были усреднены по 30-
минутным временным интервалам. Базальные параметры (без введения препарата) оце-
нивали в экспериментах на контрольных животных, на графиках эти значения отложе-
ны как 0 минут.

При введении крысам дАВТ в дозе 0,01 мкг на 100 г массы тела у самок наблюдался
небольшой рост диуреза на протяжении 30 минут эксперимента (рис. 1); у самцов же
достоверных различий между диурезом после введения дАВТ в этой дозе и контроль-
ным диурезом (0 минут) не выявлено.

Рисунок 1. Динамика мочеотделения у крыс после введения дАВТ в дозе
0,01 мкг/100 г м. т. * — достоверность различий с контрольным периодом (0 мин),
§ — достоверность различий с самками.

Вне зависимости от пола у крыс происходило значительное увеличение выведения
осмотически активных веществ и ионов Na (рис. 2). Максимальные показатели на-
трийуреза у самцов отмечались в первые полчаса, после чего постепенно снижались
до контрольных значений (через 2 часа эксперимента). У самок же выведение ионов
натрия возросло до тех же значений, что и у самцов, и на таком уровне сохранялось на
протяжении 90 минут эксперимента, к исходному уровню натрийурез вернулся через 2
часа.
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Рисунок 2. Динамика экскреции ионов Na у крыс после введения дАВТ в дозе
0,01 мкг/100 г м. т. * — достоверность различий с контрольным периодом (0 мин),
§ — достоверность различий с самцами.

Показатели суммарного выведения веществ почками за 2 часа эксперимента после
введения дАВТ представлены в таблице 1. Значимые различия между самцами и сам-
ками крыс наблюдаются только в отношении экскреции ионов натрия почками.

Таблица 1. Параметры функции почек у крыс после введения дАВТ в дозе
0,01 мкг/100 г м. т. * — достоверность различий (p< 0,05) при сравнении с самцами.

Суммарное выведение за 2 ч опыта Самцы Cамки
моча, мл 0,42 ± 0,04 0,37 ± 0,06
осмотически активные вещества, мкОсм 475 ± 18 534 ± 51
ионы натрия, мкмоль 65 ± 8 93 ± 10*

Таким образом, полученные при изучении эффекта дАВТ в низкой дозе (0,01 мкг/
100 г м. т.) результаты позволяют сделать вывод о том, что самки более выражено реаги-
руют на препарат, чем самцы. Подобные половые отличия могут объясняться различной
физиологической чувствительностью самок и самцов к вазопрессину и его аналогам.

При введении крысам дАВТ в 5 раз большей дозе (0,05 мкг/100 мкл/100 г м. т.) как
у самцов, так и у самок наблюдается значительное увеличение диуреза (рис. 3) и
выведения осмотически активных веществ и ионов Na (рис. 4). Действие препарата в
этой дозе и у самок и у самцов длится около двух часов.

Проанализировав динамику мочеотделения у крыс в течение всего эксперимента
(рис. 3), можно сделать вывод, что у самцов более высокая пиковая скорость мочеот-
деления, которая достигалась в первые 30 минут эксперимента. У самок максимальное
значение наблюдалось между 30-й и 60-й минутами.
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Рисунок 3. Динамика мочеотделения у крыс после введения дАВТ в дозе
0,05 мкг/100 г м. т. * — достоверность различий с контрольным периодом (0 мин),
§ — достоверность различий с самками.

В случае же экскреции ионов натрия (рис. 4) наблюдались значимые различия в
максимальных значениях этого показателя. У самок она составила 4,0± 0,1 мкмоль/
мин/100 г м. т., а у самцов — 5,2± 0,1 мкмоль/мин/100 г м. т.

Рисунок 4. Динамика экскреции ионов Na у крыс после введения дАВТ в дозе 0,05
мкг/100 г м. т. * — достоверность различий с контрольным периодом (0 мин),
§ — достоверность различий с самками.
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Показатели суммарного выведения веществ почками за 2 часа эксперимента после
введения дАВТ в максимально действующей дозе представлены в таблице 2. По всем
изученным функциональным параметрам работы почки выявлены значимые половые
различия.

Таблица 2. Параметры функции почек у крыс после введения дАВТ в дозе
0,05 мкг/100 г м. т. * — достоверность различий (p<0,05) при сравнении с самками.

Суммарное выведение за 2 ч опыта Самцы Самки
моча, мл 1,73 ± 0,09 * 1,17 ± 0,07
осмотически активные вещества, мкОсм 1235 ± 49 * 1096 ± 47
ионы натрия, мкмоль 368 ± 14 * 299 ± 15

Таким образом, при введении крысам максимально действующей дозы дАВТ (0,05
мкг/100 мкл/100 г м. т.) у самцов по сравнению с самками были получены более высо-
кие значения диуреза, выведения осмотически активных веществ, в том числе натрия.
Выявленные нами особенности действия препарата на крыс разного пола могут объяс-
няться как разной чувствительностью канальцев почки к аналогу вазопрессина, так и
различиями в процессах регуляции транспорта натрия в почке. Судя по данным лите-
ратуры, оба фактора могут иметь существенное значение. Так, ранее было показано,
что у самцов вазопрессин оказывает более выраженное влияние на почку, чем у самок
[11, 12]. В тоже время, имеются данные о зависимости от пола величины эффекта
других натрийуретиков, таких как мочегонные средства, угнетающие обратное всасы-
вание натрия в дистальном сегменте нефрона. В работе К. Л. Фрэнсон с соавторами
в 1996 г. [5] при исследовании мочегонного ответа на фуросемид было показано, что
пациенты мужского пола имели более высокую пиковую скорость экскреции натрия по
сравнению с женщинами. Сходные половые различия в ответе на петлевые диуретики
и дАВТ могут быть связаны с тем, что как фуросемид [10], так и аналог вазопрессина
[6] увеличивают выведение ионов натрия почкой, блокируя его реабсорбцию в толстом
восходящем отделе петли Генле. Более высокие максимальные значения натрийуреза
у самцов могут указывать на большую у них величину реабсорбции натрия в этом
сегменте нефрона.

Выводы
1. дАВТ у крыс вызывает усиление диуреза, выведения осмотически активных ве-

ществ и ионов натрия.
2. дАВТ в низкой дозе (0,01 мкг/100 г массы тела) у самок вызывает более выра-

женный и длительный натрийурез, чем у самцов, что может свидетельствовать о
большей чувствительности самок к препарату.

3. У самцов по сравнению с самками наблюдаются более высокие значения вы-
ведения осмотически активных веществ, в частности ионов натрия, в ответ на
введение максимально действующей дозы дАВТ (0,05 мкг/100 г массы тела).
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ВЛИЯНИЕ ОБРАБОТКИ ПОЛИАМИНАМИ НА ПРОДУКЦИЮ ПЕРОКСИДА
ВОДОРОДА И ЦЕЛОСТНОСТЬ КЛЕТОЧНЫХ МЕМБРАН РАСТЕНИЙ

В УСЛОВИЯХ АНОКСИЧЕСКОГО СТРЕССА

Николаева Ирена (шк. 1, 10 класс)
Научный руководитель: к. б. н. Ласточкин Виктор Валерьевич

Введение
Живые организмы, в том числе и растения, постоянно подвергаются воздействию

факторов различного происхождения со стороны окружающей среды. Одним из та-
ких факторов является кислородная недостаточность, которая широко распространена
в природе. Её причинами могут быть затопление, образование ледяной корки на самих
растениях и на поверхности почвы, орошение сельскохозяйственных культур и т. п.
После гипоксического или аноксического воздействия растение рано или поздно вновь
оказывается в нормальной воздушной среде, а потому подвергается окислительному
стрессу [2]. Образующиеся при этом активные формы кислорода способствуют некро-
зу клеток [1], который связан с процессом перекисного окисления липидов мембран, и
часто вызывают гибель растений. Подобные явления были показаны у растений пше-
ницы, тогда как у растений риса в указанных условиях некротических явлений не
наблюдалось [6].

Возможность выживания организмов в различных условиях коррелирует с их спо-
собностью адаптироваться к изменениям окружающей среды. Для поддержания со-
гласованности различных физиолого-биохимических процессов существуют различные
системы регуляции на разных уровнях организации растения. Так, на организменном
уровне основной системой регуляции является гормональная, основанная на способно-
сти гормонов быстро реагировать на изменения, происходящие в окружающей среде [2].

Полиамины — производные углеводородов, многие функции которых в клетках рас-
тений сходны с функциями известных фитогормонов [9]. Кроме этого, известно, что
существует взаимовлияние гормонов и полиаминов друг на друга [8]. Неблагоприят-
ные воздействия индуцируют накопление полиаминов, и их защитные функции от этих
воздействий имеют особое значение для выживания растений [3].

Актуальность данного исследования определяется важностью выявления механизмов
регуляции и адаптации растений в условиях кислородной недостаточности как рас-
пространённого экологического фактора. Изучение роли полиаминов в условиях анок-
сии позволит установить некоторые дополнительные аспекты устойчивости растений к
недостатку кислорода.

Целью настоящей работы было исследование влияния диаминов (путресцина, када-
верина и диаминопропана (далее — ДАП)) и полиаминов (спермидина и спермина) на
устойчивость растений (пшеницы и риса) к условиям аноксии и последующего окисли-
тельного стресса.
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Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:
1. Определить уровень содержания пероксида водорода в тканях растений;
2. Выявить действие экзогенной обработки ди- и полиаминами на содержание пе-

роксида водорода в тканях растений, контрастных по устойчивости к гипоксии;
3. Установить действие экзогенной обработки ди- и полиаминами на стабильность

клеточных мембран растений.

Материалы и методика
Объектами исследования явились 7-дневные проростки пшеницы (Triticum aestivum

L., сорт «Ленинградка») и 10-дневные проростки риса (Oryza sativa L., сорт «Лиман»).
Семена пшеницы проращивали в термостате при 23 °С двое суток, а риса — при 28 °С
трое суток. Далее проростки пересаживали на перфорированные пластиковые пласти-
ны. Перед постановкой в экспериментальные условия корни растений для стерилизации
5 минут выдерживали в 0,01%-м растворе NaClO, после чего отмывали дистиллирован-
ной водой. Часть растений использовали для анализа в качестве исходного материала,
оставшуюся часть разделяли на опытные и контрольные варианты. Для создания анаэ-
робных условий растения опытных вариантов помещали в камеры объёмом 1,5 л. В
течение 40 минут через эти камеры пропускали газообразный азот, затем их герме-
тично закрывали и помещали в темноту для предотвращения образования кислорода
на свету. Экспозиция в атмосфере азота составляла 24 часа. Контрольные растения
находились в темноте в условиях аэрации.

Предварительной обработке полиаминами подвергались 6-дневные и 9-дневные про-
ростки пшеницы и риса соответственно. Предварительная обработка длилась 1 сутки,
и в этот период растения контрольных и опытных вариантов находились в темноте при
комнатной температуре.

При изучении содержания пероксида водорода побеги и корни фиксировались в 1%-м
растворе НСlO4 при температуре 4 °С, после этого происходила фильтрация через тка-
невой фильтр. Количество пероксида водорода определяли спектрофотометрическим
методом с использованием ксиленового оранжевого. Были приготовлены два реагента:
реагент А, содержащий 25 мМ FeSO4, 25 мМ (NH4)2SO4 и 2,5 М H2SO4, и реагент Б,
содержащий 125 мкМ ксиленового оранжевого и 100 мМ сорбитола. Рабочий реагент
содержал 1 мл реагента А и 100 мл реагента Б.

Для определения перекисного окисления липидов (далее — ПОЛ) 1 г растительно-
го материала гомогенизировали в 10 мл 0,1%-го раствора трихлоруксусной кислоты
(далее — ТХУ) с кварцевым песком, после чего пробы фильтровали для отделения
мезги и песка. Из полученного экстракта отбирали 2,5 мл, к ним добавляли 1,25 мл
воды и 1,25 мл 0,5%-го раствора тиобарбитуровой кислоты в 10%-м растворе ТХУ.
Полученную смесь встряхивали и кипятили на водяной бане 30 минут до появления
окраски.

Эксперименты проводились в 3–5-кратной повторности, результаты эксперимента об-
рабатывались статистически. Достоверность различий результатов проверялась с помо-
щью критерия Стьюдента при 95%-м уровне значимости.
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Результаты и обсуждение

При исследовании продукции пероксида водорода было установлено, что растения
риса образуют меньшее количество пероксида, что особенно хорошо заметно в побегах
(рис. 1). В условиях аноксии происходило планомерное снижение количества Н2О2,
особенно заметное у риса в корнях и у пшеницы — в побегах, тогда как при аноксии
в корнях пшеницы пероксид водорода даже накапливался. Действие полиаминов на
содержание пероксида водорода было неоднозначным. Так, ДАП, кадаверин и сперми-
дин способствовали снижению накопления перекиси в побегах обоих растений, тогда
как остальные полиамины столь выраженным действием не обладали. В корнях же
действие полиаминов было выражено слабо (рис. 1).

Рисунок 1. Влияние полиаминов на содержание пероксида водорода в тканях пророст-
ков пшеницы и риса в условиях аноксии.

Интенсивность перекисного окисления у риса снижалась в бескислородных услови-
ях, что можно было объяснить отсутствием в окружающей среде кислорода (рис. 2),
тогда как у пшеницы наблюдался обратный эффект, что связано, по-видимому, с неэф-
фективной работой антиоксидантиной системы клеток пшеницы [4, 5]. Путресцин и
спермин несколько снижали ПОЛ в клетках побегов и корней риса, тогда как на пше-
ницу подобное действие оказывали все изученные полиамины (рис. 2). Особенно замет-
ным в клетках пшеницы оказалось действие путресцина, кадаверина и спермина, что
позволяет говорить об их стабилизирующем действии на мембраны клеток растений.

Рисунок 2. Влияние полиаминов на перикисное окисление липидов в тканях пророст-
ков пшеницы и риса в условиях аноксии.
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Интересно, что уровень ПОЛ у пшеницы был существенно выше, чем у риса, даже
в условиях нормальной аэрации, что также подтверждает нашу гипотезу о низкой
эффективности работы антиоксидантной системы этого растения.

Таким образом, действие полиаминов на мембраны клеток проростков пшеницы и
риса в условиях аноксии в целом можно назвать стабилизирующим, препятствующим
накоплению в тканях растений пероксида водорода и, тем самым, положительно вли-
яющим на общее физиологическое состояние растительных тканей в условиях кисло-
родной недостаточности.

Выводы
1. Накопление пероксида водорода в условиях аноксии у пшеницы в побегах снижа-

ется, тогда как в корнях это снижение наблюдается только у риса, устойчивого к
гипоксии.

2. Уровень перекисного окисления липидов у пшеницы существенно выше, чем у риса.
3. В бескислородных условиях у устойчивого растения (риса) происходит снижение

уровня ПОЛ, тогда как у пшеницы наблюдается его усиление.
4. Кадаверин и спермидин способствуют сокращению уровня накопления пероксида

водорода у растений обоих видов.
5. Путресцин, спермин и кадаверин оказывают стабилизирующее действие на мембра-

ны клеток растений, подвергнутых действию аноксии.
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Научный руководитель: Руководитель: к. б. н. Афанасьев Владимир Евгеньевич

Введение
Остров Городской (рис. 1), расположенный в дельте реки Волги в Астрахани, жители

и гости города воспринимают, прежде всего, как пляж — излюбленное место отдыха.
Однако если сойти с песчаной пляжной косы и побродить по центральной его части,
откроется чудесное разнообразие природы: от цветущих лугов и тенистых лесов до
песчаных валов и грив. Изучению этого природного разнообразия и посвящена наша
работа.

Остров Городской имеет следующие размеры: 4 км в длину, 1,5 км в самом широком
месте.

Рисунок 1. Остров Городской, снимок из космоса. Источник — Google Maps.

Наша работа велась в период с 2013 по 2014 год, исследования будут продолжаться
в текущем году.
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Поскольку изучение всего спектра биоразнообразия — работа весьма объемная и
сложная, нами было решено разделить ее на ряд этапов:

1. Произвести анализ разнообразия местообитаний на острове;
2. Выделить характерные растительные формации;
3. Изучить видовой состав флоры острова и проанализировать его;
4. Изучить герпетофауну острова;
5. Изучить малакофауну острова.

Материалы и методы
В данной работе в основном использовался сравнительно-морфологический вывод.
За весь период нами было собрано около 380 листов гербарного материала, а также

более 40 раковин двустворчатых и брюхоногих моллюсков.
Для определения видов пользовались определителями [1, 2, 7].

Результаты и обсуждение

Разнообразие местообитаний о. Городского
В ходе исследования нами был выявлен ряд местообитаний, в целом характерных

для данной части дельты Волги.
1. Прирусловые валы и гривы. На некоторых из них, наиболее старых, имеется разви-

тый почвенный покров, в то время как молодые гривы — слабогумусированные. Ви-
довой состав растений, произрастающих на гривах, включает травы (вейник, трост-
ник), кустарники (аморфа), деревья (тополь черный).

2. Песчаные косы — молодые образования, возникающие по берегам острова. В за-
висимости от возраста участка песчаной косы, он может быть практически лишен
растительного покрова (наиболее молодые участки) либо находиться на той или
иной стадии сукцессии растительного сообщества.

3. Внутренняя часть острова. Здесь выделяются относительно низкие участки, на ко-
торых развиваются либо заболоченные луга, либо леса, составленные ясенем пен-
сильванским. На средних по высоте, затопляемых весной участках, развиваются
мезофильные луга. На высоких участках развиваются сухие луга, лоховники и за-
росли тамарикса.

4. Озера. Расположены в понижениях рельефа. В период весеннего половодья чаши
озер заполняются паводковыми водами, но к осени они практически полностью пе-
ресыхают. По берегам и на осушающихся участках преобладают гелофиты и гигро-
фиты.

5. Речные заводи. Характеризуются развитием мощного пояса гелофитов по берегам и
мелководьям и густыми зарослями гидрофитов в воде.

6. Антропогенно-нарушенные местообитания. Располагаются спорадически. По всей
видимости, особым антропогенно-трансформированным местообитанием является
склон насыпи Нового моста. Об этом говорит особый видовой состав сорняков,
многие из которых не встречаются в других частях острова.
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Флора острова
Анализируя флору исследуемой территории, нельзя забывать, что виды, эту фло-

ру составляющие, образуют растительные группировки (формации) в соответствии с
экологическими предпочтениями каждого вида. В ходе исследования нами были обна-
ружены следующие формации:

1. Древесные формации:
а) ивняки (рис. 2) — расположены на затопляющихся участках; сложены в

основном ивой белой; являются конечной стадией сукцессии древесного рас-
тительного покрова острова;

б) ясеневые леса (рис. 3) — занимают низкие участки острова, на которых
паводковые воды держатся около 1,5–2 месяцев. Представляют собой заросли
ясеня пенсильванского;

в) лоховники — развиты на высоких участках острова; в древостое преобладают
лох серебристый и лох узколистный, также обнаружено одно дерево лоха
восточного;

2. Кустарниковые формации:
а) тальники — густые заросли ивового подроста, занимают прирусловые участ-

ки острова; ведущую роль в сложении играют ива трехтычинковая и ива
Фурсаева, присутствует в виде примеси ива белая (названия растений при-
ведены в соответствии со сводкой А. П. Лактионова [5]).

б) заросли тамарикса многоветвистого — развиты в северной части острова на
солонцеватом грунте, сильно страдают при выжигании травянистого покрова;

3. Полукустарничковые формации — заросли полыни песчаной; располагаются на
песках вблизи Нового моста и по вершинам песчаных грив;

4. Травянистые формации весьма разнообразны:
а) заболоченные луга — располагаются в понижениях и вблизи озер; преобла-

дают гигрофиты (ситняг одночешуйный, частуха подорожниковая и др.);
б) мезофитные луга — занимают обширные участки острова; характеризуются

злаково-разнотравными сообществами с большим видовым разнообразием и
сомкнутым травостоем;

в) сухие луга — располагаются на более высоких участках острова; характе-
ризуются наличием большого числа рудеральных (кониза канадская, горец
птичий) и ксерофильных видов (полынь веничная и др.), разреженным тра-
востоем;

г) водно-прибрежные формации с преобладанием гелофитов — располагают-
ся лентами вдоль берегов озер и речных заводей, характеризуются густым
травостоем; из видов здесь наиболее обычны рогозы, ежеголовник прямой,
камыш озерный и др.;

д) весенний эфемеретум — наблюдается весной; слагается весенними эфемера-
ми (яруткой полевая, рожью дикой) и луковичными геофитами-эфемероидами
(гусиным луком).
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Рисунок 2. Ивовый лес.

Рисунок 3. Ясеневый лес.

Таблица 1. Ведущие семейства флоры
острова Городской.

Семейство Число родов Число видов
Злаковые 23 34
Сложноцветные 22 33
Крестоцветные 11 13
Бобовые 8 13
Осоковые 5 11
Маревые 5 11
Гречишные 4 10
Яснотковые 6 7
Мареновые 2 7
Лютиковые 4 5
Ивовые 2 5

Флора высших растений острова
представлена более чем 200 вида-
ми, относящимися по большей части
к отделу покрытосеменных (Magnolio-
phyta). Кроме того, нами обнаружены
по одному представителю следующих
отделов: хвощевидные (Equisetophyta)
— хвощ полевой, папоротникообразные
(Pteridiophyta) — сальвиния плаваю-
щая — и голосеменные (Pinophyta) —
эфедра двухколосковая.

Общее число семейств флоры — 56
(см. также табл. 1).
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Малакофауна
В июле–сентябре 2014 года нами проводился сбор моллюсков у берегов острова, а в

2013 году на луговых растениях был найден один вид лёгочных улиток. Обнаруженные
моллюски относились к двум классам: двустворчатые и брюхоногие.

Класс двустворчатых (Bivalvia) насчитывает здесь восемь видов, относящихся к че-
тырем семействам. Перловица окрашенная (Unio pictorum okensis, рис. 5а), перлови-
ца овальная (Unio ovalis), перловица вздутая (Unio tumidus), ложная беззубка вы-
тянутая (Pseudanodonta elongata), беззубка Anodonta cellensis — обнаружена в реч-
ной заводи (сем. Unionidae); монодакна цветная (Monodacna colorata; сем. Cardiidae)
(рис. 5б); дрейссена речная (Dreissena polymorpha; сем. Dreissenidae); шаровка речная
(Sphaeriastrum rivicola; сем. Pisidiidae).

Класс брюхоногих (Gastropoda) представлен семью видами, в числе которых один
наземный — янтарка. Литоглиф обыкновенный (Lithoglyphus naticoides; сем. Litho-
glyphidae); лунка астраханская (Theodoxus astrachanica; сем. Neritidae); живородка
речная (Viviparus viviparus duboisianus; сем. Viviparidae); прудовик обыкновенный
(Lymnaea stagnalis, рис. 5в), прудовик ушковый (L. ovata; сем. Lymnaeidae); физа
заостренная (Physa acuta; сем. Physidae); янтарка (Succinea sp.; сем. Succineidae).

Три из перечисленных выше видов являются инвазивными и вселились в экосистему
Нижней Волги во второй половине ХХ века. Это монодакна цветная, литоглиф обыкно-
венный и физа заостренная. Первые два проникли через Волго-Донской канал [3, 6].
Появление здесь физы заостренной, возможно, связано с заносом из любительского
аквариума [4].

Рисунок 4. Моллюски острова Городской: а) перловица окрашенная; б) монодакна
цветная; в) прудовик обыкновенный.

Следует отметить, что собранный нами материал по моллюскам пока не претендует
на полноту. Исследования малакофауны будут нами продолжены в 2015 году.

Фауна земноводных и пресмыкающихся
Из трёх обитающих на территории Астраханской области видов земноводных на ост-

рове Городском нами отмечены два — жаба зелёная (Bufo viridis) и лягушка озёрная
(Rana ridibunda). Жабы в больших количествах отмечались в конце апреля (период
размножения) в полоях. Лягушка озёрная является обычным обитателем берегов ост-
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рова и имеющихся на острове озёр. Встречается повсеместно у воды в течение всего
тёплого периода.

