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ОТ ОРГКОМИТЕТА 

На долю организаторов и участников XXIV-ой научно-практической 

биологической конференции старшеклассников "Ученые будущего", прошедшей в апреле 

2020 года, выпали серьезные испытания: страна, да и весь мир, начинали трудную борьбу 

с короновирусом. Вокруг было очень много неизвестного, а зачастую и страшного. Мы 

еще слабо ориентировались в "дистанционных технологиях": и педагог или одноклассник 

в виде изображения в ZOOMe были еще непривычны.  

Тем более важно в такие дни продолжать заниматься СВОИМ ДЕЛОМ - тем, что 

тебя увлекает, дает пищу для ума, новые положительные впечатления, новые контакты. И 

наука - та область, в которой движение вперед не прекращается никогда. Даже если у 

исследователя нет возможности добраться до заповедника, вольера или лаборатории - он 

продолжает обдумывать и сопоставлять уже полученные данные, планировать будущие 

наблюдения и эксперименты, делиться с коллегами своими статьями и докладами. Все это 

в полной мере происходило в дни работы конференции: несмотря на ее дистанционность, 

эксперты, участники, педагоги активно общались, знакомились с работами друг друга, 

спорили, задавали вопросы. Мне кажется, что все это очень помогло нам - и в плане 

профессионального роста, получения новых знаний, рождения новых идей, и в плане 

человеческой, психологической поддержки от десятков умных и заинтересованных 

единомышленников.  

Публикуя сегодня материалы конференции, мы хотим пожелать всем юным 

исследователям сохранить свой интерес и научный азарт. Пусть сложные вопросы, 

заданные вам на секциях "Ученых будущего", подтолкнут вас к новым экспериментам, к 

изучению новых способов сбора и обработки данных, к чтению статей взрослых коллег. 

Ведь наука - это постоянное движение, и очень важно расти и развиваться вместе с ней.  

В массовом сознании мы часто сталкиваемся с образом ученого, как какого-то 

странного чудака, который занимается непонятными и далекими от жизни вещами. Но мы 

должны осознавать, что весь мир, в котором мы сейчас живем - результат открытий и 

труда ученых. Энергия, транспорт, материалы, связь - все это плоды научных изысканий. 

Ученые прошлых лет сотворили наш сегодняшний день. А что будет завтра - зависит уже 

от вас. Ведь Ученые Будущего - это не просто сегодняшние школьники. Это его творцы.  

И мы очень надеемся, что уже ближайшее будущее подарит нам возможность в 

полной мере возобновить наши экспедиции, исследования и эксперименты, а также по-

настоящему, лично встретиться  на секциях нашей конференции 

 

Председатель оргкомитета конференции 

директор ЭБЦ «Крестовский остров» ГБНОУ СПБГДТЮ 

А.Р. Ляндзберг 
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ОТ РЕДКОЛЕГИИ 

Уважаемые друзья! Перед вами сборник по материалам научно-практической 

конференции старшеклассников «Ученые будущего». Он насчитывает 14 статей и 9 

тезисов естественно-научного направления. Статьи и тезисы структурированы и 

объединены в тематические группы для более удобной работы со сборником. 

Мы очень благодарны всем участникам конференции  «Ученые будущего» за 

предоставленные научные материалы. Отдельная благодарность рецензентам, 

проявившим внимание к трудам участников: Соколовской М.В., Бенкену К.А., Полоскину 

А.В., Хайтову В.М., Кочергиной А.Г., Ивановой Л.Р., Ляндзбергу А.Р. 

В этом году работа над сборником была очень непростой, в итоге ряд авторов так и 

не завершил работу с научным редактором в результате статьи и тезисы публикуются в 

исходной версии. Редколлегия приносит свои извинения за задержку публикации 

материалов. 

В дальнейшем мы открыты для предложений и замечаний по содержанию и 

оформлению нашего с вами общего сборника. Успехов вам, уважаемые авторы, в ваших 

дальнейших научных изысканиях! 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

БОТАНИКА И ГЕОБОТАНИКА 
 

 



Материалы XXIV Конференции старшеклассников по биологии «Ученые будущего» 

9 
 

Сравнение листовых пластин и ДНК Vaccinium uliginosum в разных 

местообитаниях на Карельском перешейке, в Хибинах,  

на приполярном Урале и на плато Путорана 

Дмитрий Антропов, ГБОУ СОШ №121., 10 кл. 

ЭБЦ «Крестовский остров» 

 лаборатория ботаники; 

Научные руковадители: д.б.н Матвеева Т. В., Пичугин С. А., к.б.н Чиненко С. В. 

Введение 

Голубика топяная (Vaccinium uliginosum L.) — очень интересное растение. Она 

является ценным биологическим ресурсом: американский вид голубики V.corymbosum 

введен в культуру и выращивается в промышленных масштабах. Несмотря на то, что 

опубликовано много нуклеотидных последовательностей ДНК голубики, работы по 

селекции и молекулярно-генетические исследования дороги и трудоемки. Голубика 

изменчива по множеству признаков: форме ягод и листьев, окраске венчиков, форме куста 

и другим. Сравнительное изучение внутривидовой и внутрипопуляционной изменчивости 

в разных эколого-географи-ческих условиях является одним из способов расширить 

знания по биоразнообразию и эволюции данного рода.  

Эволюция семейства вересковых и рода Vaccinium шла от деревьев и кустарников, 

распространенных в тропических и субтропических горных областях к кустарничкам. По 

мере продвижения на север, вслед за отступающим ледником, растения уменьшались в 

размерах, происходило интенсивное подземное ветвление корневищ. Побеги полегали на 

грунт, укоренялись и давали новые клоны. Форма куста становилась более компактной 

или распластанной по поверхности, что обеспечивало микроклимат внутри куста. 

Поскольку опылителей на северной границе ареала мало, вегетативный способ 

размножения становился основным. Такие особенности роста и развития позволили 

вересковым кустарничкам захватить новые экологические ниши в арктических областях. 

[1] 

Выделяют две основных формы изменчивости: эндогенную (генетическую) и 

эколого-географическую, в связи с чем их очень сложно отделить друг от друга. 

Например, на одной сопке в районе Магадана прослеживается плавная изменчивость от 

лесного ортотропного типа голубики до высокогорного стелющегося. Подобную 

закономерность отмечали на Аляске и в Карпатах. [3] 

Даже в пределах лесного пояса фенотипическая изменчивость голубики очень 

велика. В работе Снакиной Т.И. показано, что Vaccinium u. проявляет значительную 

внутривидовую изменчивость по разным признакам в пределах отдельных популяций и 

фрагментов ее ареала. [5] Так, высота куста (длина скелетных осей) на краевых склонах 

олиготрофного болота достигала 60-70 см, на участках в группах сосен в центральной 

части болота была равна 30-40 см, а на участках интенсивного нарастания вверх плотно 

сомкнутого сфагнового покрова длина колебалась от 3-5 см до 10-15 см. По данным 

Коробковой Т.С. [2] наибольшую изменчивость проявили признаки число ягод на одном 

кусте (30,1%), длина и ширина листовой пластинки (30,9% и 29,3% соответственно). 

Наименьшую – масса ягоды (14,0%) и высота плодоносящих кустов (14,9%). 

Мы предположили, что, возможно, такая фенотипическая изменчивость связана с 

появлением полиплоидных форм. В работе [7] проанализирована плоидность 113 

растений V.uliginosum из всех частей ареала, который авторы подразделяют на Амфи-

Атлантическую область (1), Аркто-Альпийскую область (2) и область Берингии (3). 

Современная генетическая структура растений изучается с помощью одновременно и 

хлоропластных и ядерных маркеров. Согласно данным из работы [6] Карелия и Хибины 

относятся к зоне (1), там преобладают тетраплоидные растения с гаплотипом К, плато 

Путорана – к зоне (2), там преобладают диплоиды с гаплотипом С. Урал находится на 
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границе (1) и (2) зон. Исследованные этими авторами растения с Полярного Урала и из 

под Воркуты были диплоидны и имели гаплотип С.  

Генетические дупликации на некоторое время дают организму большую 

эволюционную свободу. Если какой-то ген выполнял важную функцию и поэтому не мог 

изменяться (все мутации в этом гене отсеивались отбором), то «лишние» его копии 

смогли приобретать совершенно новые функции или специализироваться на каких-то 

аспектах старой. Если после учетверения гена три копии не находят себе применения, они 

будут потеряны, разрушены мутациями. Если же они приобретут какие-то новые 

функции, то отбор их сохранит. 

Можно предположить, что высота плодоносящего куста, форма и максимальный 

размер листовой пластинки являются теми признаками, которые генетически заданы и 

зависят от плоидности, и что ядерная ДНК, которая связана с уровнем плоидностью 

голубики, может послужить в качестве филогенетического маркера.  

Целью данной, работы было сравнить изменчивость листовых пластин, высоты 

куста и вариабельность ядерной ДНК V.uliginosum с учетом различий в их экологии в 

местах с разной геологической историей в плейстоцене: в Карелии, в северном 

Приладожье, в Хибинах, на плато Путорана и на приполярном Урале. Задачей работы 

было измерить количественные изучаемые морфометрические параметры листовых 

пластин и сравнить их между разными экологическими группами; выделить ДНК из 

образцов и сделать сравнительный анализ нуклеотидных последовательностей методом 

секвенирования с различными маркерами.  

Материалы и методы 

В работе используются данные по образцам, собранным в Карелии: в лесах на 

Карельском перешейке (60⁰17'C, 29⁰06'В), на полуострове Кулхонниеми (61⁰64'C, 31⁰24'В); 

в лесном поясе на высоте 300-450 м над уровнем моря в северо-западной части Хибинских 

гор (67⁰47'C, 33⁰22'В); на приполярном Урале в национальном парке Югыд-Ва (65⁰00'C, 

59⁰47'В) и на плато Путорана у оз. Аян (69⁰01'C, 94⁰41'В). Для сравнительного анализа 

ДНК использовались также образцы листьев голубики, собранные в Ненецком 

автономном округе (69⁰16'C, 59⁰05'В). 