Класс пресмыкающихся представлен на острове тремя видами змей и одним видом
черепах. По берегам на острове обычно встречаются уж обыкновенный (Natrix natrix)
и уж водяной (N. tessellata). Первый охотится на берегу и основу его рациона состав-
ляют лягушки. Второй питается рыбой и охотится в воде у берегов.

Ещё один вид — полоз узорчатый (Elaphe dione) был дважды встречен нами на сухих
участках острова. Рацион этого вида полоза достаточно обширен, включает птиц и их
яйца, земноводных.

Черепаха болотная европейская (Emys orbicularis) нередко встречается по берегам
и во внутренних озерцах.

Выводы
1. На острове Городском имеется широкий спектр различных местообитаний, харак-

терных для дельты реки Волги.
2. Для острова характерно высокое разнообразие растительных формаций, различных

по внешнему облику и видовому составу.
3. Флора острова по предварительным оценкам представлена более чем 200 видами

высших растений, представляющими четыре отдела и 56 семейств.
4. У берегов острова и во внутренних водоёмах обитают не менее 14 видов моллюсков.

Отмечен один вид наземных моллюсков. Также на острове обитают три вида змей и
один вид черепах.
В текущем году мы надеемся продолжить исследование природы острова Городского,

уделив особое внимание южной, пока ещё плохо изученной его части.
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Dmitry Khlystov and Nadezhda Fitseva. Influence of home lighting devices with different
spectra on vital functions of animals. Abstract. The aim of this research was to study the
influence of illumination of different lighting devices on vital functions of decorative mice. On
the first stage of research different types of lamps were test. Noci-influence of energy-saving
lamps was revealed leading to hair loss and decline of reproductive function. We supposed
that the effect was caused either by electromagnetic radiation or by ultraviolet and tested these
hypotheses using cages protected from one of the types of radiation. Protecting from the ultraviolet
part of spectrum of energy-saving lamps prevented the skin damage and vital functions decline.
Хлыстов Дмитрий, Фицева Надежда. Изучение влияния спектров излучения бытовых

источников освещения на процессы жизнедеятельности животных. Аннотация. Целью
исследования было изучение воздействия освещения различных осветительных приборов
на жизнедеятельность декоративных мышей. Исследование проводилось в два этапа. На
первом этапе использовались различные виды ламп, и вскоре мы установили, что вредное
воздействие, а именно — выпадение шерсти и снижение репродуктивной функции, ока-
зывают именно энергосберегающие лампы. Проведя инструментальные исследования, мы
узнали, что такой эффект вызывает либо электромагнитное излучение, либо ультрафио-
лет. На втором этапе исследования мы защищали клетки от одного из видов излучения. В
ходе эксперимента нам удалось выяснить, что именно ультрафиолет энергосберегающих
ламп вызывает повреждение кожных покровов и снижение жизнедеятельности у мышей.

Введение
Одним из важнейших экологических факторов наземных экосистем является солнеч-

ный свет. Свет, с одной стороны, служит для живых организмов первичным источником
энергии, без которого невозможна жизнь. С другой стороны, прямое воздействие света
на клетку смертельно для организмов. Следовательно, свет — это не только жизненно
важный, но и лимитирующий фактор как на минимальном, так и на максимальном
уровнях.

Солнечный свет представляет собой электромагнитное излучение с различными дли-
нами волн от 0,05 до 3000 нм и более. Его поток можно разделить на несколько
областей:

— менее 150 нм — зона ионизирующего излучения;
— 150–400 (150–390) нм — ультрафиолетовое (УФ) излучение;
— 400–800 (390–760) нм — видимый свет (границы диапазона различаются для

разных организмов);
— 800–1000 (760–1000) нм — инфракрасное (ИК) излучение;
— 1000 нм — зона так называемого дальнего ИК излучения — мощного фактора

теплового режима среды [1].
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Жесткий ультрафиолетовый свет с длиной волны менее 290 нм, губительный для
живых клеток, до поверхности Земли не доходит, так как отражается озоновым экра-
ном. Мягкий ультрафиолет с длиной волны от 290 до 390 нм несет много энергии и
вызывает образование витамина D в коже человека, он же воспринимается органами
зрения многих насекомых; эти лучи в умеренных дозах стимулируют рост и размноже-
ние клеток, повышают содержание витаминов, увеличивают устойчивость к болезням.
Видимый свет с длиной волны от 390 до 760 нм используется для фотосинтеза авто-
трофными организмами (растениями, фотосинтезирующими бактериями, синезелены-
ми) и животными для ориентации. Инфракрасная часть солнечного спектра (тепловые
лучи) с длиной волны более 750 нм вызывает нагрев; особенно важна эта часть спектра
для животных с непостоянной температурой тела — пойкилотермных [2].

Свет имеет огромное значение в жизни современного человека. Безусловно, идеаль-
ным для жизнедеятельности является солнечный свет, однако реальность такова, что
большую часть жизни человек сталкивается с искусственными источниками освеще-
ния. В настоящее время доступен большой выбор ламп: это галогеновые лампы белого
света, энергосберегающие флуоресцентные лампы (ЭФЛ), содержащие ртуть, которая
при повреждении лампы может попасть в окружающую среду [3], и светодиодные лам-
пы, создающие освещение голубого, желтого и белого цветов, а также традиционные
лампы накаливания.

Существует достаточно большое количество публикаций исследований, доказываю-
щих значительный экономический эффект применения ЭФЛ (в быту и на производ-
стве), однако использование некоторых из них вызывает возникновение не экономи-
ческих, а экологических проблем, значение которых отнюдь не меньшее. В литерату-
ре активно обсуждается проблема утилизации энергосберегающих ламп, содержащих
ртуть, но сведения о влиянии спектров их излучения на жизнедеятельность организмов
немногочисленны.

Цель работы — изучение воздействия светового излучения некоторых бытовых ис-
точников искусственного освещения на жизнедеятельность организмов и выявление
конкретных факторов риска в связи с излучаемыми ими спектрами.

Материалы и методы
Для освещения производственных, учебных и жилых помещений в настоящее время

используются бытовые лампы накаливания, энергосберегающие флуоресцентные лам-
пы и светодиодные лампы. Данные виды ламп и были выбраны в качестве источников
освещения в опыте.

Целью опыта было наблюдение за живыми объектами, находящимися под воздей-
ствием ламп искусственного освещения: светодиодной, лампы накаливания и энерго-
сберегающей флуоресцентной. Объектами исследований были выбраны животные —
декоративные мыши.

Для организации опыта мыши в возрасте трех недель были приобретены в зоомага-
зине и помещены в клетки-террариумы, оборудованные кормушками и поилками.

На дно клеток были помещены древесные опилки, а в зимнее время в клетки добав-
ляли материал для утепления — кусочки бумаги, клочки ваты.

Клетки с изучаемыми объектами разместили в одном помещении — биологической
лаборатории учебного кабинета. Освещение производилось ежедневно с 8:00 до 16:30,
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шесть дней в неделю, кроме воскресенья, так как это совпадало с продолжительностью
учебной и трудовой недели учеников и педагогов.

Продолжительность первого этапа опыта — шесть месяцев (с 21 сентября 2013 г.
по 21 февраля 2014 г.); второго — пять месяцев (с 19 сентября 2014 г. по 19 января
2015 г.).

В течение первого и второго этапов опыта регулярно проводился учёт длины и массы
тела мышей, количества детенышей в помете, длины и массы тела растущих детены-
шей.

На первом этапе исследований (рис. 1) животных распределили по трём клеткам по 1
самцу и 2 самке, т. к. при увеличении количества самцов есть риск проявления репро-
дуктивной конкуренции. Над клетками на расстоянии 50 см разместили осветительные
приборы:

— первая клетка — светодиодная лампа Kreonix 3 Вт (аналог 40 Вт), 220 лм,
— вторая клетка — лампа накаливания Belsvet, 40 Вт, 395 лм,
— третья клетка — энергосберегающая лампа Kosmos 9 Вт (аналог 40 Вт), 450 лм.

Рисунок 1. Схема этапа № 1.

Примечание. Редакционная коллегия сборника обращает внимание на то, что
эксперименты над позвоночными животными предполагают высокую степень от-
ветственности исследователя, определяемую общепринятыми в сообществе био-
логов этическими нормами. Исследования физических параметров приборов следу-
ет проводить до начала работы с живыми организмами. Кроме того, в пробных
исследованиях по оценке вредоносного действия в качестве модельных объектов
предпочтительно использовать культуры микроорганизмов, растения или беспо-
звоночных.

Рисунок 2. «Лысые» пятна
и расчёсы у мышей.

Результаты и обсуждение
В результате проведенных исследований и наблюдений

вскоре были установлены определенные реакции живот-
ных на освещение. Так, у мышей, содержащихся в клет-
ке под лампой ЭФЛ, начали появляться «лысые» пятна
(рис. 2). Впервые данное явление было отмечено менее
чем через месяц от начала эксперимента. Вскоре такие
же явления обозначились у всех обитателей клетки. Пи-
томцы отчаянно чесались, расчесы даже начинали кро-
воточить, уши мышей стали гиперемированными.

Животные проявляли беспокойство, мало ели, вяло
реагировали на внешние раздражители, в отличие от
своих соседей во время уборки не проявляли склонно-
сти к побегу.
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В двух других клетках не происходило изменений как во внешнем виде, так и в
поведении мышей, они продолжали быть активными и деятельными.

Измерения, проведенные 30 октября, выявили различия в размерах животных
(табл. 1). Важнейшим наблюдением, отражённым в этой таблице, явилась разница
в размерах мышат единственного помёта в клетке № 3. Следует отметить, что некото-
рые мышата в данной клетке имели непропорциональное тело и конечности (слишком
крупная голова, удлинённые задние конечности).

Таблица 1. Сводная таблица количественных измерений мышей.

Тип
лампы

Кол-во
особей

первонач.

Размер
тела, см

Число
детенышей
в помете

Длина тела
детенышей

трехнедельного
возраста, см

Внешние признаки

1 2 3

Светодиодная 3

9

9

8

6

9

8

5,5
5,0
5,0
4,5
5,7
6,0

5,2
5,5
5,6
4,7
5,0
4,5
4,5
5,0
5,2

5,5
5,0
5,5
5,7
6,0
5,7
5,5
4,9

Особи здоровы;
отсутствуют

признаки
повреждения

кожных
покровов

Среднее 8,6 5,2 5,0 5,4

Накаливания 3

8

8

8

7

5

6

4,8
5,3
5,5
5,5
6,0
5,3
5,7

5,7
5,5
5,5
5,0
5,5

5,2
5,5
5,0
5,0
5,5
5,0

Особи здоровы;
отсутствуют

признаки
повреждения

кожных
покровов

Среднее 8,0 5,4 5,4 5,2

ЭФЛ 3

8

8

7

5

5,0
3,2
4,0
5,7
4,7

— —

Особи
проявляют

низкую
жизнеспособность,

признаки выпадения
шерсти

Среднее 7,6 4,5 — —

Для исключения кожных заболеваний мыши, у которых проявилось выпадение во-
лосяного покрова, были отвезены для обследования на Гомельскую городскую ветери-
нарную станцию. Осмотр не выявил кожных заболеваний.
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Поскольку условия, в которых находились все наблюдаемые объекты, были одинако-
вы, мы выдвинули две основные гипотезы, объясняющие наблюдаемые явления:

1. Наличие паров ртути в воздухе (в литературе существуют сведения о неоднород-
ности слоя люминофора в некачественных лампах);

2. Характеристики света, излучаемого исследуемыми лампами.
Для исключения первого предположения были приглашены специалисты Гомельского

государственного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, которые
произвели инструментальное исследование на присутствие паров ртути в помещении
лаборатории. Повышенное содержание паров ртути не подтвердилось, таким образом
эта гипотеза была исключена.

Чтобы проверить вторую гипотезу, мы обратились в Лабораторию физических фак-
торов, где было проведено исследование ламп, использовавшихся в эксперименте, с
помощью радиометра ультрафиолетового УФ-4 «Аргус-0,4- для УФ-А; 0,5- для УФ-В;
и 0,5- для УФ-С излучений» и измерителя параметров электрического и магнитного
полей ВЕ-МЕТР-АТ-002 /0600/. Результаты измерений приведены в таблице 2.

Таблица 2. Измерение параметров магнитных и электрических полей.

Наиме-
нование
лампы

Расстояние
от источ-
ника, м

Электромагнитное поле
(ЭМП) (5 Гц+2 кГЦ)

ЭМП
(2 Гц+400 кГЦ)

УФ излучение,
Вт/м2

Напряж.
ЭП (В/м)

Плотность
магнитного
потока (нТл)

Напряж.
ЭП (В/м)

Плотность
магнитного
потока (нТл)

УФ A
0,315–0,4

мкм

УФ B
0,28–0,3

мкм

УФ C
0,2–0,28

мкм

Энерго-
сбере-
гающая

0,05 252 10 38,40 6 600 11 12
0,1 230 10 17,59 4 200 4 8
0,2 72 10 7,00 3 65 1 4
0,3 42 10 3,37 2 23 — 3
0,5 26 10 1,50 2 12 — 2
0,8 6 — 1
1,0 5 — —

Свето-
диодная

0,05 200 10 0,40 2 — — —
0,1 150 10 0,27 2 — — —
0,2 62 10 0,01 2 — — —
0,3 50 10 0,01 2 — — —
0,5 21 10 0,01 2 — — —

Накали-
вания

0,05 240 10 0,18 2 400 10 22
0,1 140 10 0,01 2 150 5 10
0,2 90 10 0,01 2 45 1 4
0,3 45 10 0,01 2 20 — 2
0,5 25 10 0,01 2 10 — —

Из таблицы видно, что напряжённость электрического поля (ЭП) у энергосберегаю-
щей лампы гораздо выше, чем у светодиодной и лампы накаливания.
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Рисунок 3. Спектр энергосберега-
ющей лампы, зарегистрированный
с помощью спектрофотометра.

Также в лаборатории «Фотоника» кафедры «Оп-
тика» Гомельского государственного университета
им. Франциска Скорины было проведено изучение
спектров излучения с помощью спектрометра.

Графики показывают дискретный (линейчатый)
характер спектра энергосберегающей лампы, это
может свидетельствовать об излучениях боль-
шого количества порций энергии УФ излучения
(рис. 3). Спектры же светодиодной лампы и лампы
накаливания носят непрерывный характер (рис.
4, 5). В результате нами было высказано пред-
положение, что причиной, вызвавшей изменения
в жизнедеятельности животных, может быть на-
личие в спектрах осветительных приборов корот-
коволновых излучений.

Рисунок 4. Спектр лампы накаливания,
зарегистрированный с помощью спектро-
метра.

Рисунок 5. Спектр светодиодной лампы,
зарегистрированный с помощью спектро-
метра.

На втором этапе исследования было решено разграничить типы излучения (выхоло-
стить опыт). Возле каждой клетки была установлена энергосберегающая лампа вместе
с устройством, исключающим один из факторов (рис. 6): стеклянный экран — для
защиты от ультрафиолетового излучения; металлическая рамка — для экранирования
электромагнитного воздействия; третья лампа была лишена электронной системы под-
жига для исключения воздействия гармоник сверхвысокочастотного излучения (СВЧ).

Рисунок 6. Схема этапа № 2.
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Результаты второго этапа исследования показали, что в первой клетке, защищён-
ной стеклянным экраном, параметры жизнедеятельности животных были в пределах
нормы.

Рисунок 7. Признаки поврежде-
ний у животных.

Во второй клетке, где в большей мере были
исключены электромагнитные воздействия, было
выявлено выпадение волосяного покрова и сниже-
ние жизнедеятельности мышей (рис. 7).

Можно сделать вывод, что именно ультрафио-
летовая часть спектра энергосберегающей лампы,
проходящая через металлическую рамку, является
причиной этих повреждений.

В отношении же лампы без магнитного под-
жига нельзя пока сделать однозначных выводов.
Животные, находящиеся под воздействием осве-

щения этой лампы, проявили значительную активность по защите своего потомства
путем усложнения своих построек.

Действие высоких доз облучения, как показывают исследования, проведенные с ла-
бораторными мышами французскими и американскими физиологами, характеризуется
прямой линейной зависимостью возникновения и развития опухолей у животных, ко-
торая возрастает вместе с усилением дозы облучения и уменьшением расстояния от
источника облучения [4, 5].

Однако в литературе указывается, что значимыми могут оказаться так называемые
«малые дозы» [6]. В данном опыте, возможно, была смоделирована ситуация, в которой
электромагнитные воздействия в диапазоне малых доз привели к замедлению действия
защитных механизмов организма.

Общность происхождения и строения, взаимный контроль и дублирование многих
функций, закономерные и воспроизводимые в эксперименте ответные реакции одной
системы при повреждении другой, позволили сформулировать представление о нейро-
иммунно-эндокринной системе, направленной на поддержание гомеостаза целостного
организма в норме и при действии патологических факторов [7].

Известно, что в процессе раннего развития организмов существуют так называемые
«критические периоды», в которые резко повышается чувствительность организма к
воздействию различных факторов, так как происходит детерминация пути дальней-
шего развития организма, и любое неблагоприятное воздействие способно нарушить
дальнейший ход развития организма [8].

Выводы
1. При освещении изучаемых объектов были установлены определенные эффекты воз-

действия на лабораторных животных: выпадение волосяного покрова, нарушение
репродуктивной функции; данные повреждения носят довольно продолжительный и
устойчивый характер.

2. Причиной нарушений предположительно стало наличие коротковолнового излучения
в спектре энергосберегающей лампы.

3. В отношении светодиодной лампы и лампы накаливания вышеупомянутых эффектов
не было выявлено.

191



Материалы XIX Конференции старшеклассников по биологии «Ученые будущего»

Заключение
ЭФЛ как осветительный прибор не может быть рекомендован для освещения на

близком расстоянии. При выборе ламп следует руководствоваться проверенной инфор-
мацией о производителях данного вида продукции.

По нашему мнению, к вопросу изучения влияния световых излучений, создаваемых
различными источниками освещения, должно быть привлечено внимание ученых, так
как для подтверждения или отрицания полученных фактов требуются изучение гораздо
большего количества объектов и источников освещения и исследования жидкостей,
составляющих внутреннюю среду организма, а также тканей и органов.
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Angelina Lavit, Giomar Vasilyeva. Development of an ecological trail in the Central Forest
State Natural Biosphere Reserve. Abstract. The work aims to develop a draft environmental
pathway “distant lands”. The tour consists of seven stops. This trail was conducted geobotanical
descriptions of meadows. We found 41 species of plants belonging to 5 groups (grasses, sedges,
legumes, forbs and horsetails). During hydrobiological studies of water bodies in the Old Dam we
found 20 species of invertebrates of 11 orders; in the New Dam we found 13 invertebrate species
of 8 orders. Discovered traces of the presence of beavers on the trail include the flooded area, a
dam and a house.
Лавит Ангелина, Васильева Гиомар. Разработка экологической тропы на территории

Центрально-Лесного государственного природного биосферного заповедника. Аннота-
ция. Работа представляет собой разработку проекта экологической тропы «За триде-
вять земель». Экскурсия по ней состоит из семи точек-остановок. На данной тропе было
проведено геоботаническое описание луга. В результате нами обнаружен 41 вид растений,
относящихся к 5 группам (злаки, осоки, бобовые, разнотравье и хвощи). В ходе гидробиоло-
гического исследования в водоёме Старая Дамба было обнаружено 22 вида беспозвоночных
из 12 отрядов, в Новой Дамбе — 13 видов беспозвоночных из 8 отрядов. К обнаруженным
следам присутствия бобров на тропе относятся затопленный участок, наличие плотины
и хатки.

Введение
Экологическая тропа — это маршрут на местности, специально оборудованный для

целей экологического образования и воспитания. Заповедникам, согласно Государ-
ственному заданию Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федера-
ции на 2013–2015 годы, предписано проводить работу по организации познавательного
туризма, разработке туристических маршрутов. Разработка нами экологической тропы
на территории Центральной усадьбы Центрально-Лесного государственного природно-
го биосферного заповедника (далее — ЦЛГЗ) происходит по заказу самого заповедника
и совместно с его сотрудниками.

Основная идея планируемой экотропы — показать последствия воздействия на при-
роду как человека, так и животных. Она рассчитана в первую очередь на учащихся
школ в возрасте от 11 до 15 лет. Вместе с тем тропа понятна и доступна для любого
посетителя.

Цель работы — создание экологической тропы на территории ЦЛГЗ. Задачи работы:
1. Проложить маршрут экологической тропы в ЦЛГЗ;
2. Создать экскурсию по маршруту планируемой экологической тропы;
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3. Провести геоботаническое исследование луга, входящего в состав планируемой
экологической тропы;

4. Провести гидробиологическое исследование двух водоемов — «Старой дамбы» и
«Новой дамбы» — входящих в состав планируемой экологической тропы;

5. Выявить следы присутствия бобров на территории планируемой экологической
тропы.

Материалы и методика
Работа по созданию экологической тропы была начата в июле 2013 года и продол-

жена в июле 2014 года, в ходе летней экспедиции объединений «Юный этолог» и
лаборатории полевой зоологии «Летяга» в ЦЛГЗ.

В 2013 году был выбран маршрут экологической тропы. Намеченная территория об-
ходилась в течение трех дней с выделением наиболее интересных и значимых точек.
Для биологического изучения планируемой экологической тропы мы провели следу-
ющие исследования: геоботаническое описание растительности луга, гидробиологи-
ческое исследование водоемов Старая дамба и Новая дамба, выявление и изучение
жизнедеятельности речного бобра на территории планируемой экологической тропы
(рис. 1).

Рисунок 1. Картосхема планируемого маршрута.

Для исследования растительности луга использовалась стандартная методика геобо-
танического описания. Сделаны геоботанические описания согласно бланку, разрабо-
танному сотрудниками заповедника (основные данные: название растения, ярус, высо-
та, фенофаза и хозяйственная характеристика растений).

Для гидробиологического исследования Старой Дамбы и Новой Дамбы мы исполь-
зовали метод проб. Нами было собрано 8 количественных проб в каждом из водоемов
с помощью планктонного сачка. По окончании процесса определения видов, попавших
в пробы, составили общий список пойманных животных. При этом учитывалось коли-
чество найденных организмов, их отряд, трофика, номер пробы и встречаемость. Для
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оценки качества воды мы использовали метод определения качества воды малых рек
по биотическому индексу Вудивисса. Встречаемость каждого вида беспозвоночных бы-
ла рассчитана с помощью формулы 𝑝 = 𝑛+

𝑛
· 100%, в которой 𝑛+ — число площадок,

на которых встречены представители данного вида; 𝑛 – общее количество исследован-
ных площадок. Как и всякий показатель, встречаемость имеет свою ошибку, которая

высчитывается по формуле 𝑠 =

√︂
𝑝 · (100 − 𝑝)

𝑛− 1
[3].

Результаты и обсуждение
В результате проведенного исследования мы создали картосхему экологической тро-

пы «За тридевять земель». Ее протяженность составила 1544 метров, в том числе 524
метра — дополнительный путь к бобровой хатке (рис. 1).

Злаки

Осоки

Бобовые

Разнотравье

Хвощи

Рисунок 2. Соотношение видов растений
по группам.

Растительность лугов
Планируемая тропа начинается с лу-

га. Для изучения луговой растительно-
сти были заложены и описаны 10 геобо-
танических площадок. В результате был
определен 41 вид высших растений, от-
носящийся к 5 группам: злаки, осоки,
бобовые, разнотравья и хвощи. Так как
большее количество видов определенных
растений относится к группе разнотра-
вье, изучаемый нами луг — разнотравный
(рис. 2).

Разнотравье — это группа растений,
представленная на лугах наибольшим
разнообразием видов, жизненных форм, экологических типов. Обычно представлены
семейства лютиковых, розоцветных, гвоздичных, гречишных, подорожниковых, зон-
тичных; среди них бывают ценные лекарственные растения [2].

Также мы определили ярусы растений и выявили среди них доминантов. Доми-
нантами среди растений первого яруса являются представители злаков: тимофеевка
луговая (Phleum pratense) и мятлик луговой (Poa pratensis). Доминантами среди рас-
тений второго яруса являются представители типичного разнотравья: полевица тонкая
(Agrostis capillaris), зверобой обыкновенный (Hypericum perforatum) и тысячелистник
обыкновенный (Achillea millefolium). Выше перечислены доминанты по встречаемости,
но на лугу были такие места, где почти 60% места занимал один вид растений, ко-
торый больше нигде не встречался — иван-чай (Chamaenerion), вероника дубравная
(Veronica chamaedrys).

Мы также отмечали растения с разным хозяйственным значением. Больше всего
было встречено растений, относящихся к группе «кормовые». В основном это злаки,
бобовые — 12 видов, и «медоносные растения», представленные разнотравьем, — 25
видов. Большое количество кормовых растений, вероятно, связано с тем, что во второй
половине XIX века на той территории осваивались земельные участки и возникли
хутора, примыкающие впоследствии к южным границам заповедника. Большая часть
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этих земель постепенно запускалась и стала интенсивно зарастать лесом, особенно
после периода коллективизации и после Великой Отечественной войны. В настоящее
время сохранились лишь названия урочищ.

Кол-во отрядов Кол-во видов
0

5
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15

20

25 Новая дамба

Старая дамба

Рисунок 3. Количество отрядов и видов
беспозвоночных в исследуемых водоемах.

Гидробиология прудов
На планируемой тропе располагаются

два искусственных водоема, на которых
мы проводили гидробиологические иссле-
дования, — Старая Дамба и Новая Дамба.
В ходе исследования Старой Дамбы было
обнаружено 20 видов беспозвоночных из
11 отрядов. В Новой Дамбе — 13 видов
беспозвоночных из 8 отрядов (рис. 3).

Мы выяснили, какие из таксонов наи-
более часто встречаются в Старой Дамбе
и Новой Дамбе. На Старой Дамбе такими группами были полужесткокрылые (рана-
тра, большой гладыш) и стрекозы (рис. 4). Эти животные обычно заселяют водоемы со
стоячей или медленно текущей водой, сильно заросшие водными растениями. Старая
Дамба обеспечивает такие условия.

Поскольку биотический индекс измеряется от 0 (очень грязная вода) до 10 (очень
чистая вода), то биотический индекс данного водоёма показал, что в нём относительно
чистая вода.

Кроме того, в данном водоеме нами были обнаружены личинки подёнок, веснянок и
ручейников, а данные виды беспозвоночных не выносят загрязнения воды, что также
подтверждает чистоту данного водоёма [1].

На Новой Дамбе наиболее часто встречаемыми оказались водяные клещи и предста-
витель полужесткокрылых — большой гладыш (рис. 4). Для большого гладыша водоем
обеспечивает хорошие условия жизни — медленно текущая вода, много пищи.
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Рисунок 4. Встречаемость беспозвоночных в Старой Дамбе и Новой Дамбе.
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Мы определили, что биотический индекс Вудивисса данного водоёма равен 5, а это
означает, что вода в Новой Дамбе слабо загрязненная [1], что также объясняет преоб-
ладание в пробах водяных клещей. Кроме того, нами не были встречены веснянки, а
как было уже сказано выше, они не переносят загрязнения воды.

Организмы, входящие в состав сообществ того или иного водоема, могут подразде-
ляться на несколько трофических групп: хищники, растительноядные, паразиты, филь-
траторы, всеядные. Организмы, входящие в одну группу, занимают определённый тро-
фический уровень.
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Рисунок 5. Трофические группы, представленные в изу-
чаемых водоемах.

Мы определили, какие
трофические группы пред-
ставлены в Старой Дамбе и
Новой Дамбе (рис. 5). Ча-
ще всего в обоих водоёмах
нами были встречены хищ-
ники. Это очень важно для
водоёмов, поскольку хищни-
ки регулируют численность
популяций беспозвоночных.
Кроме того, хищники явля-
ются «санитарами»: они уда-
ляют трупы и заболевших
беспозвоночных.

Также нами было замече-
но, что в Старой Дамбе, в
отличие от Новой Дамбы,
встречаются фильтраторы, а
поскольку они участвуют в процессах самоочищения загрязнённых вод, это сохраняет
местообитание для других видов и поддерживает разнообразие и многочисленность зо-
обентоса Старой Дамбы. Тот факт, что нами не были встречены фильтраторы в Новой
Дамбе, объясняется тем, что их численность в загрязнённых водоёмах снижается.

Бобровое поселение на Старой Дамбе
Участок, где обитают бобры на экологической тропе, был обнаружен за водоемом

Старая Дамба (рис. 6).

Признаками присутствия бобров в этом поселении являлись: затопленный участок,
погрызы деревьев (правда, годичной давности), наличие плотины и хатки. В данном ме-
сте обитания были обнаружены следующие растения: таволга вязолистная (Filipendula
ulmaria), хвощ (Equisetum sp.), осока (Carex sp.), берёза (Betula sp.) и ива (Salix sp.).

На участке мы нашли старую плотину и заброшенную хатку. Плотина была сдела-
на из мелких веток, скрепленных илом, хатка состояла из длинных веток и стволов
деревьев, скрепленных илом.

В 2014 году погрызов не было обнаружено. Скорее всего, бобры ушли в поисках
пищи вглубь заповедника.
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Рисунок 6. Местоположение бобровой хатки.

Экскурсия за «Тридевять земель»
Проектная часть нашего исследования представляет собой экскурсию по экологиче-

ской тропе, которая состоит из 7 точек-остановок:

Точка 1. Экскурсия начинается с представления посетителям заповедника, опи-
сания содержания экотропы и показа картосхемы маршрута;
Точка 2. Луг;
Точка 3. Старая дамба;
Точка 4. Лес;
Точка 5. Луг. Правила поведения в природе;
Точка 6. Новая Дамба;
Точка 7. Бобровая хатка.

На каждой точке мы рассказываем об определенном биотопе и результатах исследо-
ваний. Также выделены несколько точек для отдыха. На протяжении всей экскурсии
посетителям задаются разные вопросы и загадки. Все точки оборудованы стендами.

Выводы

1. Нами была проложена экологическая тропа протяженностью 1544 метра.
2. Экскурсия по экологической тропе состоит из семи точек-остановок.
3. В результате геоботанического описания луга обнаружен 41 вид растений, относя-

щихся к 5 группам (злаки, осоки, бобовые, разнотравье и хвощи).
4. В ходе гидробиологического исследования водоемов в Старой Дамбе было обнару-

жено 20 видов беспозвоночных из 11 отрядов. В Новой Дамбе — 13 видов беспозво-
ночных из 8 отрядов.

5. К обнаруженным следам присутствия бобров на тропе относится затопленный уча-
сток, погрызы деревьев (правда, годичной давности), наличие плотины и хатки.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ПРЕИМАГИНАЛЬНЫЕ
ФОРМЫ SIMULIIDAE «СРЕДНЕГО» ВОДОТОКА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА

ПРИМЕРЕ РЕКИ ЛЕМОВЖИ

Смутин Даниил (Аничков лицей, 9 кл.)
ЭБЦ «Крестовский остров»,

лаборатория экологии животных и биомониторинга «ЭФА»
Научный руководитель: Ляндзберг Артур Рэмович

Работа посвящена исследованию преимагинальных стадий Simuliidae в реке Лемовжи
Волосовского района Ленинградской области. В июне 2014 года был определен видовой со-
став и обилие Simuliidae реки; проведена оценка влияния основных экологических факторов
(тип грунта, скорость течения, видовой состав и обилие растительности) на обилие и
пространственное распределение личинок мошек; оценена роль реки в формировании пу-
ла кровососущих насекомых. Для оценки обилия растительности на исследуемом участ-
ке реки было заложено 40 створов. Построены карты-схемы распределения численности
Simuliidae и общее проективное покрытие водной растительности. Выявлено, что число
Simuliidae в пробе увеличивается с увеличением скорости течения. Общее проективное по-
крытие водной растительности и наличие в пробе ежеголовника — основные факторы,
влияющий на обилие Simuliidae.

Введение
Мошки семейства Simuliidae – одни из самых назойливых и вредных кровососов.

Вредоносное значение мошек выражается в болезненности укусов, потере крови, ток-
сическом воздействии слюны на организм хозяина. Количество крови, поглощаемой
самкой мошки за один прием, составляет от 1 до 3 мг [7]. Кровососущие мошки на-
носят значительный экономический ущерб хозяйству страны [5]. Они являются специ-
фическими переносчиками возбудителей онхоцеркоза, болезней птиц и механическими
переносчиками возбудителей туляремии, анаплазмоза, сибирской язвы, сапа, проказы,
чумы [2, 8].

Кусая, Simuliidae выделяют со слюной токсины, обладающие гематропным и нейро-
тропным действием. Виды мошек различаются по токсичности слюны, при массовом
нападении мошек родов Schoenbaueria, Boophithora, Simulium развивается наиболее
сильный симулиотоксикоз. Терапия симулиотоксикоза основывается на симптоматиче-
ском лечении, а борьба с кровососущими насекомыми — на применении химических
инсектицидных средств, количество которых из года в год возрастает, а проблема за-
щиты животных остается до конца не разрешенной [3].

До настоящего времени важной проблемой является изыскание эффективных средств
лечения и защиты человека и животных от кровососов. Многие препараты являются
высокотоксичными химическими соединениями, вредными для здоровья людей и био-
логических объектов внешней среды.

Медицинские энтомологи, паразитологи и врачи санэпидемстанций могут прогнози-
ровать массовое нападение определенных видов мошек в определенное время года и,
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в соответствии с этими прогнозами, планировать возможные варианты мер борьбы и
защиты от кровососущих насекомых. С учетом таких рекомендаций инженеры могут
планировать сроки и условия работы людей в местах массового нападения мошек. Для
этого специалисты должны правильно определять виды Simuliidae и уметь прогнози-
ровать их численность.

Учитывая значимость воздействия мошек на людей и хозяйства, мы поставили пе-
ред собой цель — оценить обилие кровососущих мошек «средней» реки Ленинградской
области и выявить основные экологические факторы, влияющие на плотность преима-
гинальных стадий Simuliidae. Задачи:

1. Определить видовой состав и обилие преимагинальных форм Simuliidae исследу-
емого участка реки Лемовжи;

2. Оценить влияние основных экологических факторов на обилие и пространствен-
ное распределение личинок мошек;

3. Предложить методы борьбы с распространением личиночных стадий Simuliidae.

Материалы и методика
Река Лемовжа является правым притоком Луги. Длина Лемовжи составляет 48 км,

средняя ширина — примерно 7–8 метров; площадь водосборного бассейна — 839 км2

(Даринский, 2005). Пойма реки двусторонняя, прерывистая. Река характеризуется до-
статочно большим русловым падением (более 1 метра на километр). Русло каменистое,
местами илисто-песчаное, изредка засорено корягами или топляками. Встречаются по-
роги с нагромождениями из валунов. В точках отбора проб река имеет ширину до 25
метров с незначительными глубинами (менее 1 м) и высокой для равнинного водотока
скоростью течения (в некоторых точках — более 1 м/с). По берегам и на небольших
вытянутых островах развиты заросли камыша, ситника и осок, в более глубоких ме-
стах встречаются ежеголовник, фонтиналис, рдест, хвощ приречный и другие водные
растения. Донный грунт разнообразный, но в основном плотный.

Реку Лемовжу Волосовского района Ленинградской области по площади водосбора
можно считать водотоком средней величины. Сбор материалов на ней проводился во
время экспедиции лаборатории экологии животных и биомониторинга «ЭФА» со 2 по
13 июня 2014 года. Для исследования личинок Simuliidae, отбирались количествен-
ные пробы по 3 поперечным створам; 6 проб были отобраны вне створов. Всего было
отобрано 37 проб.

Количественный отбор проб проводился по стандартной гидробиологической методи-
ке [1, 4]. Для этого использовалась квадратная проволочная рамка со стороной 0,33 м.
Рамка размещалась по створу через каждые 2 метра. Оценивались видовой состав и
проективное покрытие растительности в пробе. Количество личинок и куколок, со-
бранных из грунта и снятых с камней и растительности, суммировалось. Личинки и
куколки фиксировались в 70%-м этиловом спирте. Определение проводилось в лабора-
торных условиях с использованием бинокуляра МБС-10 и микроскопа по определителю
пресноводных беспозвоночных России и сопредельных территорий [10,11].

Гидрохимические показатели реки Лемовжи определялись при помощи тест-комплектов
НПО «Кристмас+».
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Результаты и обсуждение
Для исследуемого участка р. Лемовжи характерны разнообразные типы каменистого

грунта: от мелкой гальки до валунов, а также крупные горизонтально ориентирован-
ные известняковые плиты, сглаженные течением. Глубина отбора проб варьировала от
15 до 70 см при модальном значении 38 см. Скорость течения можно считать доста-
точно высокой для участка равнинной реки нашего региона: до 1,39 м/с при среднем
значении 0,57 м/с (табл. 1). Вода характеризуется щелочной реакцией (pH 9) и вы-
сокой жесткостью (9 мг·экв./л.). Карбонатная жесткость составляет 7 мг·экв./л. Это
обусловлено наличием в русле реки минеральных карбонатных плит.

Таблица 1. Характерики створов. Количественные величины приведены в виде средних
арифметических. ОПП — общее проективное покрытие.

№
створа

Глубина, см
Скорость

течения, м/с
Преобладающая
растительность

Значение
ОПП, %

Состав
грунта

Кол-во
Simuliidae

1 35,5 0,45 ежеголовник 21,1 каменистый 21
2 32,9 0,77 ежеголовник 69,2 каменистый 236

3 50,9 0,21 ежеголовник 33,7
сцементировано-

каменистый
29

В сред-
нем

38,6 0,57 ежеголовник 46,3 каменистый 114

На исследуемом участке реки были отобраны и определены 11 видов Simuliidae, Они
относятся к 2 подсемействам (Prosimuliinae и Simuliinae) и 5 трибам (Prosimuliini,
Ectemniini, Wilhelmiini, Nevermanniini, Simuliini) (табл. 2). Преобладающим родом яв-
ляется Simulium. Мошки этого рода предпочитают селится в чистых водотоках с вы-
сокой скоростью течения. Представители рода Cnetha, характерные для подверженных
антропогенному воздействию водотоков, встречены не были.

Таблица 2. Список видов личинок и куколок Simuliidae исследуемого участка реки
Лемовжи Волосовского района Ленинградской области.
Подсемейство Триба Вид Обилие

Prosimuliinae
Ectemniini Cnephia lapponica Enderlein, 1921 Cop1

Prosimuliini Prosimulium hitripes (Fries, 1824) Sp

Simuliinae

Nevermannini
Byssodon maculatus (Meigen, 1804) Sol
Hellichiella annula (Lundstrom, 1911) Sol

Simuliini

Psilozia vittata (Zetterstedt, 1838) Cop1

Simulium morsitans (Edwards, 1915) Cop2

Simulium noelleri (Friederichs, 1920) Cop3

Simulium ornatum (Meigen, 1818) Cop3

Simulium vulgare ( Rubzov, 1935) Cop2

Simulium reptans (Linnaeus, 1758) Soc
Wilhelmiini Wilhelmia eqina (Linnaeus, 1754) Soc

Профили створов по глубине приведены на рисунках 1–3.
В створе № 1 (рис. 1) на каменистом и каменисто-песчаном грунте отмечено неболь-

шое количество прикрепленной растительности (среднее значение ОПП составило 21%).
Значительное количество личинок и домиков Simuliidae — 151 — отмечено только в
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зарослях ежеголовника (проба № 2) на глубине 30 см (течение — 0,45 м/c). В других
пробах этого створа при сходных гидрологических условиях отсутствие ежеголовника
приводит к почти полному отсутствию Simuliidae.

Необычно, что при полном отсутствии растительности в пробе № 3 было отмечено
28 особей Simuliiidae. Мошки в данной пробе были представлены только личинками.
Это связано с тем, что куколки Simuliidae прикрепляются к водной растительности, а
на грунте не встречаются. Данное место не характерно для личинок мошек, однако они
были найдены из-за того, что Simuliidae свойственны регулярные миграции личинок,
передвигающихся вниз по течению.

Рисунок 1. Характеристика профиля по створу № 1 исследуемого участка р. Лемовжи.

Каменистый и галечный грунт створа № 2 (рис. 2) обильно покрыт растительностью.
Кроме ежеголовника в пробах отмечены: фонтиналис, хвощ приречный, рдест, камыш,
уруть. Среднее значение ОПП составило 69%. Однако Simuliidae предпочитают селить-
ся на растениях ежеголовника. В данном створе была отобрана проба с наибольшим
количеством личинок и домиков Simuliidae (проба № 8 — 738 штук). Глубина в месте
отбора пробы № 8 составила 40 см, скорость течения — 0,94 м/с.

Рисунок 2. Характеристика профиля по створу № 2 исследуемого участка р. Лемовжи.

Створ № 3 (рис. 3), в отличие от 2 предыдущих, имеет большую глубину (сред-
нее значение — 50,9 см) и в связи с этим наименьшую скорость течения (среднее
значение — 0,21 м/с). Преобладающий грунт в данном створе — сцементировано-
каменистый. Вероятнее всего, тип грунта как отдельный фактор не оказывает влияние
на поселения Simuliidae. Однако как косвенный фактор грунт влияет на распределе-
ние ежеголовника. Наибольшее количество Simuliidae в пробе 184, где на каменисто-
песчаном грунте отмечены заросли ежеголовника, рдеста и камыша.
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Рисунок 3. Характеристика профиля по створу № 3 исследуемого участка р. Лемовжи.

Для оценки обилия ежеголовника на исследуемом участке реки Лемовжи через каж-
дые 10 метров закладывался створ. Координаты, использовавшиеся для построения
карты, определялись при помощи GPS-навигатора. Всего было заложено 40 створов, на
которых фиксировалось наличие ежеголовника и его распространение (рис. 4).

Рисунок 4. Обилие ежеголовника на исследуемом участке реки Лемовжи.
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Нами был проведен корреляционный анализ в программе Statistica for Windows 8.0.
Можно считать достоверной корреляцию скорости течения реки с обилием Simuliidae
(коэффициент корреляции (далее Кк) составил 0,44) и ежеголовника (Кк 0,49). С об-
щим количеством Simuliidae высокую степень корреляции демонстрируют ОПП водной
растительности в целом (Кк 0,64) и ОПП ежеголовника (Кк 0,74) (табл. 3).

Таблица 3. Результаты корреляционного анализа (жирным отмечена достоверная кор-
реляция).

Глубина Скорость течения ОПП растительности ОПП ежеголовника
ОПП растений −0,22 0,27
ОПП ежеголовника −0,19 0,49 0,81
Куколки Simuliidae −0,21 0,43 0,64 0,71
Личинки Simuliidae −0,18 0,42 0,59 0,68
Обилие Simuliidae −0,21 0,44 0,64 0,74

Наглядно эту зависимость демонстрируют карты-схемы распределения численности
Simuliidae, ОПП водной растительности и, в частности, ежеголовника, которые со-
здавались при помощи программы MapInfo. В результате было выявлено, что зоны
распространения ежеголовника совпадают с зонами сосредоточения Simuliidae.

По результатам исследований были построены графики показывающие зависимость
плотности Simuliidae от общего проективного покрытия и скорости течения (рис. 5, 6).
На верхнем графике видно, что с увеличением ОПП увеличивается обилие Simuliidae.
На нижнем графике линия тренда достигает максимума при скорости течения около
1 м/с. Далее идет снижение численности Simuliidae, что позволяет предположить, что
оптимальная зона для преимагинальных стадий мошек находится в диапазоне от 0,9
до 1,2 м/с.

Среднее количество мошек на пробу с ежеголовником составило 162 особи, а в про-
бах без ежеголовника — 14 особей. По нашим расчетам, общее количество Simuliidae
в р. Лемовже составляет примерно 26,5 млн особей общей массой более 2 тонн. При
однократном питании самок (считая их долю равной 50% от общего обилия) это ко-
личество мошки способно выпить более 130 литров крови. Это примерно равняется
количеству крови, получаемой от 300 доноров.
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Рисунок 5. График зависимости плотности Simuliiidae от ОПП водной растительности
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Рисунок 6. График зависимости плотности Simuliiidae от скорости течения реки.

Выводы
На основании проделанной работы мы получили следующие выводы:

1. На исследуемом участке реки Лемовжи Волосовского района Ленинградской обла-
сти выявлены личинки 11 видов кровососущих мошек, относящихся к 2 подсемей-
ствам (Prosimuliinae и Simuliinae) и 5 трибам (Prosimuliini, Ectemniini, Wilhelmiini,
Nevermanniini, Simuliini).

2. Местами массового выплода мошек являются участки реки Лемовжи с каменистым
грунтом и обильными зарослями ежеголовника.

3. Выявлено достоверное влияние скорости течения на обилие Simuliidae: с увели-
чением скорости течения увеличивается число Simuliidae в пробе (максимальные
показатели обилия при скорости течения 0,9–1,2 м/с).

4. Влияние фактора «глубина» на обилие Simuliidae не выявлено.
5. Общее проективное покрытие водной растительности — основной фактор, влияющий

на обилие Simuliidae. При наличии в пробе ежеголовника количество Simuliidae
достоверно больше, чем в пробах без него.

6. Суммарное обилие личинок мошки в р.Лемовже оценивается в 26,450 млн. особей
общей массой более 2 тонн.

На территории Ленинградской области редко складываются условия, при которых
обилие мошки является лимитирующим фактором для существования людей или скота.
Мы с большой настороженностью относимся к любым попыткам регуляции численно-
сти организмов в природе. Но теоретически можем предположить, что изъятие из реки
в конце мая – начале июня значительного количества ежеголовника может серьезно
снизить количество взрослой мошки, завершившей свой метаморфоз. Такие меропри-
ятия будут очень трудозатратными, но, возможно, менее опасными для окружающей
среды, чем масштабное применение инсектицидов широкого спектра действия. Особен-
но при условии, что ежеголовник сможет потом частично восстановить свою биомассу,
уже без новых кладок мошки.
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ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ ЗОЛОТОДОБЫЧИ НА ВИДОВОЙ СОСТАВ И
ОБИЛИЕ EPHEMEROPTERA HYATT & ARMS, 1891 РЕКИ КАРАМЫ

(СОЛОНЕШЕНСКИЙ РАЙОН, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ)

Смутин Даниил (Аничков лицей, 9 кл.), Романова Дарья (гимн. 56, 9 кл.),
Рыженков Герман (гимн. 92, 10 кл.), ЭБЦ «Крестовский остров»,

лаборатория экологии животных и биомониторинга «ЭФА»
Научный руководитель: Ляндзберг Артур Рэмович

Наш проект посвящен оценке силы воздействия золотодобычи на донные сообщества
Ephemeroptera горных рек Алтая. В августе 2014 года была оценена плотность и биомасса
личинок поденок на участках искусственного русла реки Карамы ниже золоторазработок,
её рукаве, вытекающем из отстойников, и на фоновых участках. Было выявлено отри-
цательное воздействие процесса золоторазработок на фауну поденок исследуемой реки.
Обилие поденок в реке Караме ниже золоторазработок значительно отличается от пока-
зателей на фоновом участке. Это может являться значимым изменением для населяющих
реку бентоядных форм рыб.

Введение
Проблема разрушения речных долин в ходе добычи золота очень актуальна для Ал-

тайского края, который сейчас является одним из самых активных золотодобывающих
регионов России [3].

Разработка россыпных месторождений золота на огромных площадях разрушает до-
лины рек, ключевой элемент горного ландшафта [2, 5], а поскольку обычно прииски
находятся в верховьях, они становятся источниками загрязнения для всех территорий,
расположенных ниже по течению.

Используемая технология добычи золота начинается с того, что грунт с глубины до
5 м из русловой долины (200 м) вынимается и промывается на установках. Получивша-
яся субстанция направляется в серию прудов-отстойников, которые формируются здесь
же, в бывшей долине реки. Сама река направляется по искусственному, специально
вырытому руслу. Понятно, что при такой технологии погибает вся растительность реч-
ной долины, полностью разрушается почвенный покров и историческое русло реки.
Для того чтобы оценить изменения, произошедшие в бентофауне, мы выбрали личинок
Ephemeroptera, так как поденки в горных реках являются широко распространенной,
многочисленной группой, обладающей высокой чувствительностью к загрязнениям.