Так как различные экземпляры голубики отличаются друг от друга высотой 

плодоносящих кустов и размерами листовых пластин, то мы изучили эти признаки в 

популяции. Измеряли длину и ширину каждого листа, длину до наиболее широкой части 

листа (кроме экземпляров V.u. microphyllum), высоту экземпляра, а также считали число 

листов на каждой ветке. Измерения проводили вручную при помощи линейки. Далее 

результаты были обработаны при помощи электронных таблиц Microsoft Excel и Open 

Office Calc. Далее для сравнения различных выборок наших данных мы считали средние 

арифметические, ошибку среднего и сравнивали по t-критерию Стьюдента на 

достоверность различий.  

Для анализа ДНК методом секвенирования свежесобранные листья высушивались 

в присутствии силикагеля или использовались гербарные образцы, всего 30 проб из 

разных популяций. ДНК выделялась модифицировнаным СТАБ-методом. [4] Затем 

выполнялась амплификация фрагментов ядерной ДНК: рибосомального внутреннего 

транскибируемого спейсера между ITS1, 5.8S и ITS2 с праймерами ITS4 и ITS5. 

Амплифицированные фрагменты очищались с помощью Quagen PCR cleanup kit согласно 

инструкции. Секвенирование проводилось по методике из работы [7]. 

Результаты и обсуждение 

Сравнивая результаты морфометрии листьев голубики (Таблица 1) из лесной зоны 

Карельского перешейка, Ладоги, Хибин и плато Путорана, можно отметить, что 

максимальная высота кустов (95 см) и, следовательно, оптимальные условия для роста 

наблюдаются на Карельском перешейке. Форма листовых пластин очень сильно 
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варьирует, часто встречаются почти круглые листья, соотношение длины/ширины 1,58. 

Еще чаще округлые листья встречались в горном лесу в Хибинах, соответственно 

соотношение 1,45. Во всех остальных случаях форма листовых пластин была удлиненной, 

соотношение было больше 1,8. Самые узкие листья были у V. uliginosum subsp. 

microphyllum – соотношение длины/ширины 2,24. 

Образцы с Ладоги очень похожи на образцы из долинного леса Хибин (высота над 

уровнем моря, Н=357м) по всем параметрам. Вероятно, это может быть связано с общим 

происхождением этих популяций, поскольку растения двигались вслед за отступающим 

на север ледником. Надо отметить, что образцы из долинного леса с плато Путорана 

(Н=458м) имели более мелкие и более узкие листья. Образцы из горной тундры Хибин 

(Н=448м) и горной тундры Урала (Н=743м) тоже очень схожи по всем параметрам. Резко 

отличаются по высоте кустов, размерам и форме листьев образцы V. uliginosum subsp. 

microphyllum на плато Путорана: высота куста менее 10 см, узкие мелкие листья в среднем 

9 мм длиной. Средние значения изучаемых морфометрических параметров листовых 

пластин подтверждают литературные данные об очень большом варьировании размеров и 

формы листьев и меньшее варьирование высоты куста. Различия размеров листа по 

экологическим группам не достоверны; наблюдаемое отличие – более узкая форма 

листьев голубики с Урала и плато Путорана и его возможная связь с плоидностью – 

требует дальнейшего изучения. 

ДНК, выделенная из собранных образцов, исследовалась в лаборатории СПбГУ. 

Выполнено секвенирование 12-ти проб с праймерами ITS4 и ITS5 к ядерной 

рибосомальной транскрибируемой ДНК (Таблица 2). Все исследованные образцы имеют 

между собой сходство изученного фрагмента ДНК не менее 93%. Данная пара праймеров 

не может выявить различий между разными популяциями голубики и, вероятно, различий 

между подвидами. 

Анализ данных с помощью портала BLUST указывает на более чем 99% 

совпадение с таковыми из базы данных NSBI (Таблица 2). Все ITS4-ITS5 фрагменты ДНК 

проб с Урала показали высокое сходство с таковыми из Канады, которые по данным из 

работы [7] являются диплоидными, а пробы из Хибин и с Карельского перешейка – с 

тетраплоидными растениями голубики из Швейцарии и с Аляски.  

Заключение 

Наши данные подтверждают широкую вариабельность изученных 

морфометрических параметров голубики и то предположение, что различия в генетике, 

возможно, в плоидности, играют большую роль, чем экологические факторы. Урал и 

плато Путорана раньше европейского севера России освободились от ледникового 

панциря и, вероятно, служили убежищем для генофонда данного вида. Одновременно 

Уральские горы служили барьером переноса генов в западном направлении. Генетическая 

структура V. uliginosum требует дальнейшего изучения с применением разных 

генетических маркеров, хлоропластных и ядерных, и морфометрических методов, 

характеризующих фенотип. 
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Изучение морфометрии подвидов 

 Vaccinium vitis-idaea 

Анастасия Литвинова ГБОУ СОШ №64., 11 кл 

ЭБЦ «Крестовский остров» 

Лаборатория ботаники 

Научный руководитель Пичугин С. А. 

Введение 

Vaccinium vitis-idaea или брусника – циркумполярный аркто-монтанный вид [2], в 

котором выделяют два подвида: V. vitis-idaea ssp. vitis-idaea (брусника обыкновенная) и V. 

vitis-idaea ssp. minus (брусника малая). Подвиды различаются, главным образом, 

количественными признаками (высота, длина и ширина листьев и т.д.), поэтому возможен 

спектр переходных форм. В данной работе была предпринята попытка объяснить причину 

различий подвидов. 

Материалы и методы 

Сбор материала проводился на территории Хибин, в Мурманской области, в 

период с 24 июня по 9 июля 2019 года, в июне в Ленинградской области (Сертолово и 

район р. Рагуши), а также в августе в Ненецком автономном округе (остров Долгий и 

малоземельная тундра) и на Урале. Другие образцы были представлены гербариями, 

собранными между 2010 и 2018 годами. Размеры выборок экземпляров V. vitis-ideae были 

различны: в Мурманской области и на Урале сделано 10 выборок по 30 экземпляров из 

каждой, Ненецком АО – 3 выборки от 2 до 10 экземпляров, Плато Путорана – 2 гербарных 

выборки по 16 и 18 кустов и 2 выборки этого года по 24 и 30 кустов, в Якутии и на 

Таймыре – 3 гербарных выборки по 1 кусту, в Ленинградской области – 2 выборки по 9 и 

10 кустов. Для анализа измеряли следующие параметры: высоту куста, длину и ширину 

листьев, длину до самой широкой части листа (ДДШ), оценивалась видимость боковых 

жилок на обеих сторонах листьев в баллах (0 — не видно, 1 — плохо видно и 2 — хорошо 

видно). Для измерения брались срединные листья (медиальный и два рядом растущих) с 

прироста текущего или прошлого года [1]. 

Результаты 

Морфометрический анализ 

На рис. 1 представлена денрограмма всех измеренных выборок, построенная с 

учётом следующих параметров: высоты куста, длины и ширины листа, отношения ДДШ к 

общей длине (в процентном выражении), видимости верхних и нижних боковых жилок. 

На графике отражена степень похожести растений из выборок по морфометрическим 

данным. Дерево делится на две большие ветви, которые дают ещё по две оформленных 

ветки. Только 7 выборка оказалась обособленной, но несмотря на это, можно выделить 

четыре морфологические группы, для которых далее приведено описание.  
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Рис. 1. График кластерного анализа для всех анализируемых выборок 
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Таблица 1. Распределение выборок на основе кластерного анализа 

Номер на схеме Положение выборки Подвид 

21 НАО, о-в Долгий, вороничник с морошкой 2019 ssp. minus 

18 Якутия. р.Анабар, близь р. Харабыл 2011 ssp. minus 

20 НАО, о-в Долгий кустарничково-лишайниковое 

сообщество на буграх, 2019 

ssp. minus 

7 7 выборка – Хибины 2019 (альпийский пояс) ssp. minus * 

15 Плато Путорана, разнотравная тундра оз. Аян 

2019 

Промежуточный 

габитус 

6 6 выборка – Хибины 2019 (субальпийский пояс) Промежуточный 

габитус 

22 НАО, Кузнецкая губа, кустарничково-

кладониевые тундры, 2019 

ssp. minus * 

17 Таймыр, п.Тарея, дриадо-моховая тундра 2010 ssp. vitis-idaea * 

4 4 выборка – Хибины 2019 (субальпийский пояс) Промежуточный 

габитус 

8 8 выборка – Хибины 2019 (альпийский пояс) Промежуточный 

габитус 

3 3 выборка – Хибины 2019 (субальпийский пояс) Промежуточный 

габитус 

19 Якутия, окрестности полярной станции Анабар 

2011 

ssp. minus  

10 10 выборка – Хибины 2019 (субальпийский 

пояс) 

ssp. vitis-idaea * 

9 9 выборка – Хибины 2019 (субальпийский пояс) ssp. vitis-idaea * 

12 Гербарий с плато Путорана 2018 ssp. vitis-idaea * 

2 2 выборка – Хибины 2019 (субальпийский пояс) ssp. vitis-idaea  

1 1 выборка – Хибины 2019 (лесной пояс) ssp. vitis-idaea  

5 5 выборка – Хибины 2019 (лесной пояс) ssp. vitis-idaea  

16 Окресности р. Рагуша 2019 ssp. vitis-idaea  

13 Гербарий с плато Путорана, оз. Собачье 2018 ssp. vitis-idaea  

14 Плато Путорана, травяной лес на р. Гулэми 2019 ssp. vitis-idaea  

11 Сертолово 2019 ssp. vitis-idaea  

Группа I (выборки 21, 18, 20, 7)  
По морфологическим данным особи из этих выборок относятся к ssp. minus. Две 

выборки были собраны в НАО (21, 20), в кустарничково-лишайниковом сообществе и 

вороничнике с морошкой на торфяных буграх. Растения 18 выборки были взяты из 

куртинной тундры Якутии. Образцы из 7 выборки были собраны в мохово-лишайниковой 

тундре нижнего альпийского пояса Хибин.  