Целью работы стала оценка изменений, произошедших в бентофауне реки Карамы
после проведения работ по золотодобыче, на примере личинок Ephemeroptera. В рамках
цели решались следующие задачи:

1. Оценить разнообразие видов и обилие поденок на исследуемых участках;
2. Сравнить видовое разнообразие и обилие поденок на фоновых участках и участ-

ках, затронутых золотодобычей.
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Материалы и методика
Для того чтобы выявить влияние золотодобычи на бентофауну исследуемых водото-

ков, были выбраны участки с наличием воздействия: искусственное русло реки Карамы
ниже золоторазработок и ее отдельный рукав, вытекающий из прудов-отстойников — а
также фоновые участки: русло Карамы выше места золоторазработок и ручей Рыбный,
имеющий сходную водность с отдельным рукавом Карамы. В августе 2014 года на ис-
следуемых участках было отобрано 25 проб, в которых учитывались личинки Epheme-
roptera. Пробы отбирались по стандартным гидробиологическим методикам [1, 4] при
помощи рамки площадью 0,1 м2. Для сравнения видового состава Ephemeroptera ис-
следуемых водотоков был применен коэффициент Сёренсена. Для оценки достоверно-
сти различия обилия Ephemeroptera исследуемых участков использовался U-критерий
Манна — Уитни.

Результаты и обсуждение
На всех без исключения участках реки была отмечена обильная и разнообразная

фауна гидробионтов, в том числе личинки поденок. Иными словами, эффект «антро-
погенной бентосной пустыни» не наблюдался несмотря на полное изменение русла и
донного грунта в нем.

Всего в исследуемых водотоках были отобраны и определены 12 видов Epheme-
roptera, относящиеся к 7 родам и 3 семействам (табл. 1). Это довольно высокий пока-
затель видового богатства для данной группы.

Таблица 1. Видовой состав и среднее значение биомассы Ephemeroptera (мг/м2) в
исследуемых водотоках.

Семейство, вид Ручей Рыбный
Рукав Карамы
из отстойников

Искусственное
русло Карамы

Естественное
русло Карамы

BAETIDAE 634± 344 78,3± 50,8 187,0± 88,2 357 ±109
Baetis feles 0 40,0± 18,1 43,3± 17,8 202± 30,7
Baetis tonneri 0 0 5± 4,29 108,0± 55,5
Baetis ussuricus 626± 336 0 107± 52,8 41,7± 19
Cleon pennulatum 8± 8 38,3± 32,7 31,7± 13,2 5,0± 4,3
EPHEMERELLIDAE 816± 383 360± 113 242± 139 1337± 391
Ephemerella nuda 816± 383 360± 113 242± 139 1035± 229
Drunella tricantha 0 0 0 302± 162
HEPTOGENIIDAE 2668± 1019 535± 287 175,0± 72,4 593± 223
Ecdynorus aspersus 0 96,7± 62,1 11,7± 3,78 11,7± 10,0
Ecdynorus inversus 24± 24 13,3± 13,3 5± 4,29 13,3± 11,4
Epeorus alexandri 0 58,3± 58,3 0 0
Epeorus pellucidus 0 48,3± 24 36,7± 25,4 150± 52,9
Rhithrogena cava 2644± 995 228,0± 77,1 0 257,0± 94,2
Rhithrogena lepnevae 0 90,0± 52,4 122,0± 38,9 162,0± 54,2
Сумма 4118± 1523 972,9± 116 604,4± 203,0 2287,7± 234,0
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Среди отмеченных поденок только 1 вид (Ephemerella nuda Tshernova, 1949) встре-
чался на всех четырех исследуемых участках. Наибольшее количество видов Epheme-
roptera — 11 — обнаружено в естественном русле реки Карамы. В искусственном русле
реки Карамы выявлено 9 видов Ephemeroptera, причем значение коэффициента Серен-
сена для этих участков составило 0,9 (табл. 2). Высокое сходство видового состава
означает, что отведение реки в искусственное русло при золотодобыче не препятствует
восстановлению фауны поденок. Их личинки могут заселять новые водотоки, если те не
загрязнены химически и имеют гидрологические параметры, сходные с естественным
руслом.

Таблица 2. Сходство видового состава Ephemeroptera исследуемых водотоков по ин-
дексу Сёренсена.

Ручей Рыбный
Рукав Карамы
из отстойников

Искусственное
русло Карамы

Рукав Карамы из отстойников 0,2
Искусственное русло Карамы 0,57 0,57
Естественное русло Карамы 0,63 0,5 0,9

Иную картину мы наблюдаем при сравнении Рыбного ручья с рукавом реки Карамы,
вытекающем из отстойников. В этих водотоках со сходной водностью было обнаружено
по 5 видов личинок поденок, однако в них обитает только один общий вид (Ephemerella
nuda, встречающаяся на всех исследуемых участках) и значение коэффициента Сёрен-
сена низкое — 0,2 (табл. 2), что может свидетельствовать о серьезных различиях в
условиях обитания.

Все 5 видов поденок Рыбного ручья отмечены в реке Караме, причем 4 из них —
на обоих ее участках. Таким образом, фауна ручья не является специфичной и вполне
может быть использована как фоновый вариант при сравнении водотоков с малой вод-
ностью.

Хотя количество видов поденок в рассмотренных парах водотоков почти одинаково,
среднее значение биомассы Ephemeroptera в водотоках, затронутых и не затронутых
золотодобычей, различается. Биомасса Ephemeroptera в Рыбном ручье в 4,2 раза выше,
чем в рукаве Карамы, вытекающем из отстойников, а значение биомассы Ephemeroptera
в естественном русле Карамы в 3,8 раза выше, чем в ее искусственном русле.

В водотоках с малой водностью доминирующим семейством является Heptageniidae
Landa, 1973, а в самой реке Караме — Ephemerellidae Traver, 1935. Однако и в том, и в
другом случае доля доминантов снижается при наличии антропогенного воздействия:
в водотоках с малой водностью с 64,8% до 55%, а в реке Караме — с 58,5% до 40,1%.

Использование U-критерия Манна — Уитни подтвердило достоверность различий в
обилии поденок на двух участках реки Карамы. На незатронутом участке реки досто-
верно выше обилие семейств Ephemerellidae и Heptageniidae, а также общего обилия
поденок. Для Baetidae Leach, 1815 достоверность различий не подтверждена. Следова-
тельно, в русле основной реки золотодобыча не изменяет коренным образом видовой
состав личинок поденок, но достоверно снижает их общее обилие и обилие двух из
трех отмеченных семейств. Последнее вполне может быть значимым фактором для
бентоядных рыб [6].
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Выводы
1. Несмотря на коренное изменение биотопа в участках реки Карамы, затронутых зо-

лотодобычей, обнаружено 10 видов личинок поденок, принадлежащих к семействам
Ephemerellida, Baetidae и Heptageniidae.

2. В рукаве реки, вытекающем из отстойников, отмечена в 2 раза более бедная фауна
поденок, больше сходная с фауной самой Карамы, нежели с фауной не затронутого
золотодобычей водотока сходной водности.

3. Мы можем констатировать серьезное отрицательное воздействие процесса золото-
добычи на фауну поденок исследуемой реки. Для более полного описания ситуации
необходимо привлечь данные по другим группам бентосных организмов.
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ВСТРЕЧАЕМОСТЬ ЭПИФИТНЫХ ЛИШАЙНИКОВ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ В
РАЗЛИЧНЫХ МИКРОУСЛОВИЯХ НА НЕКОТОРЫХ ТЕРРИТОРИЯХ В ПРЕДЕЛАХ

СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО РЕГИОНА

Федотов Александр (шк. 13, 9 кл.), Акулов Руслан (шк. 572, 9 кл.)
ЭБЦ «Крестовский остров», лаборатория агроэкологии и ресурсоведения

Научный руководитель: к. п. н. Еремеева Елена Юльевна

Введение
В нашей стране и за рубежом накоплен немалый опыт использования лишайников

в качестве биомониторов загрязнения атмосферы поллютантами в городах, в биосфер-
ных заповедниках, вокруг источников вредных выбросов заводов, тепловых атомных
электростанций [1]. Наиболее удобны для биоиндикации эпифитные лишайники сосны
обыкновенной. Однако результаты биоиндикации, основанной на учете лишайникового
покрова, могут зависеть от различных других факторов кроме локального состояния
атмосферного воздуха. Это могут быть региональные особенности территории, условия
микроландшафта, произрастание на стволе на различной высоте [3], высота снежно-
го покрова в пристволовом пространстве деревьев [5], фрагментация местообитаний,
лесные пожары и другие факторы [2].

Проблема влияния неучтенных факторов среды на качество результата при лихено-
индикации отмечалась разными исследователями. С одной стороны, методика лихено-
индикации должна быть удобна и доступна не только специалистам-лихенологам. С
другой стороны, она должна быть точной и эффективной [4]. Проблема в том, что
удобные на практике методики не предполагают учета разнообразных факторов среды
на разных территориях. Наше исследование — это попытка собрать материал для реше-
ния обозначенной выше проблемы путем выявления влияния факторов среды, обычно
не учитываемых при использовании какой-либо из методик лихеноиндикации.

Цель исследования — оценка встречаемости эпифитных лишайников на участках
соснового леса с учетом различных микроусловий на различных территориях в преде-
лах Северо-Западного региона.

Материалы и методика
Исследования встречаемости эпифитных лишайников сосны проводились в Ленин-

градской области: в окрестностях пос. Большая Ящера (май 2013 и 2014 гг.) и ЗЦ
ДЮТ «Зеркальный» (ноябрь 2014 г.); в Новгородской области — в Национальном парке
«Валдайский» (июль–август 2013 и 2014 гг.). Площадки исследования были заложены
в различных микроландшафтных условиях (на северном и южном склонах холмов и
на плакоре). Для сбора данных стволы были разделены на северную и южную полу-
окружности и зоны на высоте 20 и 150 см.

На каждой площадке было обследовано по 10 сосен, на каждой из которых в ука-
занных выше зонах ствола регистрировалось наличие различных видов эпифитных
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лишайников (всего по 40 проб с каждой площадки в пределах участка). Представите-
ли некоторых родов (Cladonia, Usnea, Bryoria) не определялись до вида, а также не
определялись до рода большинство накипных лишайников.

Результаты и обсуждение
Данные о встречаемости эпифитных лишайников на различных участках ландшаф-

та, на разных уровнях и сторонах стволов были обработаны таким образом, чтобы их
возможно было сравнивать. Для этого встречаемость лишайников была подсчитана в
процентах по отношению ко всему количеству проб, сделанному на каждой из трех
территорий. Для удобства сравнения данные представлены парами (например, для се-
верной стороны ствола и для южной, для зон ствола на высоте 20 и 150 см и т. д.).

Результаты исследования встречаемости на участке Национального парка «Валдай-
ский» представлены в таблице 1. Наиболее часто встречающиеся на данной территории
виды — Hypocenomyce scalaris и Hypogymnia physodes. Первый вид чаще был встре-
чен на соснах северного склона холма, так же как и оба вида Parmeliopsis. Некоторые
виды были встречены только на северном склоне (Pseudevernia furfuracea, Usnea sp.),
некоторые — только на плакоре (Cetraria glauca, Vulpicida pinastri). В целом резких
различий в предпочтениях видов мы не наблюдаем.

Относительно различий во встречаемости лишайников на разных сторонах стволов
сосен выявлено, что Hypocenomyce scalaris и Hypogуmnia physodes чаще встречены на
северной стороне ствола. Parmeliopsis hyperopia и Parmeliopsis ambigua чаще встрече-
ны на южной стороне. Кроме того, заметно резкое преобладание Bryoria sp. на южной
стороне ствола.

Далее мы видим, что Hypocenomyce scalaris и Hypogуmnia physodes чаще отмече-
ны на высоте 20 см. Это же показано для большинства видов лишайников на данной
территории — они чаще отмечены на высоте 20 см. Исключение составляют Vulpicida
pinastri и Cetraria glauca (данные виды чаще селятся на веточках сосны и, вероят-
но, поэтому были отмечены на высоте 150 см), а также накипные лишайники рода
Lepraria.

Таблица 1. Встречаемость (%) эпифитных лишайников сосны в различных микроусло-
виях в национальном парке «Валдайский».

Названия видов лишайников
Участки ландшафта Сторона ствола Высота на стволе
Сев. склон Плакор Северная Южная 150 см 20 см

Bryoria sp. 2,5 2,5 2,5 52,5 5,0 —
Cetraria glauca Ach. — 22,5 12,5 10 37,5 32,5
Hypocenomyce scalaris M.Choisy 80,0 65,0 82,5 62,5 65,0 80,0
Hypogymnia physodes Nyl. 77,5 90,0 90,0 80,0 82,5 87,5
Lepraria sp. — 7,5 7,5 — 7,5 —
Parmeliopsis ambigua Nyl. 47,5 20,0 30,0 32,5 35,0 32,5
Parmeliopsis hyperopta Arnold 42,5 32,5 35,0 40,0 35,0 40,0
Phlyctis sp. 10,0 2,5 7,5 5,0 5,0 7,5
Pseudevernia furfuracea Zopf 15,0 — 10,0 2,5 5,0 7,5
Usnea sp. 5,0 — 2,5 2,5 — 5,0
Vulpicida pinastri J.-E.Mattson & M.J.Lai — 12,5 5,0 7,5 17,5 5,0
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В таблице 2 представлены результаты регистрации видового состава эпифитных
лишайников в окрестностях поселка Ящера Лужского района Ленинградской обла-
сти. Можно увидеть, что и на данной территории преобладают по встречаемости
Hypocenomyce scalaris и Hypogymnia physodes. Первый вид снова чаще отмечен на
соснах участка северного склона холма, так же как и накипные лишайники. Hypo-
gymnia physodes повторяет тенденцию, выявленную на предыдущей территории (чаще
встречается на плакоре и еще чаще — на южном склоне. Здесь выявлена четкая тен-
денция обратных предпочтений Hypocenomyce scalaris и Hypogymnia physodes: первый
чаще встречен на участке холма с северной экспозицией, второй — с южной. Оба вида
Parmeliopsis здесь предпочитают селиться на соснах на южном склоне холма.

Таблица 2. Встречаемость (%) эпифитных лишайников сосны в различных микроусло-
виях на территории в окрестностях пос. Большая Ящера.

Названия видов лишайников
Участок ландшафта Сторона ствола Высота на стволе

Сев. склон Плакор Юж. склон Северная Южная 150 см 20 см
Другие накипные лишайники 82,5 52,5 67,5 56,7 56,7 56,7 70,0
Cetraria glauca — — 2,5 1,7 — 1,7 —
Cladonia sp. — — 2,5 — 1,7 1,7 —
Hypocenomyce scalaris 62,5 20,0 12,5 40,0 35,0 33,3 38,3
Hypogymnia physodes 22,5 57,5 87,5 51,7 46,7 51,7 48,3
Parmeliopsis ambigua 7,5 25,0 55,0 20,0 28,3 26,7 21,7
Parmeliopsis hyperopta 2,5 — 20,0 6,7 6,7 5,0 6,7
Pseudevernia furfuracea 7,5 5,0 17,5 8,3 6,7 6,7 10,0
Usnea sp. 5,0 — 2,5 3,3 3,3 5,0 1,7
Vulpicida pinastri 2,5 — 7,5 1,7 5,0 3,3 3,3

Резких различий встречаемости видов на северной и южной сторонах ствола не
выявлено. На этой территории Hypocenomyce scalaris и Hypogуmnia physodes также
чаще встречены на северной стороне ствола. Прочие накипные лишайники одинаково
часто встречены на обеих сторонах ствола. Parmeliopsis ambigua встречен здесь чаще,
чем Parmeliopsis hyperopta, и оба вида чаще отмечены на южной стороне ствола.

Большинство видов на данной территории чаще были отмечены на высоте 20 см
(так же как и на предыдущей территории). Особенно это характерно для накипных
лишайников. Однако Hypogуmnia physodes более часто отмечена на высоте 150 см.

В таблице 3 представлены результаты регистрации видового состава эпифитных ли-
шайников в лагере «Зеркальный» Ленинградской области. Как мы видим, в данной
таблице по частоте встреч лишайников снова преобладают Нypogymnia physodes, а
также некоторые накипные лишайники. Далее по встречаемости следует Parmeliopsis
ambigua и Нypocenomyce scalaris. Кроме того, заметно предпочтение большинством
видов эпифитных лишайников участка на северном склоне холма, за исключением од-
ного вида — Parmeliopsis ambigua.

Распределение видов по встречаемости на различных сторонах стволов сосен такое
же, как и в предыдущей таблице. Большая часть эпифитных лишайников чаще встре-
чается на северной стороне ствола. Исключение составляет Parmeliopsis ambiguа и
Vulpicida pinastri.
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Большинство видов эпифитных лишайников здесь чаще встречены на высоте 20 см.
Мы видим, что некоторые виды имеют существенные различия во встречаемости на
разной высоте, особенно резки эти различия во встречаемости у Нypocenomyce scalaris
и Cetraria glauca. Оба эти вида предпочитают селиться ближе к основанию стволов
сосен. Эта же тенденция отмечена для Parmeliopsis ambigua и Нypogymnia physodes.
Один вид — Рseudevernia furfuracea — заметно чаще отмечен на высоте 150 см от
основания стволов.

Таблица 3. Встречаемость (%) эпифитных лишайников сосны в разных микроусловиях
в лагере «Зеркальный».

Названия видов лишайников
Участок ландшафта Сторона ствола Высота на стволе
Сев. склон Плакор Северная Южная 150 см 20 см

Прочие накипные лишайники 57,5 50,0 66,5 50,0 55,0 52,5
Cetraria glauca 15,0 10,0 15,0 10,0 — 25,0
Cladonia sp. 5,0 5,0 2,5 2,5 2,5 2,5
Нypocenomyce scalaris 20,0 15,0 17,5 17,5 7,5 50,0
Нypogymnia physodes 85,0 65,0 80,0 70,0 70,0 80,0
Parmeliopsis ambigua 25,5 30,0 35,0 37,5 22,5 27,5
Parmeliopsis hyperopta 5,0 5,0 5,0 2,5 5,0 2,5
Рseudevernia furfuracea 12,5 5,0 10,0 7,5 15,0 2,5
Vulpicida pinastri 5,0 2,5 2,5 7,5 5,0 5,0

Выводы
1. Наиболее часто встречаемые виды на всех выбранных нами территориях — это

Hypocenomyce scalaris и Hypogymnia physodes, несколько реже отмечен Parmeli-
opsis ambigua. Накипные лишайники также лидируют по встречаемости, но это
группа видов, и поэтому их совокупная встречаемость так высока.

2. Отмечены различия встречаемости видов на разных участках ландшафта. Так, Hypo-
gymnia physodes чаще встречалась на плакоре, а Нypocenomyce scalaris чаще отме-
чена на северных склонах.

3. Встречаемость большинства видов эпифитных лишайников выше на северной сто-
роне стволов, что отмечено на всех территориях. Исключение составляют оба вида
Parmeliopsis, а также Bryoria sp., которые чаще встречались на южной стороне
стволов.

4. Отмечены различия во встречаемости видов эпифитных лишайников на участках
сволов на разной высоте. Для некоторых видов эти различия устойчиво повторяются
на всех исследованных территориях. Например, Нypocenomyce scalaris встречается
чаще на высоте 20 см, а виды рода Cladonia — только на этой высоте. На высоте
150 см чаще отмечена Рseudevernia furfuracea.
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РЕАКЦИЯ НЕКОТОРЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕМЕЙСТВА КУНЬИХ
(MUSTELIDAE) НА РАЗНЫЕ СПОСОБЫ ОБОГАЩЕНИЯ СРЕДЫ

Ковригин Вячеслав (643 шк., 8 кл.)
Кружок юных зоологов, Ленинградский зоопарк

Научные руководители: Агафонова Е. В., Матлова М. А.

Vyacheslav Kovrigin. Reaction of individual mustelid animals to different methods of
environmental enrichment. Abstract. The paper describes reaction of 9 captive animals of 4
mustelid species (European polecats, least weasels, a stoat and a sable) to different methods of
environmental enrichment: novel inedible item providing (a ball and an empty box) and novel
food presentations (a mouse hidden in a box and a chick inside a tunnel). It was found that food
enrichment in most cases arouses interest to the food item for longer period than presentation of
novel items. The variety of manipulations with edible items was significantly greater than with
inedible items. The largest number of behavioral elements was shown by a sable presented with
food in a tunnel.
Ковригин Вячеслав. Реакция некоторых представителей семейства куньих (Mustelidae)

на разные способы обогащения среды. Аннотация. Рассматривается реакция 9 живот-
ных 4 видов (лесных хорьков, ласок, горностая и соболя) на разные способы обогащения
среды: предъявление незнакомых предметов (мяч и пустая коробка) и пищевых объектов
(мышь, спрятанная в коробке, и цыпленок, спрятанный в туннеле). Выявлено, что пищевое
обогащение в большинстве случаев вызывает более продолжительный интерес к объекту,
чем предъявление новых предметов. Разнообразие действий, совершаемых с объектом при
пищевом обогащении, также достоверно больше, чем при помещении в клетку предметов.
Максимальное количество разнообразных действий было зафиксировано у соболя в тестах
с предъявлением пищи в туннеле.

Введение
Обогащение среды — это концепция, в которой определяется, каким образом можно

изменять окружение содержащихся в неволе животных для улучшения их состояния.
Возможность расширения и модификации поведенческого репертуара, возникающая
благодаря применению методов обогащения среды, приводит к обогащению поведения
животных. В цели программ обогащения среды входят повышение разнообразия по-
ведения, снижение частоты проявления аномального поведения, а также увеличение
количества естественных действий. Кроме того, обогащение среды увеличивает воз-
можности действий с предметами в клетке и способствует развитию качеств, позволяю-
щих преодолевать возникающие проблемы посредством проявления более естественных
форм поведения. Существуют различные варианты обогащения среды животных, вклю-
чающие помещение в вольер новых предметов либо различные варианты подачи кор-
ма [1]. Я проводил обогащение среды представителей семейства куньих (Mustelidae).
Поскольку куньи ведут одиночный образ жизни [2], возможности социального обога-
щения для них ограничены. Эти некрупные по размеру животные часто содержатся в
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сравнительно небольших вольерах, в связи с чем мероприятия по обогащению среды
для них очень актуальны.

Целью моей работы было проследить реакцию некоторых представителей семейства
куньих на пищевое обогащение и на обогащение среды новыми предметами.

В задачи работы входило:
1. Сравнить продолжительность интереса, проявляемого к объекту обогащения при

пищевом обогащении и предъявлении новых предметов;
2. Выявить разнообразие элементов, используемых животными при действиях с объ-

ектами в разных сериях тестов;
3. Сравнить встречаемость разных элементов в поведении животных разных видов.

Материал и методика
Опыты по обогащению среды обитания представителей семейства куньих проводи-

лись в Ленинградском зоопарке в период с сентября по ноябрь 2014 года. В экспери-
ментах участвовали животные 4 видов: 5 лесных хорьков (Mustela putorius) — 2 самца,
3 самки; 2 ласки (Mustela nivalis) — самец и самка; 1 горностай (Mustela ermineа) —
самец; 1 соболь (Martes zibellina) — самец.

Все животные в момент наблюдений находились в клетках размером 70Ö 150Ö 70 см,
имеющих пристроенные домики размером 50Ö 30Ö 30 см с лазом 12Ö 10 см (у ласок и
горностаев лаз был размером 6Ö 6 см). Клетки были декорированы ветками, корягами,
палками, пнями, камнями и бревнами. Во всех клетках имелись подвесные поилки.
Животных кормили 2 раза в день (в 12:00 и в 14:00).

В рацион куньих входили: кура, печень, рыба, мыши, крысы, кролики, перепела,
цыплята, яйца перепелиные, также им предоставляли дрожжи, морскую капусту, ры-
бий жир, творог, отруби, овощи, сухофрукты.

Исследования поведения животных при обогащении среды проводилось в период с
10:00 до 15:00 перед или в часы кормления животных.

Опыты по отслеживанию реакции животных на обогащение среды проводились по
следующие схеме. Животное на время постановки объекта запирали в домике. Объект
пищевого обогащения или предмет ставили в клетку, в которой обитало животное.
Время начала теста отсчитывали от момента, когда открывали дверь домика. Наблюде-
ния проводились методом сплошного протоколирования; информация о всех действиях
животных в течение 20 минут записывалась на диктофон.