Группа II (выборки 15, 6 ,22, 17 ,4 ,8, 3, 19)  

По данным таблицы большинство кустов имеют промежуточный габитус, т.е. 

имеют морфометрические параметры, характерные для того или иного подвида. Растения 

из 19 и 22 можно отнести к ssp. minus, причем в последней растения имеют большую 

ширину листьев, чем предполагаются в определителе. В данную группу также входят 

кусты ssp. vitis-idaea из 17 выборки, однако видимость нижних боковых жилок 

соответствует другому подвиду. Сообщества, к которым принадлежат растения из этой 

группы, представляют собой субарктические тундры; выборки из Хибин принадлежали 
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субальпийскому поясу. Получившаяся группа по своему составу оказалась неоднородной, 

причиной, поскольку растения в большинстве случаев растения нельзя однозначно 

отнести к какому-либо подвиду. 

Группа III (выборки 10, 9, 12, 2, 1, 5) 

Растения из выборок по рассматриваемым признакам относятся к ssp. vitis-idaea, но 

кусты из 9, 10, 12 площадок имеют меньшую высоту, чем ожидается для этого подвида 

Данную группу преимущественно составляют хибинские выборки: 1, 2, 5 выборки были 

сделаны в лесных сообществах таких, как березовом криволесье (в долине р. Гольцовки и 

на склоне Хибин) и ельнике с примесью березы; 9 и 10 выборки собирались в 

лишайниково-куртинной тундре альпийского пояса и в тундре у подножия гор 

соответственно 12 выборка с Плато Путорана была сделана из дриадовой тундры. 

Поэтому можно сделать предположение, что суровые условия местообитания растений из 

последних 3 выборок вызвали уменьшение высоты куста ssp. vitis-idaea до размеров ssp. 

minus 

Группа IV (11, 13, 14, 16)  
Растения данной группы по всем признакам относятся к ssp. vitis-idaea. Все 

выборки были сделаны в лесных сообществах: чернично-разнотравный вытоптанный 

сосняк (11), лес в таежном поясе плато Путорана (13), травяной лес на р. Гулэми (14). Эта 

группа отличается от предыдущей более крупными размерами куста и листьев.  

Анализ различий групп по критерию Краскела-Уоллиса показал, что они 

достоверно отличаются по всем признакам. При попарном сравнении по таким признакам, 

как видимость верхних боковых жилок и отношение ДДШ к длине, между некоторыми 

группами не наблюдались достоверные различия, в остальных случаях разница 

достоверная. 

В таблице 2 представлены средние значения параметров всех групп, а также 

преобладающие в них подвиды и сообщества. На ее основании можно сделать вывод, что 

со снижением благоприятности условий V. vitis-idaea уменьшается в размерах . Две 

группы растений принадлежат к подвиду ssp. vitis-idaea, который имеет широкий 

диапазон размеров и может занимать различные местообитания. В тундрах 

перекрываются ареалы обоих подвидов и представлены растения промежуточного 

габитуса. 

Таблица 2. Сравнение морфометрических групп 

Группа Подвид 
Главное 

сообщество 

Высота 

куста 

(см) 

Длина 

листа 

(мм) 

Ширина 

(мм) 

% 

ДДШ 

от 

длины 

Видимость 

жилок 

сверху 

Видимость 

жилок 

снизу 

I 
ssp. 

minus 
Тундры 4,0 7,2 4,3 60,4% 1,0 0,2 

II 

Промежу

точный 

габитус 

Тундры 6,5 9,4 5,1 59,6% 1,6 0,3 

III 
ssp. vitis-

idaea 

Лесные 

сообщества 

и тундры 

7,5 12,9 7,4 60,4% 1,9 0,8 

IV 
ssp. vitis-

idaea 

Лесные 

сообщества 
15,0 20,3 10,7 62,9% 1,9 1,7 
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 Секвенирование 

В качестве генетического маркера были выбраны участки ITS1 и ITS2 5,8S рРНК. 

Секвенирование прошло успешно для выборок 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 12, 20, и выборок из 

таежного пояса и смешанного леса Плато Путорана, из Урала, Хибин на месте лагеря 

(последние выборки не учитывались в морфометрическом анализе).  

Все секвенированные образцы действительно принадлежат V. vitis-idaea, однако 

различий между последовательностями не обнаружено. Последовательности были 

опубликованы на сайте NCBI.  

Выводы 

Анализ морфометрии показал четыре дифференцируемые группы: первая 

представлена выборками кустарничково-лишайниковых сообществ НАО, Якутии и 

Мурманской области и подходит под описание подвида minus. Вторая группа довольно 

неоднородна и разнообразна, так как по разным параметрам одну выборку можно отнести 

к обоим подвидам. К ней относятся в основном выборки из субарктических тундр 

Мурманской области, НАО и Якутии. Третью и четвёртую группы можно по всем 

параметрам отнести к основному подвиду vitis-idaea, однако у них есть различия в высоте 

куста и размерах листьев (экземпляры из группы 4 заметно крупнее экземпляров с группы 

3), что было воспринято нами как влияние северных условий на размеры экземпляра. 

Третья группа представлена выборками из берёзовых криволесий, ельника с примесью 

березы, тундры у подножия гор и лишайниково-куртинной тундры альпийского пояса 

Хибин, а также дриадовой тундры Якутии. Четвертая же состоит из преимущественно 

лесных выборок Якутии. 

Генетический анализ по маркеру ITS 5,8S рРНК показал принадлежность образцов 

к виду V. vitis-idaea, однако он не позволил найти различия между подвидами. 
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Выявление перспективных для культивации дикорастущих пищевых 

растений Северо-Западного региона 

Павел Попов ГБОУ СОШ №204., 9 кл 

ЭБЦ «Крестовский остров»  

Лаборатория ресурсоведения 

Научный руководитель к.п.н Еремеева Е .Ю. 

Введение 

В наше время значительная часть населения нашей планеты испытывает нехватку 

продуктов питания. Глобальная продовольственная проблема в основном решается путем 

интенсификации уже освоенных сельскохозяйственных ресурсов, включая различные 

опыты с традиционными культурами [8]. Вместе с тем, среди дикорастущих растений 

много пищевых, они являются генетическими ресурсами для развития растениеводства 

[4;5:8]. Некоторые из них активно использовались ранее в неурожайные годы [1;10;12], а в 

наши дни многие из них популярны среди населения. В научной литературе высоко 

оценивается их совокупная пищевая ценность (как по основным нутриентам, так и по 

разнообразию биологически активных веществ) [7;8]. Эти растения заготавливают в 

природе, но возможно и более эффективно их использовать — культивировать [10].   

Проблема, на решение которой направлен этот проект — недостаточность 

практических сведений о продуктивности и возможности культивации дикорастущих 

пищевых растений нашего региона. Данная проблема — один из аспектов глобальной 

продовольственной проблемы, затрагивающей многие регионы нашей планеты. 

Флора Северо-Западного региона насчитывает около 700 видов высших 

сосудистых растений [9] На территории Ленинградской области зарегистрировано 635 

видов [6]. Среди них представлены виды, которые возможно использовать в пищу.  

Для культивации дикорастущих видов на конкретном участке важны локальные 

данные об их встречаемости и фитоценотической приуроченности: это позволит оценить 

характер их адаптации к местным климатическим и почвенным условиям и определить 

перспективность их культивации на данном участке. Целесообразно оценить и опыт 

применения этих видов у местного населения: это позволит выделить те из них, которые 

являются традиционной основой для внедрения в культуру.  

Цель проекта – выявить виды дикорастущих пищевых растений во флоре Северо-

Западного региона, которые являются перспективными для регулярного употребления в 

пищу и культивирования на локальном примере.  

В задачи входило: составление списка дикорастущих пищевых растений региона 

по данным научной литературы, разработка критериев отбора видов для культивации и 

выявление наиболее перспективных видов для культивации на локальном примере. 

Материал и методика 

Исследование проводилось летом 2017, 2018 и 2019 гг. в окрестностях деревни 

Черенчицы в Старорусском районе Новгородской области на реке Ловать 

Детально-маршрутным методом были обследованы все типы местообитаний в 

окрестностях деревни. Собран гербарий по методикам сбора, прессования и сушки 

растений [11]. Определение гербария проведено с помощью региональных определителей 

[5; 6; 9], они же использованы для составления списка дикорастущих пищевых видов 

нашего региона. По гербарию составлен список дикорастущих пищевых видов 

исследуемого участка. При сборе данных у местного населения бы использован метод 

устного опроса – интервью. Опрошено 17 респондентов в возрасте от 40 до 90 лет. При 

отборе перспективных для культивирования видов был использован метод контент-

анализа.  
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Результаты и обсуждение 

а. Список дикорастущих пищевых растений Северо-Западного региона. Список 

представлен, содержит 134 дикорастущих вида, 80 родов и 29 семейств. Названия видов, 

родов и семейств приводятся в соответствии ботанической номенклатурой, принятой в 

использованных определителях [5; 6]. В списке приводятся эколого-биологические и 

пищевые характеристики видов, сроки их цветения, фитоценотипы и встречаемость на 

территории Ленинградской области. 

б. Список дикорастущих пищевых растений на исследуемом участке. На 

исследуемом участке выявлено 70 дикорастущих пищевых видов растений, относящихся к 

60 родам 26 семейств.  

в. Данные о традициях и способах применения в пищу дикорастущих пищевых 

видов, зарегистрированных на исследуемом участке. В результате опроса местного 

населения были выявлены наиболее популярные виды пищевых растений на исследуемом 

участке и способы их применения, и составлен список всех этих видов 

1. Эколого-биологические особенности пищевых дикорастущих видов. В данном 

разделе - характеристики, важные для выращивания дикорастущих видов.  

А. Встречаемость дикорастущих пищевых растений на территории Северо-

западного региона. Оценка встречаемости вида может показать вероятность встретить его 

в естественных условиях в нашем регионе, его редкость в нашей флоре, чтобы нанести 

ущерб биоразнообразию в регионе. Данные приведены на гистограмме 1 (Рис.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Встречаемость пищевых дикорастущих растений на территории Северо-

западного региона. На рисунке слева на право обозначены флора Северо-запада, 

исследуемый участок 

Мы видим, что подавляющее большинство выявленных пищевых дикорастущих 

видов относится к группе часто встречающихся. Редко и очень редко в регионе 

встречаются всего несколько видов, и они не представлены на исследуемом участке. 

Большая часть дикорастущих пищевых растений широко распространена на территории 

нашего региона, что позволяет их использовать без ущерба для сохранения 

биоразнообразия. 

Б. Фитоценотические группы пищевых дикорастущих растений. Знания о 

местообитаниях предпочитаемых разными видами важны для планирования их 

выращивания на садовом участке. Фитоценотическая группа – это виды со сходной 



Попов П. Выявление перспективных для культивации дикорастущих пищевых растений… 

20 

 

приуроченностью к различным фитоценозам. На гистограмме 2 приводятся эти данные 

(Рис.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Фитоценотические группы пищевых дикорастущих растений во флоре Северо-

западного региона и на исследуемом участке 

Большинство дикорастущих пищевых видов предпочитает лесные сообщества. Это 

теневыносливые или тенелюбивые растения. Луговых растений много представлено во 

флоре региона. Луговые растения светолюбивы и предпочитают умеренное увлажнение. 

Довольно многочисленна группа прибрежных растений. Это светолюбивые и 

влаголюбивые виды. Во флоре нашего региона многочисленна группа синантропных 

видов – сорняков, рудералов и сегетально-рудеральных.  

В. Экологические группы по отношению к влажности и освещенности. Наиболее 

важны для культивации растений их экологические характеристики по отношению к 

влажности и освещенности: это определяет агротехнику выращивания (Рис.3 и Рис.4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 3. Экологические группы по отношению к влажности дикорастущих съедобных 

растений, зарегистрированных на исследуемом участке 
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Рис 4. Экологические группы по отношению к освещенности дикорастущих съедобных 

растений, зарегистрированных на исследуемом участке 

По отношению к увлажненности в подавляющем большинстве мезофиты. Они 

могут переносить как значительное увлажнение, так и недостаток воды, а их оптимцум 

приходится на умеренные условия увлажнения. В агротехническом отношении это 

наиболее перспективные виды для выращивания, так как они максимально 

приспособлены к климатическим условиям нашего региона (по показателям осадков). В 

явном меньшинстве дикорастущие пищевые виды, требующие специфического подхода к 

увлажнению при выращивании (гигрофиты, ксерофиты и гидрофиты). По отношению к 

освещенности среди изучаемых видов преобладают гелиофиты, при их выращивании 

потребуются хорошо освещенные открытые участки. Мезофиты переносят как высокую 

освещенность, так и затенение. Выращивание всех этих видов не потребует создания 

специфических условий освещенности. Сциофиты среди дикорастущих пищевых видов 

исследуемого участка в меньшинстве (10 видов).   

2. Анализ способов и традиций применения в пищу дикорастущих пищевых видов, 

зарегистрированных на исследуемом участке.  

Пищевая продуктивность дикорастущих растений, зарегистрированных на 

исследуемом участке. Возможности применения в пищу разных органов (листьев, 

подземных частей, плодов, семян) во многом определяет пищевую ценность и 

перспективность культивации вида. Выявлены наиболее продуктивные виды, у которых 

можно использовать в пищу все или почти все части: гулявник лекарственный, лопух 

большой, цикорий обыкновенный, дудник лесной, одуванчик лекарственный. 

Анализ опроса местного населения о традициях использования дикорастущих 

пищевых видов растений. Всего было опрошено 17 жителей из соседних деревень. Как 

показал опрос, из 70 местных дикорастущих пищевых растений 35 видов известны 

местным жителям и использовались в пищу, что говорит о хорошей осведомленности 

местного населения. Наиболее популярны у местных жителей 12 видов: крапива 

двудомная, марь белая, щавель кислый, иван-чай узколистный, одуванчик лекарственный, 

клевер ползучий, зверобой пятнистый, сныть обыкновенная, мята полевая, берёза 

повислая, мокрица, малина обыкновенная, дудник лесной, душистый колосок, дуб 
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черешчатый, липа сердцевидная, хвощ полевой. Это растения, которые часто встречаются, 

щироко известны, легко опознаются и доступны для сбора на исследуемом участке.  

3. Перспективные виды для культивирования на исследуемом участке 

На основе анализа различных характеристик дикорастущих пищевых растений 

выявлены перспективные для культивирования виды. Они приведены в таблице 1 

(Табл.1). В столбцах в сокращенном виде - характеристики видов, использованные для 

отбора.  ПУ – продуктивные в употреблении виды, ТПМ – традиционно популярные у 

местного населения: их не только знают, но и имеют опыт их использования в пищу. 

УЖФ – удобная для культивации жизненная форма ЧВ – частая встречаемость. ТОС – 

требования вида к освещенности среды (г – гелиофит, м – мезофит, с – сциофит). ТУС – 

требования вида к увлажненности среды (г – гигрофит, м – мезофит, к – ксерофит). ПИО - 

потенциальная инвазионная опасность вида, что важно для оценки перспектив его 

культивации. Эта информация получена на основе обобщения данных о 

фитоценотической приуроченности для каждого вида и данных о способе 

распространения его зачатков (это синантропные и преимущественно антропохорные 

виды). Знаком «+» отмечены виды, у которых есть то или иное качество по таблице. Знак 

«?» означает необходимость уточнения и специальных исследований.  

Сопоставление характеристик в таблице 1 (см. ниже) позволило выявить три 

группы видов, перспективных для возделывания. К первой группе (выделены жирным 

шрифтом) относятся виды с несколькими положительными оценками по позициям ПУ, 

ТПМ, УФЖ, ЧВ. Потенциальная инвазионная опасность этих видов низкая или не 

вызывает однозначной оценки. Многие такие виды уже выращиваются на участках. 

Таблица 1. Сравнение характеристик перспективных для культивирования 

дикорастущих пищевых видов исследуемого участка 

Названия видов ПУ  ТПМ УЖФ ЧВ ТОС ТУС ПИО 

брусника 

обыкновенная 

  + ?   м м   

дудник лесной + + + + г м   

душистый колосок   + +   г м   

дуб черешчатый    + +   г м ? 

гулявник 

лекарственный 

+   + + г м ? 

ежевика сизая    + +   м м   

земляника лесная    + + + м м   

звездчатка средняя    +   + г м + 

зверобой пятнистый    + +   с м   

иван-чай узколистный + + + + г м, г ? 

крапива двудомная    +   + м м, г + 
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лопух большой +   + + м м ? 

малина обыкновенная   + + + м м   

марь белая    + + + г м + 

мята полевая    + ?   м м   

одуванчик 

лекарственный 

+ + + + м м + 

рогоз широколистный   + ? + г г   

смородина чёрная + + +   м г   

 сныть обыкновенная   +   + с м + 

хвощ полевой   +   + г м + 

цикорий 

обыкновенный 

+   +   г м ? 

чабрец обыкновенный +   +   г к   

черника обыкновенная  +   + + м м   

щавель кислый    + + + м м ? 

В этой группе наиболее перспективны для возделывания виды, у которых по всем 

четырем первым характеристикам положительные оценки. Они сочетают в себе все 

позитивные культивационные характеристики - высокая встречаемость в регионе, 

многообразие использования, популярность в употреблении в пищу, удобная для 

выращивания жизненная форма, низкая инвазионная опасность. Это дудник лесной, иван-

чай узколистный. Отметим, одуванчик лекарственный, несмотря на плюсы по первым 

четырем пунктам, в эту группу не попал, поскольку это агрессивный сорняк.  

Следующая группа видов имеет положительные оценки по позиции ТПМ (что 

подчеркивает их высокие вкусовые и питательные качества), но характеризуется 

жизненной формой, неудобной для выращивания, а также потенциальной инвазионной 

опасностью. Такие виды выделены курсивом. Это агрессивные сорно-рудеральные виды: 

длиннокорневищные или эффективно расселяющиеся плодами и семенами. Такие 

растения требуют специфических агротехнических приемов для ограничения их 

распространения. Для содержания таких видов на участке возможен и комбинированный 

вариант. Например, сныть очень сложно истребить в посадках кустарников и деревьев без 

применения гербицидов. Но опыт показывает, что при регулярной подкормке древесных 

культур и периодической перекопке почвы возможно сосуществование данных культур со 

снытью.  

Третья группа видов по разным показателям перспективна, но эти растения имеют 

больше ограничений, чем преимуществ для культивирования.  