Животным предъявляли объекты кормового и предметного обогащения. К кормо-
вому обогащению относились мышь в закрытой картонной коробке размером около
11Ö 8Ö 4 см и цыплята в заполненном сеном туннеле длиной около 40 см и 10 см в
диаметре.

Также животным предъявляли предметы: мяч и закрытую пустую картонную короб-
ку. Мы использовали мячи разного размера для разных видов: для ласок и горноста-
ев — 40 мм в диаметре, а для остальных — 10 см в диаметре. Предъявляемые коробки
имели размер около 11Ö 8Ö 4 см.

Всего с каждым животным было проведено по 4 теста с предъявлением разных
объектов. В день с каждым животным проводили по одному опыту, промежуток между
опытами составлял около недели.

219



Материалы XIX Конференции старшеклассников по биологии «Ученые будущего»

В дальнейшем аудиофайлы прослушивали, для каждого животного в каждом тесте
регистрировали следующие параметры: время первого подхода к объекту, количество
подходов, общая длительность интереса, все действия, производимые с объектом.

Данные по длительности интереса и по разнообразию элементов в разных сериях
опытов были обработаны с использованием парного критерия Вилкоксона. По значе-
ниям этих двух величин сравнивали эксперименты с обогащением пищевыми и непи-
щевыми объектами (всего 4 пары сравнения: «мышь» — «мяч», «мышь» — «пустая
коробка», «цыплята» — «мяч», «цыплята» — «пустая коробка»).

Результаты

Поведение куньих при пищевом обогащении
При предъявлении мыши в закрытой картонной коробке самую быструю реакцию на

новый предмет демонстрировал лесной хорек Рубик, он подошел к ней практически
сразу (через 3 секунды). Большая часть протестированных животных начинала иссле-
довать новый объект в течение первых 30 секунд. Только самец ласки демонстрировал
повышенную осторожность и затратил на приближение к коробке с мышью 1 минуту
10 секунд.

Когда в клетку к животным помещали туннель с цыплятами, самую быструю реак-
цию продемонстрировала самка лесного хорька Дева (5 секунд). Также быстро прибли-
зились к объекту самка и самец лесного хорька — Тоби (6 секунд) и Рубик (8 секунд).
Гораздо позже из домиков выходили самец горностая (1 минута 16 секунд), самец и
самка ласки (56 секунд и 48 секунд соответственно). Самец горностая демонстриро-
вал отсутствие интереса к новому предмету. Самец ласки боялся выходить из домика,
поэтому долго подходил к объекту. Самка ласки в момент предоставления туннеля
спала.

Наибольшее количество времени на исследование коробки с мышью затратили самец
лесного хорька Рудольф (13 минут 13 секунд) и самец горностая (10 минут 34 секунды)
(рис. 1). Быстрее всех оказался соболь Сугаш, он достал пищу из коробки за 1 минуту
23 секунды. Продолжительность действий с объектом в тестах с предъявлением пищи
в туннеле колебалась у разных животных от 1 минуты 20 секунд (лесной хорек Тоби)
до 7 минут 46 секунд (горностай Бугай) (рис. 1).

Сравнивая количество разных элементов используемых животными при манипуля-
ции с коробкой, можно отметить, что самое низкое разнообразие элементов продемон-
стрировали самец горностая и самец ласки (по 3 элемента; рис. 2). Самка горностая
показала наибольшее количество разнообразных действий в этой серии тестов — 6.

При предъявлении животным туннеля с цыплятами больше всего различных эле-
ментов продемонстрировал самец соболя — 7 (рис. 2). Наименьшее количество разных
действий зафиксировано у самца горностая, самца ласки и самки лесного хорька Кики
(по 3 элемента).

При предъявлении животным коробки с живой мышью всего было выявлено 6 раз-
личных элементов, использованных животными: «нюхает», «толкает носом», «скребет»,
«кусает», «пытается залезть/залезает» «тянет зубами». В случае с предъявлением тун-
неля с цыплятами, помимо уже описанных действий, проявились два новых элемента:
«прячет пищу» и «засовывает пищу в туннель».
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Рисунок 1. Общая продолжительность действий с объектом при пищевом обогащении.

Рисунок 2. Разнообразие элементов, продемонстрированных куньими в разных тестах.
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Элемент «нюхает» отмечен у всех животных (рис. 3). Доля обнюхивания наибо-
лее велика в поведении самца горностая Бугая и самца ласки Барни. Толчки носом
также были зафиксированы у всех животных (рис. 3), причем самка лесного хорька
Дева использовала их чаще остальных (42,3% всех действий), а самец соболя Сугаш
и самка ласки Заура — реже всех (14,3% и 14,7% соответственно). Элемент «скребет»
наблюдался у всех хорьков, но больше всего по сравнению с другими животными он
использовался самкой хорька Тоби (47,1% всех действий). Кроме хорьков поскребыва-
ния отмечены у самки ласки Зауры, однако их доля составляет всего 14,7%. У самца
горностая, самца ласки и соболя этот элемент не наблюдался вообще. Попытки залезть
в коробку и залезание в коробку отмечены у всех, кроме самца горностая Бугая и сам-
ца ласки Барни. Вытягивание добычи зубами из коробки отмечено у всех животных,
но больше всех этот элемент использовал соболь (14,3% всех действий).

Рисунок 3. Соотношение различных элементов, используемых куньими в тестах с
подачей пищи в коробке.

При манипуляции с пищей, помещенной в туннель, обнюхивание также демонстри-
ровали все животные, но доля этого элемента сильно варьирует в поведении разных
особей (рис. 4). Толкали носом туннель только хорьки, однако у самки Кики этого эле-
мента не отмечено вовсе. Скребли туннель только пять из девяти животных (рис. 4).
У самца соболя Сугаша был отмечен элемент «кусает». Попытки залезть в туннель
демонстрировали все звери. Наиболее велика доля этих действий в поведении самки
и самца лесных хорьков Девы и Рудольфа (40,0% и 40,9% соответственно). Элемент
«тянет зубами» также был отмечен у всех животных. После того как зверек добирался
до цыплят, залезая в туннель, он принимался вытаскивать добычу наружу, удерживая
ее в зубах, одновременно пятясь и упираясь лапами в туннель.
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Рисунок 4. Соотношение различных элементов, используемых куньими в тестах с
подачей пищи в туннеле.

Поведение куньих при предъявлении новых предметов (непищевое обогащение)
При предъявлении животным мяча быстрее всех к новому объекту подошла самка

лесного хорька Тоби (6 секунд). Дольше всех к мячу приближались самец горностая
Бугай (23 секунды) и самец ласки Барни (32 секунды). В тестах с помещением в
клетку пустой коробки наиболее быструю реакцию продемонстрировал лесной хорек
Рудольф — он подбежал через 3 секунды. Дольше других животных к коробке не
подходил соболь Сугаш — 1 минуту 34 секунды. Он долго сидел в домике, а когда
вышел, испугался нового предмета и отпрыгнул назад.

Наиболее продолжительный интерес к объекту в серии опытов с мячом проявил са-
мец лесного хорька Рудольф (рис. 5). Минимальная продолжительность манипуляции
с мячом отмечена у самца горностая Бугая.

В тестах с предъявлением пустой коробки дольше других животных проявлял ин-
терес соболь Сугаш (2 минуты 52 секунды) (рис. 5). Меньше всего пустой коробкой
интересовался самец лесного хорька Рубик — 67 секунд.

Действия куньих с мячом отличались небольшим разнообразием элементов: хорьки
Рудольф, Тоби и Дева, а также соболь продемонстрировали по 2 элемента, другие
животные использовали только один элемент (рис. 2). При манипуляциях с коробкой
наиболее разнообразный репертуар действий был у соболя Сугаша (рис. 2). Наименее
разнообразные действия отмечены в тесте с самцом хорька Рубиком (1 элемент). У
остальных хорьков разнообразие элементов, демонстрируемых при взаимодействии с
коробкой, оказалось равным (рис. 2).

При предъявлении мяча животные демонстрировали следующие элементы: «нюха-
ет», «толкает носом», «толкает лапой». При действиях с мячом обнюхивание предмета
преобладало в поведении всех животных, многие из них ограничивались данным эле-
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ментом (рис. 6). Толкание мяча носом отмечено только у самки хорька Девы. Толкание
мяча лапой продемонстрировали соболь, самка хорька Тоби и самец хорька Рудольф.

Рисунок 5. Общая продолжительность действий с объектами при помещении в клетку
новых предметов.

Рисунок 6. Соотношение различных элементов, используемых куньими при предъяв-
лении мяча.

При взаимодействии с коробкой элемент «нюхает» также был отмечен у всех живот-
ных, и у некоторых он составил 100% всех действий (рис. 7). Элемент «толкает носом»,
встречался только у хорьков — за исключением Рубика (рис. 7). Элемент «толкает ла-
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пой» при действиях с коробкой не отмечен вовсе. Наблюдались другие виды поведения,
такие как «переворачивает», «опирается лапой» и «кусает».

Рисунок 7. Соотношение различных элементов, используемых куньими при предъяв-
лении коробки.

Обсуждение
В целом любые новые предметы вызывают интерес у куньих, и не было ни одного

теста, в котором животное проигнорировало объект. При появлении нового объекта в
клетке в большинстве случаев животные довольно быстро проявляли к нему интерес.
Скорость реакции зависит от конкретного животного: если оно спит в домике или
боится выйти, то затрачивает больше времени на первый подход к предмету. Так са-
мец ласки Барни проявил себя как довольно пугливое животное и обычно затрачивал
больше времени на подход, чем другие особи.

На мой взгляд, более подходящим вариантом обогащения среды для мелких куньих
является пищевое обогащение, нежели предъявление незнакомых предметов. Возмож-
ность получить пищу дает животным стимул для продолжения действий с предметом.
Пустую коробку без мыши зверьки чаще всего так и не открывали, в то время как ту,
в которой находилась живая мышь, открывали во всех случаях.

В большинстве случаев при пищевом обогащении продолжительность интереса жи-
вотных к новому объекту достоверно больше, чем при не пищевом (критерий Вил-
коксона, p< 0,05). Исключением является ситуация со сравнением эффекта от мяча и
коробки с мышью: различия в продолжительности действий с которыми недостоверны.
Тем не менее, из девяти животных более длительный интерес к коробке с мышью
проявили шестеро.

Мне кажется, время, затрачиваемое на действия с объектом, является одним из наи-
более существенных показателей для оценки успешности мероприятий по обогащению
среды. Помимо данного показателя представляется важным разнообразие действий,
совершаемых с объектом, так как одной из основных задач программ по обогащению
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является именно стимулирование проявления животными максимально разнообразного
поведения.

Сравнивая такой показатель как разнообразие действий с объектом, можно отметить,
что при пищевом обогащении у животных оно достоверно больше, чем при предъяв-
лении незнакомых предметов (p< 0,05). Наименьшее количество разных элементов
практически все куньи продемонстрировали в тестах с помещением в клетку мяча.

В целом максимальное количество разных элементов продемонстрировал соболь Су-
гаш: в тестах с предъявлением пищи в туннеле он совершал 7 разнообразных действий.
Наибольшее число разных элементов, отмеченное для хорьков, — 5. Горностай и самец
ласки использовали максимум по 3 разных элемента (в тестах с пищевым обогащени-
ем), в то время как самка ласки в опытах с предоставлением мыши в коробке совершала
6 разных действий.

Сравнивая встречаемость разных действий с предметами, можно выделить элемент,
который обязательно присутствует в поведении всех животных во всех ситуациях —
это обнюхивание объекта. Животные всегда начинали знакомство с новым предметом
с обнюхивания и в некоторых тестах с непищевым обогащением ограничивались одним
или несколькими обнюхиваниями.

Также есть элементы, встречающиеся в единичных случаях. Они отмечены в основ-
ном у особей, которые в целом продемонстрировали более высокое разнообразие дей-
ствий, — соболь Сугаш и самка ласки Заура. К таким элементам относятся «кусает»,
«переворачивает», «засовывает пищу в туннель», «прячет пищу», «опирается лапой».

Встречаемость остальных элементов сильно зависит от характеристик предъявля-
емого объекта. Так, элемент «тянет зубами на себя» связан с доставанием пищи и,
естественно, присутствует во всех тестах с пищевым обогащением и не встречается
при помещении в клетку нового предмета. Также при пищевом обогащении животные
часто демонстрировали такое действие, как «залезает или пытается залезть», отсут-
ствующее при непищевом обогащении. Элемент «толкает носом» демонстрировали все
животные при предъявлении пищи в коробке, в тестах с мячом он отмечен только у
одного животного, а в тестах с пищей с туннелем и с пустой коробкой его использо-
вала примерно половина зверьков. Только в тестах с предъявлением мяча некоторые
животные толкали его лапой. Элемент «скребет» демонстрировало большинство особей
при предъявлении пищи в коробке, пустой коробки и туннеля, но никто из куньих не
использовал его с мячом.

Я думаю, что для мелких куньих в зоопарке необходимо регулярно проводить ме-
роприятия по пищевому обогащению, причем периодически менять способы подачи
пищи, для того чтобы стимулировать животных к более разнообразным действиям.
Предъявление несъедобных предметов менее эффективно для этих животных, так как
они сравнительно быстро теряют к ним интерес и их действия нередко ограничиваются
обнюхиванием. В то же время существуют еще и другие способы обогащения среды,
например, изменение структуры пространства вольера или запаховое обогащение [1].
Также можно попробовать подобрать предметы, которые вызовут более продолжитель-
ный интерес у мелких куньих.
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Выводы
1. Пищевое обогащение является более подходящим для мелких куньих, так как в

большинстве случаев вызывает более продолжительный интерес к объекту, чем
предъявление новых предметов.

2. Разнообразие действий, совершаемых с объектом при пищевом обогащении, досто-
верно больше, чем при помещении в клетку предметов.

3. Такое действие, как обнюхивание, используют все животные во всех сериях те-
стов. Встречаемость остальных действий зависит от характеристик предъявляемого
объекта.

4. Максимальное количество разнообразных действий среди всех изученных животных
продемонстрировал соболь Сугаш в тестах с предъявлением пищи в туннеле — 7
элементов.
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ИЗУЧЕНИЕ ГНЕЗДОВОГО ПОВЕДЕНИЯ ГОРОДСКИХ ЛАСТОЧЕК
(DELICHON URBICA) НА ТЕРРИТОРИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ УСАДЬБЫ
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Научный руководитель: к. б. н. Седова Наталия Анатольевна

Evgenia Khodzhaeva. Nesting behavior of house martin (Delichon urbica) during the late
nestling stage. Abstract. Our paper is focused on nesting behavior of house martins. The data
were collected from July 18 to July 30, 2014, in the Central Estate of The State Central-Forest
biosphere reserve, where 43 nests of house martin and 7 nests of common swallow were found.
We revealed 6 nest-associated action patterns in adult birds: feeding, enticing from the nest,
defecation, entering/leaving the nest, sitting on the nest wall, sitting inside the nest. The average
number of feedings was 130.4± 21.6 times per day (max. at 8 PM, min. at 1 PM). The average
number of enticing acts from the nest was 22.0± 4.2 times per day (max. at 8–9 AM and at
5–6 PM, min. at 12 AM). The average duration of daily activity of house martins was 14 hours
33 minutes.
Ходжаева Евгения. Изучение гнездового поведения городских ласточек (Delichon urbica)

на территории Центральной усадьбы Центрально-Лесного государственного заповедни-
ка. Аннотация. Работа посвящена изучению гнездового поведения городских ласточек.
Материал собран на территории центральной усадьбы Центрально-Лесного государствен-
ного природного биосферного заповедника с 18 по 30 июля 2014 года. В результате иссле-
дования было обнаружено 43 гнезда городских ласточек и 7 гнезд деревенских. Выявлено
шесть форм поведения городских ласточек: кормит, выманивает, опорожняется, залеза-
ет/вылезает из гнезда, сидит на гнезде, находится внутри гнезда. Среднее количество
кормлений в сутки — 130,4± 21,6 раза, наиболее активно птицы кормили птенцов в 20
часов, наименее — в 13 часов. Среднее количество выманиваний в сутки — 22± 4,2 раза,
наиболее активно птицы выманивали в 8—9 и 17—18 часов, наименее — в 12 часов. Средняя
продолжительность суточной активности ласточек — 14 ч 33 мин.

Введение
Гнездование птиц является одним из важных периодов в их жизни наряду с мигра-

циями, зимовками, линьками.
Наблюдения за поведением птиц у гнезда с вылупившимися птенцами — очень ин-

тересный и хорошо поддающийся количественным измерениям этап гнездовой жизни
птиц. Городские ласточки, или воронки (Delichon urbica), хорошо заботятся о своем
потомстве: согревают яйца и маленьких птенцов, кормят их после вылупления, очища-
ют гнезда от экскрементов в первое время жизни птенцов. О потомстве заботится как
самка, так и самец [5]. Когда птенцам приходит время вылетать из гнезда, их родители
начинают пролетать мимо гнезда с кормом в клюве и издают крики, характерные для
летящих птиц этого вида, — так взрослые воронки выманивают птенцов за собой.
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Целью данного исследования является изучение гнездового поведения городских ла-
сточек в период вылета птенцов из гнезда. Задачи:

1. Исследовать все жилые постройки и административные здания на наличие гнёзд
городских и деревенских ласточек;

2. Выявить гнездовые формы поведения городской ласточки;
3. Выяснить среднее количество кормовых прилетов и выманиваний в сутки;
4. Выяснить период наибольшего и наименьшего числа кормлений и выманиваний в

сутках;
5. Выяснить среднюю продолжительность суточной активности городских ласточек.

Материалы и методы
Исследование проводилось с 18 июля по 30 июля 2014 года на территории Цен-

тральной усадьбы Центрально-Лесного государственного природного биосферного за-
поведника (далее — ЦЛГЗ) в ходе летней практики объединения «Юный этолог» ЭБЦ
«Крестовский остров». Заповедник расположен на юго-западе Тверской области на во-
доразделе рек Волги и Западной Двины, в подзоне южной тайги. Центральная усадьба
ЦЛЗ состоит из двух поселков: Заповедный и Большое Федоровское.

На территории посёлков все жилые постройки и административные здания были
исследованы на предмет наличия гнёзд.

Наблюдения проводились за 10 гнёздами городских ласточек в посёлке Заповедный.
Четыре гнезда находились на общежитии, шесть — на недействующем музее. Наблю-
дения проводились поочередно 4 учётчиками, каждый из которых находился у гнёзд в
течение часа.

Оборудование: часы с секундной стрелкой, полевой дневник, карандаши, бинокли
(Nikon 10Ö25, Levenhuk 8Ö40, Veber 10Ö50).

В полевом дневнике отмечались дата, место и время начала наблюдений, погода, дей-
ствия птенцов и взрослых птиц (кормление, выманивание, опорожнение, нахождение
на гнезде, залет в гнездо и вылет из него) и время совершения действия, количество
покормленных птенцов за один прилет родителя, время нахождения взрослых птиц у
гнезда. Попутно методом сплошного протоколирования отмечали все интересное, что
происходило вокруг гнезда, все изменения в поведении птенцов и взрослых птиц. Суть
этого метода — полная, непрерывная запись всех действий в течение наблюдения [4].

При статистической обработки данных использовали ошибку среднего и однофак-
торный дисперсионный анализ [1]. Математическая обработка полученного материала
проводилась с помощью компьютерной программы Microsoft Excel.

Результаты и обсуждение
В ходе исследования мы осмотрели на наличие гнезд ласточек все жилые и адми-

нистративные постройки двух поселков: Заповедный и Большое Федоровское. Было
обнаружено 43 гнезда городских ласточек и 7 гнезд деревенских ласточек. Из них 16
гнезд городских ласточек находилось в поселке Заповедный и 27 — в поселке Большое
Федоровское. 3 гнезда деревенских ласточек были обнаружены в поселке Заповедный
и еще 4 — в поселке Большое Федоровское.

Нежилых гнёзд ласточек обоих видов оказалось почти в два раза больше, чем жи-
лых. Возможно, это связано с тем, что мы картировали гнезда ласточек в период вылета
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птенцов из гнёзд (птенцы вылетают в разное время). В некоторых гнездах мы застали
птенцов, а из других они уже могли вылететь.

Наблюдения проводились за гнездами городских ласточек, так как их было больше
и они находились на общественных постройках (общежитии и недействующем музее),
а не на частных зданиях, доступ к которым для нас был осложнен. Возможно, дан-
ные о количестве гнезд деревенских ласточек изменились, если бы мы осмотрели эти
постройки, поскольку деревенские ласточки селятся на них в большей степени, чем
городские.

В ходе наблюдения были выявлены следующие формы гнездового поведения взрос-
лых ласточек:

1. Кормление (подлетает с пищей к гнезду, садится на него и протягивает пищу в
открытый клюв птенца) (рис. 1);

2. Сидит на гнезде (находится на гнезде вне процесса кормления);
3. опорожнение;
4. Выманивание (подлетает к гнезду с кормом и отлетает, не садясь на него);
5. Нахождение внутри гнезда;
6. Залезает в гнездо или вылезает из него.

Рисунок 1. Формы поведения городских ласточек: 1 — кормление; 2 — сидит на гнезде;
3 — опорожнение; 4 — выманивание.

При изучении средней продолжительности суточной активности городских ласточек
мы выяснили, что они начинали кормить птенцов в период с 7:09 до 7:30 и заканчи-
вали в период с 21:45 до 21:56. В среднем их дневная активность длилась 14 ч 33
мин. В литературе [3] указано, что она может составлять 18 ч 3 мин. Различия между
полученными нами и литературными данными могут объясняться тем, что дневная ак-
тивность ласточек начинается с наступлением благоприятных условий для добывания
корма, т. е. с появлением в воздухе насекомых. На нее может влиять и тип рельефа,
климат и освещение.

В результате исследования мы получили, что среднее количество кормовых прилетов
в сутки составляло 130,4± 21,6 раза, среднее количество выманиваний в сутки —
22,0± 4,2 раза. Наши результаты не противоречат данным литературы [2, 3].

Частота кормовых прилетов всегда было достаточно высока, но больше всего их было
в 18–20 (рис. 2). Утром (примерно с 7 до 9 часов), когда было холодно, а в воздухе
было мало насекомых, кормление производилось редко. М. В. Колоярцев [2] пишет, что
птицы кормят птенцов больше всего в первой половине дня. В ходе наших наблюдений
ласточки чаще кормили птенцов после часа дня. Это может объясняться погодными
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условиями (в самое жаркое время дня птицы летали мало, а погода была солнечная,
жарче всего было днем). Кроме того, это может объясняться составом добычи, так как
известно, что в разное время суток ласточки приносят птенцам разных насекомых [2],
возможно, в данной местности вечерняя охота является более «удачной».

Рисунок 2. Среднее количество кормовых прилётов за час для каждого часа.

Количество выманиваний было значительно меньше количества кормовых прилетов,
и они наблюдались чаще всего в 8–9 часов утра и в 17–18. Возможно, это связано с
тем, что в это время довольно прохладно, в воздухе еще мало насекомых, и ласточки
не так часто кормят птенцов. Наименьшее количество выманиваний было отмечено
нами в 12 часов дня (рис. 3).

Рисунок 3. Среднее количество выманиваний в час для каждого часа.
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В ходе наших наблюдений мы зафиксировали, что во время выманивания взрослые
ласточки начинали чаще летать возле гнезда и реже кормили птенцов. Это подтвержда-
ется и в использованной нами литературе [2]. Мы сравнили количество выманиваний
и кормовых прилетов к гнездам и получили, что, чем чаще хозяева гнезда кормили
птенцов, тем реже они их выманивали, и наоборот (p=0,0001; p≤ 0,05; рис. 4).

Скорее всего, это связано с тем, что птенцы в гнездах могли быть разного возраста и
родители старались меньше кормить взрослеющих птенцов, чтобы выманивания были
более удачны.

Рисунок 4. Сравнение количества кормлений и выманиваний для каждого гнезда.