Таким образом, учтены итоги анализа характеристик дикорастущих пищевых видов 

и возможности их эргономичного культивирования.  
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Выводы 

1. На участке в окрестностях деревни Черенчицы Старорусского района 

Новгородской области выявлено 70 дикорастущих пищевых видов растений.  

2. Большинство дикорастущих пищевых растений на исследуемом участке — это 

многолетние травы, часто встречающиеся в нашей области, предпочитающие лесные, 

луговые, сорно-рудеральные местообитания; гелиофиты, мезофиты, автохоры, анемохоры, 

антропохоры.  

3. Выявлено 6 наиболее продуктивных дикорастущих пищевых вида, у которых 

можно использовать в пищу почти все органы. 

 4. Местное население знает и использует более половины дикорастущих пищевых 

видов исследуемого участка, наиболее популярных видов всего 12.  

5. На основе проведенного анализа и сопоставления характеристик дикорастущих 

пищевых растений исследуемого участка, выявлено несколько групп перспективных для 

культивирования видов, составлен их список. 
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Кальцефильная флора поймы реки Большая Голубая в границах 

Калачевского района Волгоградской области 

Юлия Бакаевав, МКОУ «СШ №3 г Калача-на-Дону» Волгоградской области 

Диана Исаева МКОУ «СШ №3 г Калача-на-Дону» Волгоградской области 

Научный руководитель: Зубов И.А. 

Голубинский меловой ландшафт, сформировавшийся в бассейне малой реки 

Голубой, находится в центре малой излучине Дона. Долина р. Большой Голубой врезана в 

окружающие меловые плато на 150 м и более. Она имеет вид низкогорной долины. 

Склоны её ступенчатые, с меловыми обрывами. Склоны плато сильно расчленены густой 

сетью оврагов и балок. Плоскостной смыв обнажил здесь на большой площади мел. 

Особую ценность флоре меловых обнажений по р. Голубой и вдоль правобережья Дона 

придают произрастания здесь целой группы растений — кальцефилов, которые были 

описаны впервые в качестве самостоятельных видов именно из этих мест. 

Цель работы: исследование кальцефитной флоры поймы реки Большой Голубой.в 

границах Калачевского района Волгоградской области. Были определены следующие 

задачи: Исследовать ключевые участки поймы реки Большая Голубая, выявить 

представителей кальцефитной флоры территорий исследования, провести обследование 

мест произрастания редких видов растений, указанных в красной книге Волгоградской 

области, обследовать участки меловых обнажений, имеющих на карте распространения 

редких видов «белые пятна» 

В качестве методики использовалась методика маршрутной гербаризации 

растений. 

Меловые обнажения левобережья реки Большая Голубая не носят сплошного 

характера, а перемежаются с задернованными территориями. Относительно «чистые 

мела» занимают примерно четверть всей территории. Проективное покрытие меловых 

обнажений составляет примерно 60%. Многие растения растут спорадически, не создавая 

сплошных зарослей. Это говорит об очень жестких условиях обитания растений. Видовой 

состав обеднен. На момент исследования было обнаружено и определено всего 24 вида 

кальцефитов. Некоторые степные растения приспособились к жизни на мелах, не являясь 

при этом кальцефилами. 

Другие ключевые участки мало чем отличаются от описанных. На правобережье 

найдено 17 видов, а в верховьях реки 26 видов кальцефитных растений. 

Белые пятна оказались неизученными, так как нами были найдены новые, не 

отмеченные ранее популяции и точки произрастания, таких редких видов как 

Винцетоксикум промежуточный (Vincetoxicum intermedium Taliev), Полынь солянковидная 

(Artemisia salsoloides Willd.), катран татарский (Crambe tataria Sebeok), левкой душистый 

(Matthiola fragrans Bunge), а также мониторинговые виды истод меловой (Polygala 

cretacea Kotov.) и льнянка меловая (Linaria cretacea Fisch. ex Spreng.). Всего в результате 

исследований нами было обнаружено 24 новых популяций и мест произрастания редких и 

мониторинговых видов. 

Проделана значительная работа по изучению редких видов растений на территории 

района и составлению флоры меловых отложений 
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Поиск новых местообитаний редких и охраняемых видов растений в 

Туапсинском районе Краснодарского края. 

Надежда Деменева, ГБОУ СОШ №167 7кл. 

Станислав Яворович, ГБОУ СОШ №167., 7кл. 

Научный руководитель Кийченко Л .Г  

Характерной чертой флоры Краснодарского края является значительное 

биологическое разнообразие и высокая степень эндемизма многих видов растений. По 

флористическому разнообразию край занимает первое место среди других российских 

регионов, является одним из самых емких хранителей растительного генетического 

фонда. Здесь произрастает около 30% всей редкой флоры нашей страны.  

Поэтому, запланированная в рамках проекта экологического просвещения 

маршрутная экспедиция по Туапсинскому району Краснодарского края, была посвящена 

поиску новых местообитаний редких и охраняемых видов растений. Район Туапсе, 

отличается богатой и своеобразной флорой. Многие виды растений занесены в Красные 

книги, некоторые из них являются эндемиками. Здесь произрастают средиземноморские и 

«реликтовые» виды растений - они не были уничтожены в ледниковый период, как это 

случилось на Русской равнине.  

Велико разнообразие и растительных сообществ. В Туапсинском районе 

встречаются уникальные древние экосистемы, где сохранились многие редкие растения. 

Об устойчивости сообщества судят, прежде всего, по видовому разнообразию. Редкие 

виды являются важными показателями состояния сообщества. Это связано с тем, что для 

поддержания жизни редких видов требуются строго определенные сочетания различных 

факторов. Поддержание необходимых условий во многом зависит от нормального 

функционирования экосистем, поэтому исчезновение редких видов позволяет сделать 

вывод о том, что функционирование экосистем нарушилось. 

Одной из форм сохранения биологического разнообразия является учреждение 

Красных книг. Красные книги издаются через каждые 10 лет и в 2017 году выпущено III 

издание Красной книги Краснодарского края по итогам десятилетнего этапа исследований 

растительного и животного мира. В новое издание включены 558 видов растений и 

грибов, из них на территории Туапсинского района произрастает 96 видов нуждающихся в 

охране растений.  

Отправляясь в маршрутную экспедицию по Туапсинскому району в мае 2019 года, 

наша группа получила экспедиционное задание от ведущего геоботаника ЗАО «Агентство 

экологического консалтинга и природоохранного проектирования» С.В. Корневой. 

Цель работы заключалась в поиске редких и охраняемых видов растений 

Краснодарского края. Описание растительности района проведения исследований. 

Перед нами были поставлены следующие 

 задачи: 
1. Составить список охраняемых видов растений, встречающихся в районе 

Туапсе; 

2. Провести маршрутные исследования с целью поиска редких видов; 

3. Описать места находок редких видов; 

4. Описать типичные и редкие растительных сообществ в районе 

исследований. 

Для выполнения технического задания нами был разработан маршрут, 

максимально охватывающий все разнообразие растительных сообществ. Особое внимание 

уделялось каменистым склонам гор. Поиск редких охраняемых растений проводился 

методом линейных трансект. В случае находок редких видов растений фиксировались 

координаты находки, фотографировалось растение, отмечалось состояние вида. 

Геоботанические описания проводились по стандартным методикам с использованием 

бланков, предложенных учебным экологическим центром «Экосистема». 
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В подготовительный период нами был составлен список редких охраняемых видов 

растений, которые могут встретиться на исследуемой территории. После чего мы 

приготовили специальные карточки, по которым выучили эти растения. 

Координаты обнаруженных редких охраняемых растений были нанесены на карту. 

Сбор материалов проводился с 30 апреля по 11 мая 2019 года, во время 

маршрутной экспедиция на территории Туапсинского района. Всего на маршруте было 

обнаружено 13 раннецветущих растений, не внесенных в Красную книгу, но все равно 

нуждающихся в охране и 7 растений, занесенных в Красную Книгу Краснодарского края 

(Helleborus caucasicus, Aristolochia steupii, Paeonia caucasicа, Woōdsia fragīlis, Monotropa 

hypopitys, Staphýlea pinnáta, Órchis máscula). 

На основании проделанных исследований мы сделали следующие 

Выводы: 

1. Во время маршрутной экспедиции в мае 2019 года на территории Туапсинского 

района было обнаружено 7 редких охраняемых растений, занесенных в Красную Книгу 

Краснодарского края, из них 4 занесены в Красную книгу Российской федерации. 

2. Несмотря на большое скопление туристов, существенных нарушений 

естественных местообитаний не обнаружено. Исключение составила только стоянка у 

«Родниковой поляны». Из-за массового скопления туристов в некоторых местах вдоль 

грунтовой дороги зимовник Кавказский был затоптан.  

3. В связи с удаленностью от поселений сбор раннецветущих растений на 

пройденном маршруте не обнаружен. 

4. Состояние всех растений хорошее или удовлетворительное.  

Во многих регионах России происходят значительные изменения, связанные с 

интенсивной хозяйственной деятельностью человека. Учеными постоянно осуществляется 

анализ состояния популяций видов, изучаются данные об их распространении и наличии 

критических местообитаний. В рамках ведения Красной книги Краснодарского края 

ежегодно осуществляется мониторинг таксонов, произрастающих на территории края. 

Мы надеемся, что наши скромные исследования могут быть полезными для 

ученых, и поэтому свой отчет мы отправили ведущему геоботанику ЗАО «Экопроект» 

С. В. Корневой и получили отзыв на выполненную работу
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Коммуникация растений 

Василиса Липилина ГБОУ №1354 «Вектор», 7кл  

г. Москва 

Научный руководитель Аникина Ю. С. 

Целью нашей работы стало исследование внутривидовой и межвидовой 

коммуникации растений.  

Мы хотели установить способность разных растений чувствовать нападение 

травоядных, оповещать об этом нападении свое ближайшее окружение и улавливать 

аналогичные сигналы от других растений. Для анализа коммуникационных сигналов (с 

помощью выделения летучих органических соединений), нам необходимо было 

разработать простой способ идентификации этих веществ. Также мы хотели 

проанализировать характер отклика разных растений на нападение травоядных и 

попытаться построить модель взаимодействия между растениями. 

Для проведения экспериментов нами были выбраны следующие растения: горох 

(Pisum sativum), фасоль (Phaseolus lunatus), подсолнечник (Heliánthus ánnuus), клевер 

(Trifolium rubens) и томат (Solánum lycopérsicum). В заранее сконструированных 

гроубоксах с автономной системой терморегуляции, программируемой системой 

управления светом и независимой вентиляцией, мы выращивали наши растения и затем 

проводили имитацию нападения растительноядных на один из видов растений. Затем мы 

наблюдали за откликом соседних растений, качественно определяли появление 

сигнальных веществ методом парофазной экстракции и последующим анализом с 

помощью жидкостной хроматографии и тандемной масс-спектроскопии (LC-MS). 

Оказалось, что во всех случаях растения, подвергшиеся нападению, выделяют летучие 

органические вещества, и практически все соседи изменяются, получив сигнал тревоги. 

Причем, информационные сигналы имеют только первичный характер, то есть 

испускаются растением, на которое произошло нападение и представляют собой, как 

правило, индивидуальное органическое соединение. 

Для наглядного представления результатов отклика растений в наших 

перекрестных экспериментах представим данные в виде таблицы. 

Отклик растения-

соседа 

Горох Фасоль Подсолнечник Клевер 

Горох 
/    

Фасоль  
/   

Подсолнечник   
/  

Клевер    
/ 

Где  - имитация нападения растительноядных;  - имитация заболевания растения 

опасной болезнью,  - рост растения и увеличение его биомассы;  - растение сильно 

замедляет свое развитие и начинает погибать;  - растение замедляет свое развитие и 

не наращивает биомассу;  - существенных изменений не произошло.  

Как видно из таблицы, растения по-разному реагируют на полученные сигналы. 

Можно предположить, что растение, получив сигнал опасности, анализирует этот сигнал 

на источник его происхождения, уровень возможной угрозы для себя и только потом 

принимает решение об ответе на этот сигнал. Причем в ответе на раздражитель или сигнал 

от другого растения задействуется нервная система растения (немного упрощенный 

аналог давно известной нервной системы животных), и в отклике участвуют все органы. 
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Только в отличие от животных, растения не способны двигаться, издавать звуки или 

видеть окружающую обстановку в привычном для нас виде. Поэтому и ответная реакция 

растений несколько отличается, хотя во многом и похожа на ответную реакцию 

животных, подвергшихся нападению. Таким образом, рассматривая возможные отклики 

растений в опытах с точки зрения работы нервной системы растения как единого 

организма, можно в ряде случаев довольно просто объяснить возникшие, казалось бы, не 

самые очевидные результаты исследования. Например, в некоторых случаях растения 

начинали интенсивно наращивать растительную массу, в некоторых — наоборот, заметно 

замедляли свое развитие. Иногда растения имитировали появление вредной 

паразитической болезни или задействовали природные механизмы защиты от 

предполагаемых хищников
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Разработка различных вариантов экологического просвещения школьников 

на основе изучения флоры дикорастущих травянистых растений 

 парка «Зверинец» (г. Гатчина) 

Анастасия Чистякова ГБОУ СОШ №495., 9 класс. 

ЭБЦ «Крестовский остров» 

Лаборатория ресурсоведения 

Руководитель к.п.н Еремеева Е. Ю. 

«Зверинец» — пейзажный парк в г. Гатчина площадью 340 гектар, примыкающий к 

северной границе Дворцового парка и парка Сильвия. Этот парк - одно из звеньев идущей 

с давних времен традиции содержать при дворах владельцев на специально отведенных 

участках коллекции экзотических животных, а также зверей, предназначенных для 

различного вида охоты. 

Актуальность проекта  

Экологическое просвещение направлено на формирование знаний по экологии, 

приобретение навыков научного анализа явлений природы, осмысление взаимодействия 

человека и природы, осознание значимости практической помощи человека природе. Для 

экологического просвещения важны систематизированные данные об эколого-

биологических особенностях растений (жизненные формы, отношение к важнейшим 

факторам среды, предпочтения тех или иных местообитаний и т.д.). Чтобы это выяснить, 

необходимо систематизировать данные научной литературы. 

Наиболее эффективная форма экологического просвещения – экскурсии в природу с 

использованием материала о состоянии среды в нашем регионе.  

Гипотеза: Разработка различных форм экологического просвещения на основе 

изучения местной флоры будет эффективной, если собрать научно достоверную 

информацию о дикорастущих растениях, изучить различные формы просветительской 

работы и разработать собственные варианты экологического просвещения учащихся. Парк 

«Зверинец» - излюбленное место отдыха горожан. 

Цель проекта - разработать различные формы экологическое просвещения 

школьников на основе изучения местной флоры в парке «Зверинец», анализа состояния 

экотропы в парке Зверинец и информации о «Чудо-поляне».  

Задачи проекта: 

1. Провести обзор литературных данных о парке «Зверинец» в Гатчине. 

2. Выявить дикорастущие растения во флоре изучаемого участка:  

а. Составить список зарегистрированных на данном участке видов.  

б. Провести анализ видового списка по особенно значимым для популяризации 

показателям (встречаемости на участке исследования, жизненным формам, способам 

хозяйственного применения). 

3. Создать варианты экскурсий для школьников в парке «Зверинец»: 

а. Разработать содержание и маршруты экскурсий. 

б. Сформировать портфель экскурсовода. 

в. Провести апробацию экскурсии и выявить ее эффективность. 

4. Дополнить сведения, представленные на стендах экологической тропы: 

а. Изучить маршрут экологической тропы и тексты на стендах. 

б. Составить тексты о растениях, дополняющие информацию на стендах. 

Материалы и методы: 

Материалы. 1. Исследование флоры парка «Зверинец»проведено летом 2018 и 2019 

гг. Использованы: гербарий, авторские фотографии растений, карты местности, интернет-

материалы о Чудо-поляне. 2. Маршрут экологической тропы обследован летом 2019 г. 

Использованы: материалы сайта об экотропе, карты с ее маршрутов, авторские 

фотографии стендов с информацией, наблюдения ее посещаемости.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Пейзажный_парк
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гатчина
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гектар
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дворцовый_парк_(Гатчина)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сильвия_(парк)
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3. Разработка и апробация экскурсий проведены весной-летом 2019 г. Использованы: 

литература о растениях Ленинградской области и истории парка.  

Методы. 

- При работе с литературой использован метод контент-анализа, чтобы 

систематизировать данные о предмете экскурсий. 

- При исследовании флоры территории, выбранной как объект экскурсий, использованы: 

детально-маршрутный метод, метод гербаризации растений и метод фотофиксации.  

- При разработке экскурсий использованы: метод рассказа, метод показа, 

интерактивные методики.  

Выводы и итоги проекта:  

1. Проведен обзор литературных данных о парке «Зверинец» в Гатчине, изучены 

материалы по «Чудо-поляне» и экотропе. 

2. Выявлены дикорастущие растения во флоре изучаемого участка. 

а. Составлен список зарегистрированных на данном участке видов: 162 вида 

растений, относящихся к 48 семействам. Изучены материалы об особо охраняемой 

природной территории на примере «Чудо-поляны», составлен список видов, 

произрастающих там, оформлен стенд по «Чудо-поляне». 

б. Проведен анализ видового списка: Из зарегистрированных видов большая часть 

(124 вида) встречаются очень часто и часто, количество редко встречающихся составляет 

не более одной пятой всех выявленных видов растений. 

3. Разработаны экскурсии для школьников в парке «Зверинец»: 

а. Разработано 6 вариантов экскурсий, отличающихся охватом территории осмотра 

и маршрутом. 

б. Сформирован портфель экскурсовода, содержащий задания для экскурсантов и 

опросный лист. 

в. Проведена апробация одной из экскурсий. На основе опроса учащихся доказана 

ее эффективность. 

4. Сведения, представленные на стендах экологической тропы, дополнены устным 

рассказом экскурсовода. 

а. Изучен маршрут экологической тропы и тексты на стендах. 

б. Проведенное флористическое исследование позволило составить тексты о 

растениях, дополняющие информацию на щитах экотропы. 
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Морфофизиологические особенности инфузорий рода Sterkiella. 

Полина Барановская Академическая гимназия №56., 10 кл. 

ЭБЦ «Крестовский остров» 

 отделение общей биологии; 

Научный руководитель Бенкен К.А. 

Аннотация. Исследование проведено в лаборатории на базе кафедры цитологии и 

гистологии биологического факультета СПбГУ. Период исследования - 2018-2020 года. 

Объектом исследования является инфузория семейства Oxytrichidae рода Sterkiella. Клон 

Zerk18-C5 выделен из популяции, которая была взята из природы в 2018 году в ручье на 

территории Детского Оздоровительного Лагеря «Зеркальный». 

Baranovskaya Polina. The morphophysiological characteristics of the genus Sterkiella 

ciliates. Abstract. The research was done in a laboratory at the Chair of Cytology and Histology, 

the Department of Biology, St. Petersburg State University. The research period is 2018-2020. 