Выводы

1. Было обнаружено 43 гнезда городских ласточек (16 гнезд — пос. Заповедный,
27 — пос. Большое Федоровское) и 7 гнезд деревенских (3 гнезда — в пос.
Заповедный, 4 — пос. Большое Федоровское).

2. Гнездовое поведение городских ласточек представлено 6 формами: кормит, выма-
нивает, опорожняется, залезает/вылезает из гнезда, сидит на гнезде, находится
внутри гнезда.

3. Среднее количество кормовых прилетов в сутки — 130,4±21,6 раза; среднее ко-
личество выманиваний в сутки — 22,0± 4,2 раза.

4. Чаще всего птицы кормили птенцов в 20 часов, реже всего — в час дня. Выма-
нивали ласточки наиболее часто в 8 часов, наименее часто — в 12 часов.

5. Средняя продолжительность «рабочего дня» ласточек составляла 876 мин (14 ч
33 мин).
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СРАВНЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ПАМЯТИ И ВНИМАНИЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ

Кушнир Ольга (шк. 77, 10 кл.), Михайлова Марина (шк. 19, 10 кл.)
ЭБЦ «Крестовский остров», спецкурс «Физиология поведения».

Научный руководитель: к. б. н. Курзина Наталия Павловна

Целью данного исследования было сравнение уровня развития процессов памяти и вни-
мания у разных возрастных групп дошкольников и выявление различий в формировании
этих процессов у мальчиков и девочек. Полученные результаты свидетельствуют о нали-
чии более выраженных возрастных отличий процессов внимания у девочек по сравнению
с мальчиками. У всех детей старшего возраста процессы памяти и внимания протека-
ют на более высоком уровне по сравнению с детьми младшего возраста. Не обнаружено
достоверных различий по показателям процессов внимания между мальчиками и девочка-
ми обследованной группы. У девочек наблюдается тенденция к опережающему развитию
процессов памяти по сравнению с мальчиками.

Введение
Период от рождения до семи лет в жизни человека, называемый дошкольным дет-

ством, — непродолжительный, но очень важный этап. В это время происходит стре-
мительное психическое и физическое развитие. Показано, что становление процессов
памяти и внимания у мальчиков и девочек имеет существенные различия [1, 3]. Ис-
следования процессов развития детской психики начали интересовать человечество в
конце девятнадцатого века в связи с необходимостью создать теорию воспитания де-
тей, основанную на научных данных [5]. Поэтому было создано большое количество
методик, самой надежной из которых является эксперимент, проходящий в виде игры
[5, 7]. В ходе такого эксперимента создается ситуация, требующая от ребенка акти-
визации интересующих экспериментатора процессов. Ребенок, входя в эту ситуацию,
ведет себя естественно, что позволяет получить его истинные реакции на воздейству-
ющие стимулы [7].

Целью нашего исследования являлось сравнение развития памяти и внимания меж-
ду разными возрастными группами дошкольников одного пола, а также выявление
различий в формировании этих процессов между мальчиками и девочками. В задачи
исследования входило:

1. Проведение тестов на определение уровня развития процессов памяти и внимания
у разных возрастных групп дошкольников;

2. Сравнение полученных результатов у разных возрастных групп дошкольников
одного пола;

3. Сравнение полученных результатов у мальчиков и девочек одного возраста.

Методы исследования
Наши исследования мы проводили с детьми дошкольного возраста от 2 до 7 лет. Те-

стирование проходило в двух детских садах Василеостровского района: ДОУ № 30 и
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ДОУ № 5. Материалы были собраны авторами работы в мае и июне 2014 года. Общее
число участников исследований — 139 детей. В таблице 1 представлено количество
детей по группам. Всего детям было предложено четыре теста: два из них — на вни-
мание («Путаница», «Дорожки») и два других — на память («Шифровка», «Смысловая
память»).

Таблица 1. Количество детей в группах.
Группы Девочки Мальчики Общее

Младшая (от 2 до 3 лет) 12 17 29
Средняя (от 4 до 5 лет) 36 23 59
Старшая (от 6 до 7 лет) 24 27 51

Тесты на внимание
Первым тестом проводилась «Путаница». Её цель заключается в определении уровня

концентрации внимания ребёнка на определённых изображениях или предметах. Ре-
бенку давался рисунок, на котором были перемешаны изображения овощей (всего их
было 6). Ребёнок должен был назвать овощи, которые видит на рисунке. Как только
он приступал к тесту, мы засекали время. С помощью этого теста можно определить
степень концентрации внимания на изображении и ориентировки в нем. Для детей
6 лет норма — назвать все 6 овощей за 30 секунд.

Вторым тестом нашего эксперимента были «Дорожки». Ребёнку предстояло внима-
тельно проследить направление каждой из перепутанных дорожек от начала и до конца
(всего их на картинке было 10). Детям младшей и средней групп разрешалось исполь-
зовать указку или палец, а старшей — нет. Мы учитывали время выполнения задания
и количество ошибок. Для детей 6 лет норма — 2 минуты практически без ошибок.

Тесты на память
Третий тест — «Шифровка». Она состоит из двух частей. Первая часть — образец

с тренировочной строкой. Ребенок должен был заполнить строку в соответствии с об-
разцом. После заполнения тренировочной строки следовало приступить к выполнению
второй части — работе с таблицей, в которой находилось 54 пустых фигуры. Задачей
ребенка было заполнить эти пустые фигуры в таблице такими же знаками, как и в
соответствующих фигурах образца. Тест проводился в старших группах с детьми 6
и 7 лет, так как остальные не могли его выполнить. В этом тесте засекалось время
выполнения. Норма для детей 6 лет — 1–2 ошибки.

Последним, четвертым тестом мы проводили «Смысловую память», основанную на
запоминании информации, несущей определенный смысл. Ребенку диктовалось по по-
рядку девять словосочетаний: кошка мяукает, фиалка цветет, волк воет, балерина
танцует, мама говорит, вода течёт, ракета летит, гром грохочет, дети играют.
Затем мы диктовали только первое слово из словосочетания, а ребенок договаривал
оставшееся по памяти. Подсчитывались количество правильных и неправильных отве-
тов. Норма для детей 6 лет — 1–2 ошибки.

Статистическая обработка результатов производилась с использованием t-критерия
Стьюдента при помощи пакетов программ Microsoft Excel и Stadia.
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Результаты и обсуждение

Оценка уровня развития процессов внимания по результатам теста «Путаница» вы-
явила достоверные различия по длительности выполнения теста у девочек старшей
и младшей групп. Девочки старшей группы достоверно меньшее количество времени
потратили на выполнение задания, чем девочки младшей группы (t= 4,2, p< 0,01).
Девочки средней группы выполнили тест быстрее младшей группы (t= 4,2, p< 0,01).
Однако достоверных различий во времени выполнения теста девочками старшей и
средней групп выявлено не было. В то же время различий в выполнении данного теста
мальчиками разного возраста обнаружено не было (рис. 1). При сравнении процессов
внимания по результатам этого теста у мальчиков и девочек одного возраста достовер-
ных различий обнаружено не было.

Рисунок 1. Сравнение длительности выполнения теста «Путаница» девочками и маль-
чиками младшей, средней и старшей групп. Здесь и далее линиями соединены пары
достоверно различающихся значений.

При оценке внимания с использованием теста «Дорожки» было выявлено, что де-
вочки старшей группы справлялись достоверно быстрее, чем средней (t= 3,6, p< 0,01)
и младшей (t= 5,0, p< 0,01), а девочки средней группы — достоверно быстрее млад-
шей (t= 2,3, p< 0,02). Сравнение результатов этого теста в группах мальчиков показа-
ло, что старшая группа выполняла задание быстрее, чем младшая (t= 3,3, p< 0,01) и
средняя (t= 3,7, p< 0,01). Различий во времени выполнения между средней и младшей
выявлено не было.

Как и при сравнении результатов предыдущего теста, достоверных различий про-
цессов внимания между мальчиками и девочками одного возраста и в этом случае
обнаружено не было (рис. 2).

Еще один показатель, учитываемый при оценке процессов внимания в тесте «До-
рожки», — это количество совершенных ошибок. Оказалось, что девочки младшей
группы выполнили тест с достоверно большим количеством ошибок, чем девочки сред-
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ней (t= 4,5, p< 0,01) и старшей (t= 12,9, p< 0,01) групп. Также выявлено, что средняя
группа девочек сделала больше ошибок, чем старшая (t= 4,7, p< 0,01).

Среди мальчиков наблюдалась аналогичная ситуация, в которой дети старшей группы
сделали меньшее количество ошибок, чем дети средней (t= 5,3, p< 0,01) и младшей
(t=6,6, p< 0,01) групп. Наряду с этим, различия по количеству ошибок, сделанных
мальчиками средней и младшей групп, были достоверны (t=5,3, p< 0,01).

Как и в предыдущих тестах, по этому показателю достоверных различий между
группами мальчиков и девочек выявлено не было (рис. 3).

Рисунок 2. Сравнение длительности выполнения теста «Дорожки» девочками и маль-
чиками младшей, средней и старшей групп.

Рисунок 3. Сравнение количества ошибок при выполнении теста «Дорожки» девочка-
ми и мальчиками младшей, средней и старшей групп.
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Полученные результаты свидетельствуют о наличии более выраженных возрастных
отличий процессов внимания у девочек по сравнению с мальчиками. Так, в тесте «Пу-
таница» девочки разного возраста тратили достоверно разное время на выполнение
задания, тогда как мальчики разных возрастов не отличались по способности кон-
центрироваться на выделении объектов из смешанного изображения. В то же время,
результаты этого теста не выявили различий между мальчиками и девочками одного
возраста.

Оценка процессов произвольного внимания по тесту «Дорожки» также выявила бо-
лее сильный возрастной градиент этого процесса у девочек по сравнению с мальчика-
ми, однако старшие мальчики показали наличие увеличения способности к устойчи-
вости внимания по сравнению с детьми младшего возраста. Однако и в этом случае
достоверных различий между мальчиками и девочками одного возраста обнаружено не
было.

Исследование процессов памяти по тесту «Шифровка» показал, что достоверных раз-
личий результатов теста у девочкек 6 и 7 лет, а также мальчиков 6 и 7 лет нет. Однако
было выявлено, что шестилетние девочки достоверно быстрее выполнили тест, чем ше-
стилетние мальчики (t= 2,2, p< 0,03). При этом различий в результатах семилетних
девочек и мальчиков выявлено не было (рис. 4).

Рисунок 4. Сравнение длительности выполнения теста «Шифровка» девочками и маль-
чиками 6 и 7 лет.

При проведении теста «Смысловая память» было выявлено, что девочки младшей
группы совершили большее количество ошибок по сравнению с девочками старшей
группы (t= 2,4, p< 0,02). Достоверных различий по количеству ошибок при выполне-
нии теста девочками младшей и средней групп и девочками средней и старшей групп
не выявлено. В группах мальчиков дети младшей группы также больше ошибались,
чем мальчики старшей группы (t= 3,2, p< 0,01). Наряду с этим, мальчики средней
группы допустили достоверно меньше ошибок, чем мальчики младшей группы (t= 2,1,
p< 0,04).
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Анализ результатов детей одного возраста, но разного пола показал, что в средней
группе девочки выполняли тест лучше, чем мальчики (t= 2,3, p< 0,03) (рис. 5).

Анализ процессов памяти по тесту «Смысловая память» показал закономерно бо-
лее успешное выполнение теста старшими детьми. У мальчиков имеет место более
выраженная возрастная дифференциация при выполнении этого теста по сравнению с
девочками. И, вероятно в силу этого, девочки среднего возраста выполняют тест на
более высоком уровне.

Рисунок 5. Сравнение количества ошибок при выполнении теста «Смысловая память»
девочками и мальчиками младшей, средней и старшей групп.

Выполнение теста «Шифровка» предполагает не только умение концентрироваться
на выполнении задания, но и использовать процессы образной памяти. Поскольку из-
вестно, что девочки в своем развитии несколько опережают мальчиков, неудивительно,
что шестилетние девочки и выполнили этот тест лучше, чем их сверстники-мальчики.
В то же время роль образной памяти с увеличением возраста постепенно уменьшает-
ся, и, вероятно, поэтому старшие девочки выполнили тест на таком же уровне, как и
мальчики их возраста.

В целом полученные результаты свидетельствуют о нормальном развитии обследо-
ванной группы детей и указывают на более выраженную динамику развития процессов
памяти и внимания у девочек, с наличием у них тенденции к опережающему развитию
по сравнению с мальчиками.

Выводы

1. У девочек четко выражены возрастные различия в способности к концентрации и
устойчивости внимания.

2. У мальчиков возрастные различия в способности к концентрации и устойчивости
внимания выражены главным образом между младшими и старшими детьми.

3. Не обнаружено достоверных отличий по показателям процессов внимания между
мальчиками и девочками обследованной группы.
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4. У всех детей старшего возраста процессы памяти и внимания протекают на более
высоком уровне по сравнению с детьми младшего возраста.

5. У девочек наблюдается тенденция к опережающему развитию процессов памяти по
сравнению с мальчиками.
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СРАВНЕНИЕ РЕАКЦИИ НА ОБОГАЩЕНИЕ СРЕДЫ
У ОБЫКНОВЕННЫХ ЮЖНОАМЕРИКАНСКИХ НОСУХ (NАSUA NASUA)

В РАЗНЫХ УСЛОВИЯХ СОДЕРЖАНИЯ

Васильева Гиомар (56 гимн., 8 кл.), Вянни Анастасия (116 гимн., 7 кл.)
ЭБЦ «Крестовский остров», объединение «Юный этолог»

Научный руководитель: к. б. н. Седова Наталия Анатольевна

Наша работа продолжает исследования, которые были начаты в ЭБЦ «Крестовский
остров» (далее — ЭБЦ) в 2009 году. Исследование этого года посвящено изучению
влияния разных условий содержания на поведение обыкновенных южноамериканских
носух и сравнению реакции на обогащения их среды. Изучались две группы носух;
одна содержалась на базе Ленинградского зоопарка (далее — ЛЗ), другая — на базе
мини-зоопарка ЭБЦ.

Целью работы стало сравнение реакции обыкновенных южноамериканских носух,
находящихся в разных условиях содержания, на различные способы обогащения среды.
В связи с этим в задачи нашего исследования входило:

1. Сравнение этограмм дневного и вечернего поведения для обыкновенных носух
ЭБЦ;

2. Сравнение реакции носух ЭБЦ в эксперименте «Таз с землей и улитками»;
3. Сравнение реакции носух ЭБЦ и ЛЗ в опытах «Венички с фруктами», «Коробка

с отверстиями», «Бревно с отверстиями».
Наблюдения и эксперименты на базе ЭБЦ проводились с октября 2013 года по июнь

2014 года, на базе ЛЗ — в июне 2013 года. Общая продолжительность наблюдений
составила 79 часов. Объектами наблюдения стали носухи ЭБЦ: самка Маша (7 лет)
самцы Миша (7 лет) и Тёма (4 года) — и носухи ЛЗ: самка Джульетта (7 лет) и самец
Оливер (7 лет).

Исследование проводилось в два периода: фоновый (49 часов) и период обогащения
(30 часов) — методами сплошного протоколирования и составления этограмм. Для того
чтобы рассчитать степень сходства этограмм, мы использовали коэффициент сходства
Серенсена—Чекановского.

В период обогащения среды входили 4 эксперимента: «Венички с фруктами», «Ко-
робка с отверстиями», «Таз с землей и улитками», «Бревно с отверстиями» — каждый
из которых проводился 5 раз и длился по 15 минут. Все наблюдения снимались на
камеру.

В экспериментах «Коробка с отверстиями» и «Венички с фруктами» использовались
нарезанные апельсины, бананы, яблоки и виноград. Предметы (коробка и венички)
подвешивались в вольерах на высоте около 30 см. В эксперименте «Таз с землей» в таз
мы помещали древесных улиток (Arianta arbustorum) в количестве 10–15 штук, после
чего таз помещали на пол вольера. В эксперименте «Бревно с отверстиями» использова-
лись финики, мучные черви, изюм, мед, которые помещались в отверстия, проделанные
в бревне. Бревно ставилось на середину вольера. Формы поведения, выявленные в хо-
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де экспериментов, мы разделили на две группы: исследовательское (направленное на
изучение объекта) и индифферентное (любое другое поведение).

В ходе работы мы сравнили вечерние и дневные этограммы фонового периода Миши,
Маши и Тёмы между собой. Маша и Миша в дневное и вечернее время проявляли
одинаковое количество схожих форм поведения (11 вечером и 16 днём). Коэффициент
Серенсена—Чекановского равен 0,90 и 0,96 соответственно.

При сравнении поведения Тёмы со взрослыми носухами коэффициент днём коэф-
фициент составил 0,60 (Маша/Тёма) и 0,66 (Миша/Тёма), а вечером — 0,68 (Ма-
ша/Тёма) и 0,55 (Миша/Тёма), что говорит о различии их поведения. Тёма гораздо
активнее взрослых носух, проявляет больше разнообразных форм поведения (22–24)
по сравнению с ними.

В эксперименте «Таз с землей» уровень исследовательского поведения у Маши и
Миши — 70% и 73% (выше уровня индифферентного поведения). У Тёмы эти уровни
практически совпадают (46%). При сравнении реакции в данном эксперименте наи-
меньшее сходство этограмм обнаружено между Тёмой и Машей (0,40), а наибольшее
сходство этограмм обнаружено между Мишей и Машей (0,94).

В экспериментах «Венички с фруктами» и «Коробка с отверстиями» носухи Ленин-
градского зоопарка проявляли больший интерес к предмету в отличие от носух мини-
зоопарка ЭБЦ, так как у них преобладало исследовательское поведение (Джульетта —
83%, 84%, Оливер — 80%, 87%; Маша — 73%, 74%; Миша — 73%, 76%; Тёма — 46%
в обоих экспериментах).

В ходе остальных экспериментов мы выяснили, что у всех исследуемых носух, кроме
Тёмы, исследовательское поведение преобладает. Это связано с тем, что Тёме был
интересен не предмет эксперимента (коробка, веничек и т. д.), а пища, содержащаяся
в нем. В первые минуты эксперимента он успевал съесть все фрукты, а предмет без
еды не представлял для Тёмы никакого интереса.

В ходе работы мы пришли к следующим выводам:
1. Вечером носухи были более активны, поскольку днём проявлялось больше пас-

сивных форм поведения (лежит, спит, сидит), а вечером — активных (ходит,
лазает, бегает).

2. Опыт «Бревно с отверстиями» вызывает наибольший интерес у всех носух, т. к.
все животные проявляли много активных форм поведения, направленных на изу-
чение объекта. Именно опыт «Бревно с отверстиями» наиболее подходит в каче-
стве обогащения среды для этих животных.

3. Поведение носух ЭБЦ «Крестовский остров» и Ленинградского зоопарка, обитаю-
щих в разных условиях содержания, различается при предъявлении им предметов
для обогащения среды.
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КРЫСЫ-ПРАВШИ И КРЫСЫ-ЛЕВШИ — РАЗНЫЕ СТРАТЕГИИ ПОВЕДЕНИЯ

Галкин Денис (232 шк., 8 кл.)
Научный руководитель: к. б. н. Тиходеева Марина Юрьевна

Одним из важнейших свойств мозга является парность его строения, причём уча-
стие левого и правого полушарий в управлении поведением разное. В частности, это
проявляется как неравноценное участие правой и левой стороны тела в двигательной
активности организма. Так, было обнаружено, что крысы могут выбирать определён-
ное направление движения в лабиринте и тесте «открытое поле», а также используют
только правую или только левую лапу для доставания корма. В исследованиях мозга
и поведения крысы — широко используемый модельный объект, однако поведенческие
различия крыс-правшей и левшей при попадании в новую обстановку ранее почти не
исследовались. Кроме того, обычно исследуются лабораторные крысы определённых
линий, однородные по многим показателям; в нашей работе, напротив, выборка не
была однородной, т. к. использовались крысы разных пород, более приближенных к
«диким».

Целью данной работы было выяснить, существуют ли различия в поведении крыс-
правшей и крыс-левшей, и проверить это на примере ориентировочного поведения,
двигательной и исследовательской активности при попадании животных в новую об-
становку. Мы предполагаем, что у крыс-правшей и крыс-левшей время адаптации и
поведение будут отличаться: правши будут меньше пугаться и проявлять бо́льшую
двигательную и исследовательскую активность, чем левши. Задачи:

1. Исследовать предпочтение право-левостороннего движения крыс в тесте «откры-
тое поле», разделить их на группы правшей, левшей и амбидекстров и определить
процентное соотношение крыс этих групп среди самок и самцов;

2. Определить особенности поведения (ориентировочного поведения, двигательной
и исследовательской активности) крыс разных групп;

3. Сравнить особенности поведения крыс разных групп.
Всего было протестировано 50 крыс различных пород (30 самцов и 20 самок) в воз-

расте 4–8 месяцев, содержащихся в виварии Ленинградского зоопарка. Животные не
боятся людей и не были ранее знакомы с экспериментальной установкой. Установка:
«открытое поле» — прямоугольный контейнер (40× 60× 20 см) с прозрачной крышкой
и отверстиями в стенках (D=2–3 мм). На дне контейнера размещены препятствия
(плоские перегородки, прикреплённые к полу клейкой лентой), заставляющие крысу
делать повороты. Пространство пола условно разделено на 6 квадратов. Установка поз-
воляет одновременно определить тип асимметрии и наблюдать особенности поведения
крысы. В ходе эксперимента крысу на 3 минуты помещали в установку и снимали по-
ведение видеокамерой. Опыт с каждой крысой повторяли 3 раза (с промежутком 20–30
дней).

Принадлежность крысы к группе правшей, левшей или амбидекстров определяли по
стандартной методике, вычисляя коэффициент асимметрии: К = 100% * П−Л

П+Л ; где П —
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число правых поворотов, Л — число левых поворотов. При К от 30 до 100% крысу
причисляли к группе правшей, при К от −100 до −30% — левшей, при К от −29 до
29% — к амбидекстрам.

Фиксировали горизонтальную двигательную активность (далее — ДА) — число пе-
ресечений границ между квадратами, исследовательскую активность (далее — ИСА) —
число обнюхиваний углов и отверстий, время адаптации (далее — ВА) — затаивания
при попадании в установку. Статистическую достоверность различий указанных по-
казателей поведения определяли при помощи критерия Манна — Уитни, сравнивая
показатели попарно между группами (например: ДА правши — ДА левши, ДА прав-
ши — ДА амбидекстры и ДА левши — ДА амбидекстры).

Таблица 1. Средние показатели поведенческой активности по группам. Значения кри-
терия Манна — Уитни приведены для сравнения группы левшей и правшей.

ДА ЗЛ ИСА ВА
Левши 19,6 4,6 10.6 19,3
Правши 31,4 8,7 27,3 3,8
Амбидекстры 25,7 5.6 19,3 6,7
𝑈эмп./𝑈крит., 𝑝< 0,05 18,5/77 37/77 0/77 1/77

По результатам эксперимента крысы были разделены на три группы: левши — 16
крыс (32%), правши — 16 крыс (32%), амбидекстры — 18 крыс (36%). Из результа-
тов видно (табл. 1), что в среднем левши имеют наименьшие показатели активности
и наибольшее время адаптации; правши имеют наибольшие показатели активности и
наименьшее время адаптации; амбидекстры занимают промежуточную позицию. Асим-
метрия поворотов у самок была выражена сильнее, поскольку процент амбидекстров
среди самок был меньше, чем среди самцов (табл. 2).

Таблица 2. Доля правшей и левшей среди самок и самцов.
Правши Левши Амбидекстры

Самцы 30 крыс (100%) 9 (30%) 8 (27%) 13 (43%)
Самки 20 крыс (100%) 7 (35%) 8 (40%) 5 (25%)

Общая картина поведения у крыс всех трёх групп при попадании в новую обстановку
была сходной. Новая ситуация вызывала ориентировочное и исследовательское поведе-
ние. На ориентировочной стадии животные «затаивались», замирали без движения, на
следующей стадии и крысы начинали активно двигаться и исследовать пространство.