The object of the research is the genus Sterkiella ciliates of the family Oxytrichidae. Clone 

Zerk18-C5 isolated from a population that was taken from nature in 2018 in a stream in the 

Children's Health Camp «Zerkalniy». The purpose of the project. To study the 

morphophysiological characteristics of Sterkiella genus ciliates. The findings. 1. Infusoria of the 

genus Sterkiella are poorly researched. 2. The optimal temperature is +16, the optimal medium 

is the medium with bacteria and yeast, diluted with distilled water. 3. The presence of 2 

macronuclei and 3-4 micronuclei is characteristic of an adult ciliate cell, but there is a scatter 

from 1 to 4 micronuclei. 4. The photographs of encystation and cysts themselves. Cysts: the 

encystation is caused by the deterioration of the conditions the ciliates are held in; the 

excystation is caused by the appearance of nutrients in the medium, the absence of metabolic 

products. The experiment has showed that the cysts survive being dried for a week. The 

characteristic number of macronuclei for cysts is 1, the same of micronuclei for cysts is 3. 

Введение: 

Выбор темы данной работы обусловлен тем, что инфузории рода Sterkiella 

являются малоизученным объектом. Взрослая клетка инфузории подробно описана, но 

про цисты в разных источниках сказано только то, что у инфузории данного рода при 

неблагоприятных условиях происходит инцистирование [2]. Данные о выживаемости 

инфузорий и цист в различных условиях тоже отсутствуют [1]. 

Инфузории имеют важное практическое значение. Инфузории рода Sterkiella 

являются важным элементов пищевой цепи водоемов - они являются кормом для 

беспозвоночных и мелких позвоночных в бентосе. Дафнии и циклопы регулируют 

численность инфузорий, которые в свою очередь регулируют численность бактерий. 

Инфузории могут служить индикаторами степени загрязнения поверхностных вод — 

источников водоснабжения. Также они способны очищать водоемы от бактерий. 

Инфузории, проживающие в почве, улучшают ее плодородие. Человек разводит 

инфузорий в аквариумах для кормления рыб и их мальков. Инфузории рода Sterkiella 

являются типичным обитателем пресноводных водоемов в Ленинградской области. 

Инфузория рода Sterkiella обладает 5 критериями, удобными для проведения 

опытов и исследований: 

1. Обладает коротким клеточным циклом. 

2. Жизненным циклом легко управлять в условиях лаборатории. 

3. Достаточно легко создавать синхронную культуру клеток. 

4. Образует покоящиеся цисты для переживания неблагоприятных условий. [1] 

К особенностям взрослой клетки также относится наличие двух типов ядер (2 

соматических макронуклеуса и 3-4 микронуклеуса зародышевой линии) [3]. 

Микронуклеус участвует в процессе конъюгации, но не участвует в процессе 
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транскрипции РНК. Макронуклеус же управляет жизнедеятельностью неделящейся 

клетки, а также участвует в транскрипции РНК. [4] 

Наша работа по изучению морфофизиологических особенностей инфузорий рода 

Sterkiella направлена на то, чтобы выявить условия, при которых происходит 

инцистирование, описать данный процесс и подобрать оптимальные условия 

выращивания инфузорий этого рода. 

Цель:  

Изучить морфофизиологические особенности инфузорий рода Sterkiella  

Задачи:  

1. Изучить научную литературу по данной теме. 

2. Подобрать оптимальные условия выращивания: температуру, питательную 

среду. 

3. Изучить морфологические особенности инфузорий.  

4. Познакомиться с адаптивным процессом представителей данного рода: 

проследить процесс инцистирования и процесс эксцистирования.  

Материал и методика:  

Исследование проведено в лаборатории на базе кафедры цитологии и гистологии 

биологического факультета СПбГУ.  

Период исследования - 2018-2020 года.  

В нашей работе мы использовали следующие методы:  

1. Микроскопирования – способ изучения микроскопического строения различных 

объектов, размеры которых находятся за пределами разрешающей способности глаза 

(использовались оптическая микроскопия, электронная микроскопия). 

2. Морфометрический – измерение клетки, цисты, ядра. Исследования проводились 

при помощи объекта-микрометра (микроскопия в проходящем свете) и компьютерных 

средств (конфокальная микроскопия). 

3. Цитохимический – изучение локализации в клетке исследуемых веществ при 

сохранении структуры клетки. Использовались красители: DAPI (голубой краситель для 

окрашивания ДНК), фаллоидин (красный краситель, связывается с актином), для изучения 

морфологии клеток: фиксация 8-% раствором формалина (параформа). 

4. С помощью метода эксперимента выяснялись оптимальные условия 

выращивания инфузорий при использовании различных температур и сред. 

5. Результаты исследования фиксировались с помощью метода фотографирования. 

Использовались штатные фотокамеры на микроскопах Leica с дифференциально-

интерференционным контрастом (ДИК) и конфокальный лазерный сканирующий 

микроскоп (КЛСМ).  

Результаты исследования:  

Подбор оптимальной среды обитания:  

Были опробованы следующие среды: разбавленная дистиллированной водой среда 

с бактериями и дрожжами, дистиллированная вода с дрожжами, среда с рисом, 

дистиллированная вода с рисом. В разбавленной дистиллированной водой среде с 

бактериями и дрожжами наблюдалась высокая выживаемость (более 10 взрослых 

инфузорий на 1 мл), клетки были активны. В остальных же средах с разной скоростью 

число клеток стремилось к 0, через разное время все клетки погибали.  

Мы подбирали оптимальную температуру существования.  

1. Температура +16 – клетки делятся часто (около раза в день), их концентрация 

быстро становится высокой.  

2. Температура +8 – клеток почти не остается, цисты не образуются. Возможно, 

они не успевают впадать в цисты и погибают.  
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3. Температура +8 (перенесены из +16) – выживает больше клеток, значит, они 

успевают адаптироваться. Передвигаются медленно, поглощают мало дрожжей, 

стабильны.  

4. Комнатная температура - культура менее устойчива, инфузории легко уходят в 

цисты (сложнее контролировать популяцию). Клетки делятся часто (около раза в день), их 

концентрация быстро становится высокой.  

Мы исследовали образование цист (физиологические изменения инфузорий). 

Инцистирование происходит при неблагоприятных условиях: большая концентрация 

клеток в чашке Петри, недостаточная концентрация дрожжей. Цисты преимущественно 

образуются на дне чашке Петри, часто рядом с «загрязнениями»: большими скоплениями 

дрожжей.  

Эксперимент показал, что цисты переживают высушивание в течении недели. В 

процессе изучения морфологии инфузории рода Sterkiella: Нами был заснят процесс 

инцистирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Процесс инцистирования инфузории рода Sterkiella, контраст Номарского, ув. 

40х15.  

Для изучения морфологии клеток исследуемого объекта мы использовали фиксатор 

- 8% раствор формалина (параформа), окрашивание красителем DAPI.  

Мы снимали и просматривали клетки и цисты на КЛСМ (Рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Циста инфузории рода Sterkiella.  

А. Контраст Номарского, ув. 40х15, стрелкой обозначен макронуклеус, наконечником 

стрелки – наружная оболочка.  

Б. Тотальный препарат цисты инфузории р. Sterkiella. DAPI, ув. 40х15, КЛСМ, стрелкой 

обозначен макронуклеус, наконечником стрелки – микронуклеус. 
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Выборка – 21 циста.  

В результате проделанной работы мы обнаружили, что чаще всего у инфузории 

рода Sterkiella встречается 3 микронуклеуса, но есть разброс от 1 до 4, число 

макронуклеусов в среднем равно 2 (Рис. 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Живая инфузория р. Sterkiella. 

А. Контраст Номарского, ув. 40х15, стрелкой обозначен макронуклеус. 

Б. Тотальный препарат инфузории р. Sterkiella. DAPI, ув. 40х15, КЛСМ, стрелкой 

обозначен макронуклеус, наконечником стрелки – микронуклеус 

Также нам удалось заснять клетку в процессе деления  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Тотальный препарат инфузории р. Sterkiella в процессе деления, DAPI, ув. 40х15, 

КЛСМ, стрелкой обозначен макронуклеус, наконечником стрелки – микронуклеус. 

Обсуждение: 

Таким образом, разбавленная дистиллированной водой среда с бактериями и 

дрожжами, является оптимальной средой для содержания инфузорий рода Sterkiella, а 

оптимальная температура составляет +16, что близко к условиям в естественной среде. 

Такие оптимальные условия позволят продолжить исследование в рамках более сложных 

экспериментов. Неблагоприятные условия, приводящие к инцистированию инфузорий - 

большая концентрация клеток в чашке Петри и недостаточная концентрация дрожжей, 

легко достигаются, что говорит о том, что инфузории в природных условиях часто 

попадают в ситуации, когда приходится уходить в цисты. При этом цисты переживают 

высушивание, как минимум, в течение недели, можно предположить, что именно в виде 
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сухих цист инфузории могут переноситься в новые местообитания. Нами был заснят 

процесс инцистирования и зафиксирован процесс эксцистирования. Оказалось, они 

проходят неожиданно быстро. Процесс инцистирования и сами цисты были частично 

описаны в ходе настоящих экспериментов. Чаще всего у инфузории рода Sterkiella 

встречается 3 микронуклеуса, но есть разброс от 1 до 4, число макронуклеусов в среднем 

равно 2. 

Выводы:  

1. Инфузории рода Sterkiella являются малоизученным объектом. 

2. Оптимальная температура - +16, оптимальная среда – разбавленная 

дистиллированной водой среда с бактериями и дрожжами.  

3. Для взрослой клетки инфузории характерно наличие 2 макронуклеусов и 3-4 

микронуклеусов, но есть разброс от 1 до 4.  

4. Образование цист происходит при ухудшении условий содержания инфузорий, 

выход из цист – при появлении питательных веществ в среде, отсутствии продуктов 

обмена веществ. Эксперимент показал, что цисты переживают высушивание в течение 

недели. Характерное количество макронуклеусов для цист – 1, количество 

микронуклеусов для цист – 3. 
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Аннотация. 