В целом реакция «затаивания» не была долгой (меньше минуты), возможно, из-за
того, что животные ручные и привыкли к пересаживанию, например, во время уборки.
Количество правшей и левшей оказалось почти одинаковым, что соответствует ли-
тературным данным. Оказалось, что правши, в целом, меньше затаивались, быстрее
двигались, чаще обнюхивали уголки и отверстия и вставали на задние лапы, то есть
вели себя наиболее активно и «заинтересованно». Левши же затаивались дольше, пе-
редвигались медленнее, останавливались чаще и реже обнюхивали детали аквариума,
то есть были более насторожены, нерешительны и меньше интересовались новым про-
странством. Среди амбидекстров отмечены и активные, и пассивные особи, но в целом
их можно расположить посередине между правшами и левшами.
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Таким образом, на примере эксперимента нам удалось показать, что между крысами
правшами и левшами действительно существуют поведенческие различия.

Выводы
1. В исследованной выборке декоративных крыс количество правшей, левшей и амби-

декстров оказалось примерно одинаковым.
2. У крыс-правшей и крыс-левшей время адаптации и поведение при попадании в но-

вую обстановку достоверно различаются: правши меньше пугаются и имеют боль-
шую двигательную и исследовательскую активность в незнакомой обстановке, чем
левши, в то время как амбидекстры занимают «промежуточную» позицию.

3. Асимметрия поворотов у самок была выражена сильнее, чем у самцов.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ФАКТОРА ПРИБОЯ НА ПОСЕЛЕНИЯ МИДИЙ (MYTILUS
SP.) НА ФУКОИДАХ (FUCALES)

Герке Юлия (Академическая гимназия СПбГУ, 10 кл.)
ЭБЦ «Крестовский остров»,

лаборатория экологии морского бентоса (гидробиологии)
Научный руководитель: Полоскин Алексей Валерьевич

Скопления мидий рода Mytilus на бурых водорослях из порядка фукоидов
(Fucales) — одна из наиболее распространенных форм поселений этих моллюсков на
нижнем горизонте литорали Белого моря. В многочисленных исследованиях отмече-
но доминирование в размерном составе этих поселений мидий размером менее 15 мм.
Считается, что это обуславливается ротацией моллюсков в поселении, приводящей к
постоянному обновлению его состава, однако до сих пор эта гипотеза подтвержде-
на лишь частично. Известно, что за месяц эмиграция мидий достигает 50%, причём
мелкие мидии значительно более активно участвуют в этом процессе. В результате
постоянного перемещения фукоида силой прибоя мидий срывает с таллома водоросли,
тогда как на фукоид моллюски с грунта возвращаются за счёт собственной активно-
сти. При этом, если мелкие моллюски в большом количестве заселяются обратно на
фукоид, то иммиграция крупных мидий происходит значительно медленнее (ввиду их
малой подвижности). Предполагается, что с увеличением прибойности темпы ротации
моллюсков, селящихся на фукоидах, ускоряются, при этом увеличивается эмиграция
в результате отрыва мидий от талломов водорослей. Логическим следствием вышеопи-
санной модели должно оказываться постепенное исключение отдельных моллюсков из
ротационного цикла — по мере роста. Целью данной работы стала проверка этого след-
ствия путём оценки влияния фактора прибойности на обилие мидий разных размеров
в поселениях на фукоидах.

Материал для данной работы был собран в августе 2014 года на территории Канда-
лакшского государственного природного заповедника. Исследование было проведено на
каменисто-песчаной литорали мелководной акватории — Южной губы острова Ряжко-
ва в вершине Кандалакшского залива Белого моря. С помощью метода углов открытой
воды были выбраны две точки: затишная (далее «кут») и прибойная (далее «мыс»). На
карте была описана окружность с центром в месте взятия проб и радиусом 1 км. Из
центра были проведены лучи к окружности так, чтобы на протяжении всего луча не
встречалось участков суши. Углом открытой воды считали сумму всех углов между
такими лучами. В исследовании этот показатель составляет 61° в куту и 119° на мысу.
На обоих участках были взяты пробы фукоидов Ascophyllum nodosum (по 5 проб) и
Fucus vesiculosus (по 5 проб), а также пробы с грунта рамкой площадью 1/30 м2 (по
3 пробы). Все фукоиды были взвешены с точностью до 1 г. Мидии с обоих субстратов
были распределены по размерным классам с длиной классового шага 5 мм и 10 мм. В
каждой пробе был оценен размерный состав моллюсков. Всего обработано 7484 мидии.

Плотность поселения рассчитывали как количество мидий в пробе на 100 г воздушно-
сухого веса фукоида (пробы с фукоидов) или на площадь пробоотборника (пробы с
грунта). Статистическая значимость различия плотности поселения была определена
с помощью t-критерия Стьюдента; размерно-частотного распределения — с помощью
критерия 𝜒2 Пирсона. Различия считали достоверными при р ≤ 0,05.
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Плотность поселения мидий на фукоидах в куту и на мысу статистически не разли-
чалась, и её значения на разных фукоидах варьировали от 29,2 до 98,3 особей на 100 г
веса фукоида (на A. nodosum: t = 0,47, p=0,66; на F. vesiculosus: t = 0,04, p=0,97).
Размерный состав (длина классового шага 5 мм) поселений мидий в куту и на мысу
сходен (на A. nodosum: 𝜒2 =12,8, p=0,08; на F. vesiculosus: 𝜒2 =18,6, p=0,02), т. е.
в каждом исследованном поселении доминируют моллюски размером менее 15 мм.
Различия оказались более явными при объединении мидий в более крупные размерные
классы: 1–10 мм, 11–20 мм, 21 мм и более. Результаты сравнения плотности поселения
моллюсков в куту и на мысу представлены в табл. 1.

Таблица 1. Результаты сравнения плотности поселения мидий на фукоидах в куту и
на мысу с помощью t-критерия Стьюдента.
Субстрат Ascophyllum nodosum Fucus vesiculosus
Размер мидий 1–10 мм 11–20 мм ≥ 21 мм 1–10 мм 11–20 мм ≥ 21 мм
Значение t-критерия Стьюдента 0,62 1,13 2,66 1,16 0,24 9,98
Статистический уровень значимости (p) 0,57 0,32 0,057 0,31 0,82 0,001

Мидии на фукоидах в разноприбойных участках не сильно различаются по плот-
ности поселения мелких моллюсков, но плотность поселения крупных моллюсков на
фукоидах выше в куту, поэтому различия по размерному составу оказываются стати-
стически значимыми (на A. nodosum 𝜒2 =8,17, p=0,02; на F. vesiculosus 𝜒2 =14,09,
p=0,001).

Хотя описанной картине можно дать и другие объяснения, мы всё же полагаем, что
она определяется именно фактором прибойности. Дело в том, что в пробах, взятых с
грунта, плотность поселения мидий всех размерных классов выше на мысу (t= 5,10,
p=0,04). Также известно, что на прибойных участках мидии растут быстрее. Поэтому,
если бы состав моллюсков на талломе водоросли определялся только представленно-
стью их в популяции, то это должно было привести к более высокой доле крупных
мидий на мысу. Несмотря на эти два момента, наблюдается обратная картина. Таким
образом, прибойно-ротационная модель подтверждается.
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Головина Н. Фрагмент черепа саркоптеригии Thursius из отложений реки Лемовжа

ФРАГМЕНТ ЧЕРЕПА САРКОПТЕРИГИИ THURSIUS TRAQUAIR, 1888
(OSTEOLEPIFORMES: OSTEOLEPEDIDAE) ИЗ СРЕДНЕДЕВОНСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ

РЕКИ ЛЕМОВЖА (ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ)

Головина Настасья (Лицей «ФТШ», 9 кл.)
ЭБЦ «Крестовский остров»,

лаборатория экологии животных и биомониторинга «Эфа»
Научный руководитель: к. б. н. Скучас Павел Петрович

На территории Ленинградской области широко распространены осадочные отложе-
ния девонского периода. На юге области эти отложения выходят на дневную поверх-
ность по берегам таких рек, как Луга, Оредеж, Саба и Лемовжа. Отложение реки
Лемовжа известно выходами осадочных пород среднего девона. В этом отложении
можно найти остатки бесчелюстных, зубы и шипы акантод, фрагменты пластин пан-
цирных рыб, а также фрагменты скелета и чешуи саркоптеригий. Саркоптеригии —
это подкласс костных рыб, основу осевого скелета которых составляет упругая хорда.
Саркоптеригии известны с раннего девона. Этот подкласс включает в себя как вымер-
ших рыб, так и несколько современных видов. В ходе палеонтологической экспедиции
на местонахожения реки Лемовжа (Волосовский район Ленинградской области) был
найден фрагмент черепа саркоптеригии. Целью данной работы является описание и
последующее определение таксономической принадлежности фрагмента черепа сарко-
птеригии, обнаруженного в среднедевонских отложениях, расположенных по берегам
реки Лемовжа. Для достижения поставленной цели использовалась различная научная
литература. Материал подробно изучался под микроскопом, и полученные данные срав-
нивались с имеющимися данными о таксонах и их признаках, взятых из литературы.

На данном фрагменте черепа присутствует косминовая оболочка, являющаяся от-
личительным признаком саркоптеригий. На этом основании фрагмент был отнесён к
данному подклассу. Далее было определено, что фрагмент черепа принадлежит пред-
ставителю надотряда рипидистий. Фрагмент черепа не может быть отнесен к двояко-
дышашим или целакантам по причине того, что представители этих двух групп имеют
относительно большой размер тела и черепа (от одного до трех метров). Кроме то-
го, представители двоякодышащих обладают двумя выраженными особенностями: они
имеют сравнительно вентрально расположенные ноздри, а также у них присутствует
крупная непарная центральная кость. Эти признаки отсутствуют у данного экземпляра.

На следующем этапе фрагмент череп был отнесен к отряду Osteolepiformes. Osteole-
piformes — это хищные саркоптеригии от небольших и средних размеров. Череп можно
было отнести к представителю именно этого отряда по таким признакам, как малень-
кий размер, короткий преназальный отдел и структура передних костей — происходит
слияние передних костей крыши черепа в единый щит. Кроме того, среди Osteolepididae
— семейства, относящегося к саркоптеригиям, — череп из Лемовжи наиболее сходен
с таковым у рода Thursius. Главным признаком, по которому его можно отнести к
роду Thursius, является положение ноздрей. У всех родов семейства Osteolepididae
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ноздри расположены спереди и частично видны сверху, в то время как у представите-
лей рода Thursius ноздри расположены сбоку и практически не видны сверху. После
определения таксономической принадлежности с точностью до рода мною был прове-
ден сравнительный анализ различных видов этого рода с черепом из местонахождения
реки Лемовжи (табл. 1). Проведенный анализ показал, что наиболее схожим видом с
черепом из Лемовжи является вид Thursius fisheri.

Таблица 1. Сравнительная таблица признаков нескольких видов рода Thursius.
Длина

тела, см
Форма

рострума
Орбиты Ноздри

Место-
нахождения

Слой,
период

Thursius
talsiensis

20–25 —

Небольшие,
расположены
вентрально-
латерально

— Латвия
Пярнуские слои,
средний девон

Thursius
estonicus

30–35
Круто
изогнут
вниз

Маленькие,
расположены
впереди и
латерально

Треугольные,
вентрально
расположены,
не видны сверху

Эстония,
Ленобласть

Арукюлаские слои,
средний девон

Thursius
fisheri

20–25 ? Крупные

Расположены
антеродорсальнее
субнареального угла
слезно-челюстной
выемки. Частично
видны сверху

Эстония,
Ленобласть

Арукюлаские,
наровские слои,
средний девон

Череп из
Лемовжи

10–15
Круто
изогнут
вниз

Крупные

Овальные,
расположены
спереди, частично
видны сверху

Ленобласть
Наровский слой,
средний девон

Выводы:
1. Фрагмент черепа саркоптеригии из среднедевонских отложений реки Лемовжа

был определен до рода Thursius и вида Thursius fisheri;
2. Данный вид практически не встречался ранее на территории Ленинградской об-

ласти, что говорит о редкости и значимости этой находки.
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Грищенко В., Харитонова А. Гетерогенность природной популяции тли в 2014 году

ГЕТЕРОГЕННОСТЬ ПРИРОДНОЙ ПОПУЛЯЦИИ ОБЫКНОВЕННОЙ ЗЛАКОВОЙ
ТЛИ В 2014 ГОДУ

Грищенко Владислав (402 шк., 10 кл.), Харитонова Анастасия (402 шк., 10 кл.)
ДД(Ю)Т «У Вознесенского моста» Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

Научный руководитель: к. б. н. Кузнецова Татьяна Львовна

Злаковые культуры подвержены опасности повреждения многими вредителями, сре-
ди которых особое внимание следует уделить обыкновенной злаковой тле (Sсhizaphis
graminum (Rondani), далее — ОЗТ) — одному из наиболее агрессивных вредителей
ячменя, сорго и других зерновых культур в южных регионах нашей страны. Вредонос-
ность колеблется от 5 до 100%. Основная задача селекции зерновых культур на им-
мунитет — восстановление генетического разнообразия по устойчивости к вредителям,
ведь генетическая неоднородность популяции вредителя способствует его адаптации к
питанию как на неустойчивых и слабоустойчивых, так и устойчивых сортах. Методы
оценки структуры популяции ОЗТ по её вирулентности были разработаны в отделе ге-
нетики ВИР и успешно используются в мониторинге этого вредителя. Присущая тлям
гетерогенность генетического состава популяции обеспечивает комбинацию преиму-
ществ бисексуального размножения и партеногенеза. Результаты изучения наглядно
демонстрируют существенный полиморфизм S. graminum по признаку вирулентности к
сорго, обладающим Sgr-генами устойчивости. В настоящее время преобладают клоны
тли, вирулентные к широко использовавшимся в селекционных программах России и
США образцам Сарваши и Shallu.

Данная работа посвящена изучению изменчивости кубанской популяции ОЗТ при
развитии на ячмене и сорго в 2014 году. Исследования проводились на отдельных кло-
нах, выделенных в соответствии с методикой разведения тли. Сорта-дифференциаторы
высевались в садки двумя группами, в круговом порядке по часовой стрелке, считая от
контроля. Для ячменя 1-я группа — Post, Herb, Wintharmelt, 2-я — К-16190, К-15600,
К-28129, контроль — неустойчивый сорт Белогорский. Для сорго 1-я группа — Deer,
Capbam, Сарваши, 2-я — Shallu, Соргоградское, Дурра белая, контроль — неустойчи-
вый сорт Низкорослое 81. Если степень повреждения составляла от 7 до 10 баллов,
то первому сорту присваивался индекс 1, второму — 2, третьему — 4 (в первой и
второй группе). Если степень повреждения не превышала 3 баллов, то присваивался
индекс 0. Индексы суммировались отдельно по первой и второй группам, после чего
записывались в виде двузначного числа (фенотипа агрессивности). Для оценки измен-
чивости субпопуляций тли использовали критерии, предложенные Л. А. Животовским:
показатель разнообразия популяции (𝜇) и долю редких форм (h).

Результаты оценки клонов по степени агрессивности ОЗТ позволили выделить на
ячмене 9 фенотипов агрессивности, на сорго — 19, всего за 2 срока сбора — 21. По
числу фенотипов этот год аналогичен 2012. В 2013 году фенотипов агрессивности
было в 2 раза больше. Клоны тли 1-го срока сбора на сорго представлены всего 6
фенотипами, наиболее часто отмечались 00 (≈20%), 63 (≈25%), 73 (≈25%). Фенотип
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77 не был представлен. Показатель разнообразия популяции 1-го срока сбора по оценке
на сорго в 2013 году был в 6 раз выше, чем в 2014, а доля редких фенотипов была в 3
раза меньше, чем в 2014 году. Во втором сроке сбора различий по этому параметру не
выявлено. Критерий h в 2013 году был выше на 66% по сравнению со вторым сбором
в 2014 году. В 2014 году в популяции 2-го срока сбора преобладали фенотипы 00
(≈30%), 40 (≈15%), 73 (≈20%), 77 (≈15%). На ячмене по сравнению с 2013 годом
𝜇 снизился приблизительно в 2 раза. Критерий 𝜇 по 1-му сроку сбора снизился в
1,74 раза, по второму — в 1,33 раза. В 2 раза снизился показатель h. Следовательно,
в 2014 году число клонов с разными фенотипами агрессивности представлены более
выровнено. Преобладают фенотипы 60 и 77 в 1-м сроке сбора и 00 во втором. По
сравнению с 2012 и 2013 годами возросла доля неагрессивных клонов как в 1-м, так и
во 2-м сборах. Клон 66 увеличил свою численность в 2013 году по сравнению с 2012,
но в 2014 году его численность опять снизилась. Колебания частоты встречаемости
фенотипа 70 в 1-м сборе по трем годам незначительны, а во втором сборе его доля
уменьшилась в 2 раза. Наиболее агрессивный фенотип в 1-м сборе увеличил свою
численность по сравнению с 2013 годом в 4 раза и приблизился к численности 2012
года, а во 2-м сборе остался на том же уровне, что и в предыдущем году, когда
наблюдалось снижение его численности в 3 раза по сравнению с 2012 годом.

Таким образом, в 2014 году снизилось разнообразие фенотипов вирулентности кло-
нов ОЗТ по сравнению с 2013 годом. Возросла доля клонов, неагрессивных к ячменю
и сорго. В течение последних 3 лет исследований не наблюдается стабильного нарас-
тания доли клонов, агрессивных к сорго и ячменю. Их численность колеблется из года
в год, а популяция в целом остается гетерогенной.
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РАЗРАБОТКА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЭКСКУРСИЙ НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕНИЯ
ДИКОРАСТУЩЕЙ ОСЕННЕЙ ФЕНОФЛОРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАГОРОДНОГО
ЦЕНТРА ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ЗЕРКАЛЬНЫЙ» И В ЕГО
ОКРЕСТНОСТЯХ (ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)

Автор: Дмитриева Екатерина (гимн. 56, 8 кл.)
ЭБЦ «Крестовский остров», лаборатория агроэкологии и ресурсоведения

Научный руководитель: к. п. н. Еремеева Елена Юльевна

Актуальность нашего проекта определяется двумя его составляющими — исследо-
вательской и просветительской. Изучение сезонных изменений в выявляемой флоре
поставляет данные о фенологической изменчивости конкретных видов. Экологические
экскурсии дают школьникам шанс познакомиться с миром природы и заинтересоваться
экологическими проблемами.

Цель проекта — разрабтка экологических экскурсий на основе изучения осенней
фенофлоры ЗЦ ДЮТ «Зеркальный» и его окрестностей. Для достижения этой цели
были поставлены следующие задачи:

1. Изучить литературу о фенологических изменениях в местной флоре;
2. Выбрать участок исследований, составить карту-схему, выявить основные типы

местообитаний растений на исследуемом участке;
3. Отметить их встречаемость в различных типах местообитаний;
4. Проанализировать эколого-биологические особенности и хозяйственное значение

выявленных дикорастущих видов растений;
5. На основе анализа осенней флоры определить основные темы экологических экс-

курсий и разработать маршруты на территории лагеря и за его пределами.
Исследования проводились в ноябре 2014 года на территории ЗЦ ДЮТ «Зеркаль-

ный» и в его ближайших окрестностях. Для исследования были отобраны все типы
местообитаний, в которых были встречены вегетирующие или цветущие растения. На
территории лагеря в основном отмечены антропогенные местообитания, различным об-
разом измененные человеком: озелененные территории (посадки деревьев и кустарни-
ков, газоны), придорожные местообитания (обочины дорог и тропинок, щели в покры-
тии дорожек и т. п.). Были исследованы также естественные местообитания как на
территории лагеря, так и в его окрестностях (леса и их опушки, поляны, заболоченные
участки и верховые болота, берега озер и ручьев).

Исследование флоры проводилось детально-маршрутным методом. Во время марш-
рутных исследований регистрировались все вегетирующие, цветущие и плодоносящие
растения методом фотофиксации и отбирался материал для их определения. Кроме то-
го, на каждом маршруте отмечались местонахождения и особенности местообитаний
растений. Для определения растений использовались иллюстрированный определитель
растений Карельского перешейка (2000) и иллюстрированный определитель растений
Ленинградской области (2006). Все вегетирующие растения были определены по веге-
тативным признакам.
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На основе исследований осенней флоры ЗЦ ДЮТ «Зеркальный» и его окрестностей
был составлен флористический список и подсчитано количество видов, родов и се-
мейств, а также оценено распределение количества видов по семействам. Самое боль-
шое количество обнаруженных видов и родов на исследуемом участке имеют слож-
ноцветные и мятликовые (20 и 15 видов). Следующее по числу родов — семейство
розоцветных (8 видов). Далее следуют семейство бобовых (7 видов), семейства кре-
стоцветных и гвоздичных (по 5 видов). Важно отметить, что состав десятки ведущих
семейств, характерных для флор бореальной области, несколько отличается от полу-
ченного нами. В десятку ведущих семейств вошли зонтичные, гречишные и сосновые.
Не попали в десятку: Губоцветные и Норичниковые. Эти изменения в составе десят-
ки семейств отражают то, что фенологическая флора по своему составу отличается от
флоры, регистрируемой в течение всего вегетационного периода.

Была проанализирована встречаемость выявленных видов осеней фенофлоры, их рас-
пределение по жизненным формам, эколого-фитоценотические характеристики, сроки
цветения, способы распространения зачатков, хозяйственная ценность (способы приме-
нения человеком). Все эти данные были использованы при разработке экологических
экскурсий.

Основные результаты и выводы:
1. В результате флористических исследований в ноябре 2014 года на исследуемом

участке было зарегистрировано 107 дикорастущих видов, 80 родов, относящихся
к 29 семействам.

2. Среди растений осенней флоры преобладают травянистые жизненные формы — это
многолетние травы и однолетние травы. На третьем месте по количеству видов —
кустарнички.

3. Большинство растений из нашего флористического списка относятся к хозяйственно
ценным видам.

4. В осенней флоре исследуемого участка преобладают растения-мезофиты (88 видов),
на втором месте гигрофиты (19 видов), далее следуют ксерофиты (11 видов). Менее
всего в осенней флоре гидрофитов (4 вида).

5. В осенней флоре исследуемой территории преобладают автохоры и антропохоры, так
как большинство представителей осенней флоры было зарегистрировано нами на
территории лагеря в нарушенных местообитаниях либо на окультуренных участках.
Наименьшая по составу группа — это зоохоры.

6. Большинство зарегистрированных представителей осенней флоры цветут в летний
период, однако многие из отмеченных в цветущем состоянии видов способны к
повторному цветению либо цветут во второй половине лета и осенью.
В ходе работы был собран материал к экскурсиям, подобрана информация об объек-

тах экскурсий, отобраны данные о применении растений-объектов экскурсии; отбира-
лись интересные факты и иллюстрации. Затем были выбраны основные темы экскурсий
и разработаны маршруты для каждого варианта. Далее было продумано и создано ин-
терактивное сопровождение к экскурсиям: задания для учащихся, кроссворды, игры в
соответствии с возрастными особенностями целевой аудитории.
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Основными вариантами осенних экологических экскурсий стали:
1. Экскурсия «Осенний букет». Для экскурсии на данную тему были выявлены ос-

новные места, где были представлены цветущие растения. В основном это повтор-
но цветущие многолетние растения или однолетники, способные давать несколько
поколений за вегетационный период

2. Экскурсия «Растения, идущие за человеком» посвящена растениям, распространя-
емым при непроизвольном участии человека. К антропохорам на нашем исследуе-
мом участке относятся 32 вида, большинство из которых — часто встречающиеся
виды.

3. Экскурсия «Зимовка растений». Перед разработкой данной экскурсии выявленные
нами виды были разбиты на основные группы по способу зимовки:

— вечнозеленые растения;
— растения с зимующими однократно листьями;
— виды с листьями, отмирающими поздней осенью;

Маршруты и варианты экскурсий основаны на собранном и проанализированном на-
ми фактическом материале. Темы экскурсий отобраны в соответствии с наиболее часто
встречающимися на территории объектами. К экскурсиям прилагается интерактивное
сопровождение, что будет усиливать интерес школьников к изучению растений и эко-
логии.
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ФАУНЫ МЕЛОВЫХ ПОЗВОНОЧНЫХ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ КАНСАЙ
(ТАДЖИКИСТАН)

Маркова Валентина (Санкт-Петербург, 10 шк., 8 кл.)
ЭБЦ «Крестовский остров»,

лаборатория экологии животных и биомониторинга «ЭФА»
Научный руководитель: к. б. н. Скучас Павел Петрович

Фауны меловых позвоночных на территории бывшего Советского Союза многочис-
ленны. Большинство их известно из континентальных отложений Казахстана и Сред-
ней Азии. Одним из крупнейших специалистов по палеозоологии Средней Азии при-
знан Л. А. Несов. Успех Несова в открытии новых ископаемых фаун был обусловлен в
том числе применением специальных методик сбора материала, в частности сухого про-
сева костеносной породы на ситах в полевых условиях. В ходе экспедиций Л. А. Несова
к местонахождению Кансай был отобран концентрат, который и стал предметом изуче-
ния в данной работе. Кансай является наиболее богатым местонахождением меловых
позвоночных на территории Таджикистана. Данное местонахождение приурочено к по-
родам яловачской свиты, возраст которых составляет приблизительно 83–86 млн лет
(сантонский век). Концентрат, отобранный здесь (со всего местонахождения), способ-
ствует определению происхождения этого и соседних отложений со схожим костным
материалом (например, Зумуратшо (название Несова) = Исфара 1 (название Рожде-
ствена), Кызыл пи ляль I = Исфара 2) и подтверждению их возраста.

Целью работы стало описание состава кансайского фаунистического комплекса по-
звоночных. Для достижения данной цели предполагалось разобрать имеющийся кон-
центрат массой приблизительно 300 грамм; извлечь из него костные остатки; опре-
делить систематическую принадлежность найденных остатков; рассчитать процентную
долю остатков, относящихся к определённым таксонам; сравнить полученные результа-
ты с работами Л. А. Несова, изучавшего кансайский комплекс ранее. Весь имеющийся
материал, находящийся в коллекции СПбГУ, был разобран под бинокуляром с помо-
щью пинцета. Материал был представлен изолированными фрагментами костей, чешуи
и зубов древних позвоночных.

В разобранном концентрате было обнаружено 279 костных остатков, из которых
были определены 50, что составило 18%.

Определить остальные 82% не удалось, так как они были представлены мелкими
осколками. Несмотря на небольшую долю определенных костных остатков, возмож-
но делать выводы о местонахождении Кансай, так как определённые остатки были в
хорошем состоянии. Чем обусловлена сохранность остатков — неизвестно.

Большая часть остатков (70% из 50 определённых) отнесена к скатам, равным коли-
чеством остатков были представлены акулы (8%), крокодилы (8%) и костные ганоиды
(8%), по 2% приходится на остальные костные остатки (неопределённый динозавр,
костистые рыбы и утконосый динозавр).

Установив таксономический состав материала, собранного на местонахождении Кан-
сай, я провела сравнение с данными Л. А. Несова. Результаты, полученные мной, в
целом соответствуют его результатам, хотя были отмечены и различия: отсутствие
в концентрате, разобранном мной, остатков млекопитающих, плезиозавров, птерозав-
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ров и черепах. Это может объясняться размерным составом разбираемого концентрата
(2× 1,5 мм) и его небольшим объёмом — 300 грамм.

Из результатов, полученных мной, можно сделать несколько выводов:
1. Для кансайского местонахождения отмечено преобладание остатков хрящевых

рыб (акул и скатов);
2. Кансайское местонахождение является прибрежно-морским по происхождению,

так как в нем присутствуют остатки как морских позвоночных (хрящевые рыбы),
так и наземных (динозавры).
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АНАЛИЗ РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ ОСТРОВА ПЯТЯКЯНСАРЕТ
(ШХЕРНЫЙ РАЙОН ЛАДОЖСКОГО ОЗЕРА)

Никулина Александра (16 шк., 7 кл.), Катрушенко Надежда (169 шк., 6 кл.)
Эколого-биологический центр «Крестовский остров»,

лаборатория экологии животных и биомониторинга «ЭФА»
Научный руководитель: Ашик Евгения Владимировна

Остров Пятякянсарет расположен в шхерном районе, у северо-западного побережья
Ладожского озера. С нашей точки зрения данный остров является уникальным, так
как на большой протяженности побережья он единственный не несёт следов пожара и
характеризуется большим разнообразием биотопов на малой площади.

Материалы данной работы в дальнейшем могут лечь в основу разработок экологиче-
ской тропы по острову Пятякянсарет, что делает наше исследование актуальным.

Целью работы было описать растительные сообщества острова Пятякянсарет.
Материал собирали на острове Пятякянсарет (шхерный район Ладожского озера) в

июне 2014 года. В каждом из выделенных нами в ходе рекогносцировочного обследо-
вания острова растительных сообществ с помощью буссоли и рулетки мы закладыва-
ли площадки 20Ö 20 м. На площадках сначала описывали травяно-кустарничковый и
мохово-лишайниковый покровы: составляли список всех видов растений, которые там
произрастали, и оценивали их обилие по шкале Друде. Затем характеризовали древо-
стой: у каждого дерева, произраставшего на площадке, измеряли диаметр с помощью
мерной вилки, обхват с помощью портновского метра и высоту с помощью высотомера.
Всего на острове было описано 9 площадок (описания № 1–7, 9, 10). Отдельно была
охарактеризована растительность внутреннего водоёма острова. В нем не была заложе-
на площадка, был только составлен список видов высших растений, произрастающих
в водоеме (описание № 8).

В результате нашей работы было описано 10 растительных сообществ, расположен-
ных вдоль тропы:

– 6 сосняков. Сосняки являются самым типичным сообществом для данного района.
На острове их было несколько: сосновое редколесье лишайниковое, сосняк брус-
ничный, сосняк кустарничково-зеленомошный, сосняк зеленомошно-черничный,
сосняк скальный кустарничково-лишайниковый, сосняк кустарничковый;

– ивняк (ивняк разнотравный);
– ольшаник (ольшаник луговиковый);
– луг (ландышево-луговиковый луг);
– внутренний водоём.

В «озерце» было обнаружено семь видов высших растений: рогоз широколистный,
хвощ речной, осока вздутая, горец земноводный, рдест плавающий, сабельник болот-
ный и частуха подорожниковая.

По итогам описаний всех обнаруженных растительных сообществ выявлены наибо-
лее часто и редко встречаемые виды сосудистых растений, мхов и лишайников.
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Наиболее часто встречаемыми видами сосудистых растений были:
– рябина обыкновенная, луговик извилистый (в 9 описаниях);
– брусника обыкновенная, черника, марьянник лесной (в 8 описаниях).

Наиболее встречаемые виды мохообразных и лишайников:
– кукушкин лен, Cladonia stellaris (встречены в 8 описаниях);
– Cladonia arbuscula, Cladonia rangiferina, Pleurozium schreberi, Hylocomium

splendens (встречены в 7 описаниях).
Наиболее редко встречаемые виды сосудистых растений: горец малый, лабазник,

фиалка собачья, чистец болотный (в 1 описании).
Наиболее редко встречаемые виды мохообразных и лишайников: Marchantia poly-

morpha, Rhytidiadelphus triquetrus (встречены в 1 описании).
Было проанализировано количество видов сосудистых растений, мхов и лишайников

в описанных сообществах. Количество видов сосудистых растений было наибольшим
в ольшанике луговиковом (26 видов), ивняке разнотравном (24 вида) и на ландышево-
луговиковом лугу (20 видов). В остальных описаниях количество видов колеблется
от 9 до 15. Наименьшее количество мхов и лишайников было встречено в сосняке
кустарничково-зеленомошном. В остальных описаниях количество видов варьирует от
5 до 8 видов. Интересно, что в ольшанике луговиковом было встречено больше всего
сосудистых растений и меньше всего мхов и лишайников.

По результатам анализа распределения видов по семействам выявлено, что самы-
ми широко представленными семействами являются вересковые (Ericaceae), злаковые
(Poaceae) и розовые (Rosaceae).

В целом на небольшой протяженности тропы (менее 1 км) нам удалось описать 10
различных растительных сообществ. Всего в ходе описаний нами было встречено 57
видов сосудистых растений и 10 видов мхов и лишайников.

Таким образом, результаты нашей работы подтверждают, что на данном острове дей-
ствительно можно проложить экологическую тропу и разработать экскурсию, которая
будет охватывать различные биотопы, будет познавательной и интересной с точки зре-
ния знакомства с природой Ладожских шхер.

Авторы выражают благодарность научному руководителю Ашик Евгении Владими-
ровне, старшим геоботаникам экспедиции Лапиной Анне и Чубаровой Юлии за по-
мощь в сборе материала, общественной организации «Общество добровольных лесных
пожарных» за помощь в организации экспедиции.
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РАЗРАБОТКА РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ
НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИКОРАСТУЩИХ ПИЩЕВЫХ РАСТЕНИЙ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Пахотин Федор (55 шк., 9 кл.), Панкова Елизавета (38 шк., 7 кл.)
ЭБЦ «Крестовский остров», лаборатория агроэкологии и ресурсоведения

Научные руководители: к. п. н. Еремеева Елена Юльевна,
к. б. н. Астахова Татьяна Васильевна

В настоящее время просвещение школьников в области экологии и проблем окружа-
ющей среды становится все более актуальным, и оно должно быть основано на убе-
дительных и научно обоснованных фактических примерах, представляющих не только
познавательный, но и практический интерес. Именно такой представляется нам тема-
тика, связанная с полезными свойствами дикорастущих растений местной флоры, в
частности — с изучением их пищевой ценности.

Цель проекта — разработка различных форм экологического просвещения школьни-
ков на основе изучения дикорастущих пищевых растений местной флоры на примере
территории Загородного центра детского и юношеского творчества «Зеркальный» и его
окрестностей.

Для выявления пищевых растений во флоре Ленинградской области был проведен
контент-анализ определителей растений, конспектов флоры, а также справочников по
ботаническому ресурсоведению. Были отобраны следующие данные о дикорастущих
пищевых видах: их экологические характеристики, информация о съедобных частях и
возможностях использования их в пищу, лекарственные свойства. При отборе данных
учитывались все варианты использования дикорастущих растений в качестве пищевых,
в том числе и различные способы обработки сырья для улучшения их пищевой ценно-
сти (отваривание, вымачивание, сушка и т. д.). На модельном участке — территории
ЗЦ ДЮТ «Зеркальный» и в его окрестностей — были зарегистрированы дикорасту-
щие пищевые растения и составлен их список. Территория исследована с помощью
детально-маршрутного метода. Собраны коллекции частей пищевых растений, которые
будут использованы в просветительской работе.

Основные результаты исследования и выводы
1. На основе контент-анализа выявлено, что на территории Ленинградской области

обитает 157 видов дикорастущих пищевых растений, относящихся к 122 родам и
46 семействам. На территории модельного участка для экологического просвеще-
ния (ЗЦ ДЮТ «Зеркальный») представлено 99 пищевых дикорастущих видов из 67
родов, относящихся к 29 семействам. Эти виды представляют большую часть дико-
растущих пищевых растений Ленинградской области, что позволяет вести широкую
просветительскую работу по данной тематике.

2. По встречаемости среди пищевых дикорастущих видов модельного участка преоб-
ладают очень часто, часто и довольно часто встречающиеся виды. Редко встреча-
ющихся пищевых растений всего несколько видов, и это в основном заносные или

260



Пахотин Ф., Панкова Е. Дикорастущие пищевые растения Ленинградской области

рудеральные растения. Все остальные растения пригодны к сбору, так как являются
широко распространенными.

3. Среди выявленных на модельном участке дикорастущих пищевых видов преоблада-
ют многолетние травы (напр., Equisetum arvense L., Heracleum sibiricum L.; всего
65 видов), однолетники (напр., Rumex acetosella L, Chenopodium album L.; всего 24
вида) и древесные растения (напр., Quercus robur L., Pinus sylvestris L.; всего 10
видов).

4. Выявленные на модельном участке дикорастущие пищевые растения представляют
практически весь спектр основных эколого-фитоценотических типов местной флоры:
среди них преобладают лесные (напр., Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, Aegopodium
podagraria L.; всего 39 видов) и луговые виды (напр., Rumex acetosa L., Barbarea
vulgaris R.Br.; всего 18 видов), однако есть и болотные (напр., Calla palustris L.,
Oxycoccus palustris Pers.; всего 10 видов), прибрежные (напр., Typha latifoliа L.,
Glyceria fluitans L.; всего 15 видов), водные (напр., Lemna minor L., Nuphar lutea
(L.) Smith; всего 7 видов), а также сорно-рудеральные (напр., Chenopodium album
L., Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.; всего 10 видов).

5. У выявленных дикорастущих пищевых видов модельного участка в пищу исполь-
зуются надземные побеги (напр., Chamaerion angustifolium (L.) Scop., Angelica
sylvestris L.; всего 34 вида), листья (напр., Urtica dioica L., Pteridium aquilinum
(L.) Kuhn; всего 29 видов), плоды (напр., Quercus robur L., Humulus lupulus L.;
всего 24 вида), а подземные органы используются у вдвое меньшей их части (напр.,
Elytrigia repens L., Typha latifolia L.; всего 12 видов).

6. Из дикорастущих видов возможно приготовить практически все широко применя-
емые блюда: закуски, супы, горячие блюда, маринады, соленья. Некоторые можно
использовать как приправы.

Разработанные формы экологического просвещения
После изучения территории и дикорастущих пищевых растений, зарегистрированных

на ней, были составлены два варианта экологического просвещения посетителей «Зер-
кального»: игра (мастер-класс) «Лесной обед» и квест «Пища под ногами», которые
были испытаны во время одной из смен в ЗЦ ДЮТ «Зеркальный», вызвали интерес и
положительные отзывы участников.
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ПОВЕДЕНИЕ КОШАЧЬИХ ЛЕМУРОВ (LEMUR CATTA) В УСЛОВИЯХ ЗООПАРКА
В ЛЕТНЕ-ОСЕННИЙ ПЕРИОД

Попова Ксения (288 шк., 9 кл.)
Кружок юных зоологов Ленинградского зоопарка

Научный руководитель: к. б. н. Шахназарова Влада Юрьевна

Наша работа посвящена изучению поведения трех кошачьих лемуров (Lemur catta),
содержащихся в условиях неволи в Ленинградском зоопарке. Наблюдение за поведени-
ем животного в зоопарке дает возможность понять, насколько ему комфортно в данных
условиях, насколько условия содержания соответствуют его потребностям. Наблюдения
за лемурами проводились в период, когда животных содержали в просторном уличном
вольере, дающем животным возможность много двигаться. В то же время, группа была
расширена: к двум родственным самкам был подсажен не знакомый им ранее самец.
Одна из задач исследования — понять, как складываются взаимоотношения животных
после ссаживания.

Наблюдения проводились за группой кошачьих лемуров, состоящей из старшей сам-
ки Серены, младшей самки Нимфы и самца Алфея, содержащихся в условиях неволи.
Возраст самца — 2 года, Серене — 11 лет, Нимфе — 4 года. Серена — мать Нимфы,
Алфей не состоит в родстве с самками. Самки живут в нашем зоопарке около трех лет,
самец привезен к нам в этом году. В июне состоялась неудачная попытка ссаживания:
Алфей покусал Нимфу, и его отсадили от самок. 18 июля их снова ссадили, на этот
раз — удачно, и с этого дня они содержатся вместе.

Во время наблюдений животные содержались в уличном вольере, потолок которого
забран сеткой, а три стены (передняя и две боковых) застеклены. Наблюдения про-
водились с 16 августа по 20 сентября. Длительность наблюдений составила 24 часа.
Наблюдения проводились в период с 11 до 19 часов — в разные часы в данном вре-
менном интервале, что давало возможность составить более полное представление о
дневном поведении животных.

Наблюдения проводились методом временных срезов. Каждые пять минут отмеча-
лось местонахождение каждого из лемуров и то, что они делали в данный момент.
Кроме того, между срезами фиксировались все контакты между животными.

Основная доля бюджета активности всех трех особей приходилась на отдых (59–65%
времени наблюдения), несколько меньше — на двигательную активность (24–33%).
Меньше других двигался самец Алфей. Возможно, это связано с тем, что он еще не
до конца освоился на новой территории и в группе.

Среди видов отдыха преобладал элемент «сидит» (55–62% времени наблюдения).
Спали лемуры редко, что естественно, поскольку этому виду свойственна дневная ак-
тивность. Лемуры «загорали» в типичной для данного вида позе: животное сидит на
задних лапах с прямой спиной, положив передние лапы на колени (1,4–3,1% времени
наблюдения). Груминг занимает примерно 5% времени, в основном это автогруминг.
Больше всего времени на автогруминг тратил самец Алфей, возможно, для него часть
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чисток были вариантом смещенной активности в связи с его неустановившимся поло-
жением в группе.

Интересно, что аллогруминг наблюдался в основном у Алфея и Серены, младшая
самка Нимфа крайне редко участвовала во взаимных чистках.

Происходящее вокруг весьма интересовало лемуров, на наблюдение они тратили от
0,7 до 3,1% времени. Объектом наблюдения были посетители, обезьяны из соседнего
вольера, которых лемуры могли видеть через стекло. Реже лемуры наблюдали друг за
другом.

Из всех действий лемуров мы можем расценить как игру только погони животных
друг за другом.

Большую часть времени лемуры проводили в верхней части вольера: на полках,
бревнах, лесенке и канатах. В нижней части клетки лемуры в основном рвали и ели
траву (самки), иногда ходили, а также сидели на барьерах у стекол, наблюдая за
посетителями и обезьянами из соседней клетки.

Были отмечены следующие элементы контактов: совместное нахождение, игра, об-
нюхивание, груминг, агрессия. В основном контакты между особями были неагрессив-
ными. Самым частым видом контактов было совместное нахождение (30% контактов).
Игра выражалась в основном в совместном беге по клетке, направленных погонях одно-
го животного за другим. Совсем редко наблюдались обнюхивания в зонах плеч, головы
(5,3% контактов). Груминг представлял собой вылизывание друг друга примерно в тех
же зонах — голова, плечи, иногда бока и хвост. Агрессивное поведение было отмечено
один раз и являлось ответом на попытку самки инициировать игру.

Как показывают наши наблюдения, все три лемура контактируют друг с другом, и
подавляющее большинство контактов носит неагрессивный характер. Судя по степе-
ни участия самца в самом частом виде контактов (совместном нахождении), у него
появились дружественные отношения с самками.

Таким образом, данные условия дают животным возможность для активного время-
провождения: движения (24–33% бюджета) и исследовательской активности. У под-
саженного в группу самца сложились дружелюбные отношения с другими членами
группы.
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ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ОРНИТОФАУНЫ В РАЙОНЕ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ
«КАНЬОН РЕКИ РАГУША»

Раппопорт Александр (шк. 214, 10 класс), Панафидина Инна (шк. 554, 7 класс)
ЭБЦ «Крестовский остров»,

лаборатория экологии животных и биомониторинга «ЭФА»
Научный руководитель: Басс Михаил Григорьевич

Работа проводилась в районе памятника природы «Каньон реки Рагуша», который
является особо охраняемым действующим памятником природы регионального значе-
ния. Начиная с 2003 года лаборатория экологии животных и биомониторинга «ЭФА»
проводит экспедиции в этом районе с целью сбора данных о количественном и видовом
составе орнитофауны. Большое разнообразие видов обусловлено наличием в исследуе-
мом районе множества разнообразных ландшафтов, предоставляющих широкий выбор
экологических ниш для птиц данного региона. Исследование биоразнобразия является
важным аспектом, позволяющим определить состояние экосистемы на данной террито-
рии.

Целью нашей работы было изучение изменений в составе орнитофауны на данной
территории с 2003 по 2014 год. В связи с этим были поставлены следующие задачи:

1. Определить видовой состав орнитофауны за 2014 год;
2. Определить количественный состав орнитофауны за 2014 год;
3. Определить распределение птиц по биотопам за 2014 год;
4. Выделить многочисленные и малочисленные виды по данным 2014 года;
5. Провести сравнительный анализ полученных данных и данных исследований

предыдущих лет (2003–2013 гг.).
Для исследования взятой темы были проанализированы данные, собранные с 2003

по 2014 год (за исключением 2012 года). Сроки экспедиций приходились на июнь. В
2014 году исследования проводились в период с 11 по 28 июня.

Для сбора материала был использован метод маршрутного учета. Всего было вы-
делено 4 основных и некоторое количество произвольных маршрутов, число которых
варьировалось по годам (табл. 1).

Полоса учета составляла 50 м в лесу и 200 м на открытых пространствах. Всего
было выделено 5 основных биотопов: лиственный лес, смешанный лес, антропогенное
пространство (деревня Рудная Горка, поселок Мозолево и измененные участки вокруг
них), открытое пространство, вырубка. Для каждой птицы, встреченной на маршруте,
записывался вид, время встречи, количество особей, биотоп. Если мы не могли опреде-
лить птицу прямо на маршруте, то мы составляли ее описание и определяли в лагере
с помощью определителя. Нами были выделены многочисленные виды: ими считались
виды, составлявшие более 5% от всех птиц данного биотопа или всей исследованной
территории.

Сбор данных проходил в различное время суток: утром (с 6:00 до 8:00), днем (с 10:00
до 12:00) и вечером (с 17:00 до 19:00) в различные дни. Было подсчитано количество
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Таблица 1. Количество и протяжённость маршрутов, пройденных с 2003 по 2014 год.
Год 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013 2014
№ маршрута Количество прохождений
1 3 7 4 3 3 5 6 5 6 6 6
2 3 — 3 3 3 5 6 4 5 6 6
3 — — 3 3 3 4 6 5 5 6 6
4 4 3 4 3 3 4 6 3 4 6 6
Произвольные 5 5 2 2 2 5 4 1 6 6 9
Итого: 15 15 16 14 14 23 28 18 26 30 33
Протяжённость, км 79,5 59,5 74,5 70 68 102,5 135 86 110 119 147,5

птиц каждого вида в целом за экспедицию и количество птиц в каждом биотопе, после
чего было вычислено, сколько процентов каждый вид составляет от общего числа и от
количества процентов в каждом биотопе в отдельности.

За период наблюдений с 2003 по 2014 гг. нами были зарегистрированы 12 763 встре-
чи с птицами, относящимися к 122 видам из 13 отрядов. 18 из этих видов занесены
в Красную книгу Российской Федерации (чёрный аист, большой подорлик, большой
кроншнеп) и в Красную книгу природы Ленинградской области (белый аист, чёрный
аист, чёрный коршун, полевой лунь, луговой лунь, обыкновенная пустельга, коростель,
большой кроншнеп, клинтух, болотная сова, белоспинный дятел, трехпалый дятел,
кукша, оляпка, обыкновенный сверчок, северная бормотушка, варакушка).

В 2014 году было зарегистрировано 3225 встреч с птицами, которые относятся к 83
видам из 12 отрядов.

Самыми часто встречаемыми видами за все годы исследования были: пеночка-
весничка, зяблик, деревенская ласточка. В биотопе лиственного леса: зяблик, пеночка-
весничка, рябинник; в смешанном лесу: зяблик, зарянка; на вырубке: пеночка-весничка,
зяблик, пеночка-теньковка; на открытом пространстве: луговой чекан, серая славка,
коростель; в антропогенном пространстве: деревенская ласточка, воронок, белая тря-
согузка. Также были выделены малочисленные виды (44 вида).

В 2014 году впервые нами были встречены следующие виды: чёрный аист, лазоревка,
обыкновенный дубонос.

Проанализировав данные всех лет исследования, мы можем отметить, что в целом
наблюдается стабильная картина распределения птиц по биотопам.

По данным 2014 года мы выявили уменьшение количества встреч в биотопе вырубок,
произведенных зимой 2003/2004 года, что, возможно, связано с постепенным зараста-
нием данного биотопа мелколиственными породами. Нашу гипотезу подтверждает тот
факт, что виды, встреченные в данном биотопе, такие как пеночка-весничка, зяблик,
являются преимущественно лесными видами.

Также было выявлено значительное количество охраняемых видов, что мы связываем
с большим количеством произвольных маршрутов (9 маршрутов за 2014 год), которые
охватывали ранее неисcледованную территорию. Однако мы не связываем данный факт
с увеличением суммарно обследованной площади, так как она не сильно изменялась.
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