В результате сделанных за 17 дней 170 учетов входящих и выходящих муравьев из 

муравейника и зафиксированных в эти дни данных температуры, влажности и 

освещенности были сделаны следующие выводы: активность муравьев вне муравейника 

повышалась в период с раннего утра до середины дня, а затем постепенно снижалась, 

вне зависимости от погодных условий, максимальное количество насекомых, как 

входящих в муравейник, так и выходящих из него, регистрировалось в ходе учетов, 

проводимых в 14.00; в первую половину дня (7.00, 10.00, 14.00) количество выходящих из 

муравейника муравьев достоверно превышало число входящих в него насекомых, тогда 

как в вечерние часы (18.00, 22.00) наблюдалась противоположная картина; выявлена 

положительная зависимость уровня активности муравьев от температуры воздуха и 

освещенности, причем влияние освещенности наиболее существенно проявляется рано 

утром и поздно вечером; повышенная влажность воздуха заметно снижала уровень 

активности насекомых. 

Britikov Alexander. Daytime activity of a red forest ant (Formica rufa Linnaeus, 

1761) on the Karelian Isthmus of the Leningrad Region. Annotation. As a result of 170 

studies and data obtained over 17 days, the following conclusions were obtained: the activity of 

ants outside the anthill increased from early morning to mid-day, and then gradually decreased, 

regardless of weather conditions, the maximum number of insects, both entering and leaving the 

anthill, was recorded during censuses conducted at 14:00; in the first half of the day (7.00, 

10.00, 14.00) the number of ants leaving the anthill significantly exceeded the number of insects 

entering it, while in the evening hours (18.00, 22.00) the opposite picture was observed;  

revealed a positive dependence of the level of activity of ants on air temperature and 

illumination, and the effect of illumination is most pronounced in the early morning and late 

evening; increased air humidity markedly reduced the level of activity of insects. 

Введение 

Одним из самых важных механизмов, позволяющих разным видам муравьев 

сосуществовать в составе многовидовой ассоциации, является разновременность пиков их 

суточной активности, которая, прежде всего, определяется морфофизиологическими 

адаптациями к перенесению температур и влажности [1]. Разные виды муравьев в 

пределах одной ассоциации, как правило, отличаются значениями температур, 

оптимальных для их полноценной фуражировки [10].  

Для изучения суточной активности были проведены наблюдения за рыжим лесным 

муравьем (Formica rufa L.) в Ленинградской области. Рыжий лесной муравей широко 

распространен в Евразии [2]. Северная граница распространения этого вида проходит 

через Архангельскую область, на юге он распространен везде, где имеются леса. 

Распространение этих муравьев ограничено определенными климатическими и 

микроклиматическими факторами и характером растительности. Рыжие лесные муравьи 

могут жить только в не слишком густых хвойных лесах умеренного пояса [5]. Учитывая 

существенные различия в условиях обитания в разных районах такой обширной области 

распространения, представляется интересным изучить суточную активность 

представителей вида Formica rufa L. в Ленинградской области и попытаться выявить те 

факторы, которые оказывают влияние на уровень активности. 
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Целью работы было изучить особенности дневной активности (с 7.00 до 22.00) 

рыжего лесного муравья (Formica rufa Linnaeus, 1761) на Карельском перешейке 

Ленинградской области. Для достижения этой цели необходимо было выполнить 

следующие задачи:  

1. проследить динамику активности рыжего лесного муравья в течение 

светового дня, 

2. сравнить количество направляющихся в муравейник и покидающих его 

муравьев в разные периоды дня  

3. определить, как влияют на активность муравьев температура, влажность и 

уровень освещенности. 

Материалы и методы 

Работа по изучению активности муравьев проводилась в Выборгском районе 

Ленинградской области около СНТ «Маринино», недалеко от поселка Барышево в период 

с 6 июня по 12 августа 2019 года и длилась 17 дней. Подсчеты и наблюдения проходили 

пять раз в день, утром, днем и вечером, в 7.00, 10.00, 14.00, 18.00 и 22.00. Под 

наблюдением находился муравейник с размерами в высоту 70 см и окружностью 170 см, 

расположенный в хвойном лесу рядом со старой лесной дорогой, по которой не ездят 

машины и почти не ходят люди. 

В ходе наблюдений в течение 5 минут подсчитывалось количество входящих 

муравьев, затем, также в течение 5 минут, учитывались выходящие из муравейника 

муравьи. Для этого регистрировались все особи, пересекающие положенную поперек 

муравьиной тропы на расстоянии около 70 см от муравейника белую нить сначала в 

сторону от муравейника («выходящие» муравьи) и затем в противоположную сторону 

(«входящие» муравьи). Всего было сделано 85 учетов входящих и 85 учетов выходящих 

муравьев.  

Каждый раз перед проведением наблюдений записывались в таблицу температура 

окружающего воздуха, облачность, влажность и осадки. Эти данные брались из текущего 

метеопрогноза на день. Кроме того, люксметром измерялось освещенность на лесной 

дороге около муравейника. 

Результаты и обсуждение 

Рыжий лесной муравей относится к видам с дневной активностью [2]. Также, и в 

наблюдаемом муравейнике насекомые проявляли максимальную активность в середине 

дня. Вне зависимости от погодных условий, максимальное количество муравьев, как 

входящих в муравейник, так и выходящих из него, регистрировалось в ходе учетов, 

проводимых в 14.00 (Рис. 1). В то же время  в ранние утренние часы (в 7.00) и поздно 

вечером (в 22.00) число насекомых было намного ниже, чем отмечаемое в другие 

временные срезы. В целом можно сказать, что на протяжении периода (с 7.00 до 22.00), в 

рамках которого рассматривалась активность рыжего лесного муравья, количество этих 

животных постепенно увеличивалось, достигало максимума к 14.00-часовому срезу, и 

далее снижалось. 
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Рис. 1. Динамика численности входящих в муравейник и выходящих из него муравьев в 

период с 7.00 до 22.00. 

Из наблюдений видно, что количество покидающих жилище и направляющихся в 

него животных в целом изменялось сходным образом – максимумы и минимумы 

численности приходились на одни и те же временные срезы (Рис. 2), причем эта 

закономерность прослеживалась во все дни, вне зависимости от погодных условий. В то 

же время, можно отметить, что в утренние часы количество покидающих муравейник 

насекомых было достоверно больше числа возвращающихся в него насекомых (критерий 

Вилкоксона, р < 0,01). В 14.00 ситуация в целом оставалась такой же, хотя достоверность 

различий в этом случае уже несколько меньше (критерий Вилкоксона, р < 0,05). В 18.00 и 

в 22.00 наблюдалась противоположная картина: количество идущих в муравейник 

муравьев практически всегда превышало число выходящих из него (критерий Вилкоксона, 

р < 0,01). Не вызывает удивления тот факт, что в разные дни количество входящих и 

выходящих насекомых менялось сонаправленно (Рис. 2), что, очевидно, связано с 

факторами, влияющими на уровень активности наблюдаемых животных, а именно 

температурой окружающего воздуха, освещенностью и влажностью. 
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Рис. 2 Соотношение числа входящих в муравейник и выходящих из него муравьев в разные дни 
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В разное время дня связь между рассматриваемыми погодными факторами и уровнем 

активности муравьев была выражена в разной степени. В 7.00 во все дни, вне зависимости 

от погодных условий, наблюдалось минимальное количество (за день) как входящих, так 

и выходящих насекомых. В это время количество входящих/выходящих четко зависело от 

уровня освещенности: чем выше была освещенность, тем выше была активность муравьев 

(Рис. 3). Это в значительной степени связано с существенными различиями между 

минимальными и максимальными величинами этого показателя. Действительно, в 

пасмурные дни уровень освещенности не превышал 1200 Lx, тогда как в ясные дни этот 

показатель составлял более 2000 Lx. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 Количество муравьев, входивших в муравейник и выходивших из него в 7.00 в дни с 

различной освещенностью 

Столь же сильно в 7.00 влияла на муравьев и температура воздуха. Во всяком случае, 

различия между активностью насекомых в дни, когда была отмечена минимальная 

температура (+7 ℃) и максимальная (+25 ℃ и более) очень велики (Рис. 4). Однако 

учитывая, что различия в температуре воздуха во все остальные дни невелики (+14 ℃ ± 3 

℃) картина была не столь четко выражена (Рис. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Количество муравьев, входивших в муравейник и выходивших из него в 7.00 в дни с 

различной температурой воздуха. 
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В то же время в 7.00, высокая влажность приводила к выраженному снижению активности 

муравьев (Рис. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Количество муравьев, входивших в муравейник и выходивших из него в 7.00 в дни с 

различной влажностью воздуха. 

В 10.00 никакой зависимости числа входящих и выходящих муравьев от уровня 

освещенности не выявлено. Скорее всего, это связано с тем, что значения этого показателя 

даже в дождливые дни в это время не опускались ниже 2000 Lx. В то же время, разница в 

минимальной и максимальной температуре воздуха, отмеченной в ходе наблюдений в этот 

временной период, достигла 18 ℃ (от +11 ℃ до +29 ℃). Столь же велики в эти дни и 

различия в активности муравьев. В жаркие дни количество как входящих, так и 

выходящих насекомых было более, чем в 1,5 раза выше, чем в холодные. Между 

влажностью воздуха и активностью муравьев отмечена слабая отрицательная связь – в 

дни с высокой влажностью активность муравьев была несколько ниже.  

В период максимальной активности муравьев – в 14.00 – выявлена лишь некоторая 

зависимость числа входящих/выходящих от температуры воздуха, тогда как влажность и 

уровень освещенности не оказывали существенного значения.  

Сходная ситуация отмечена и в 18.00, хотя в данном случае обращает на себя 

внимание тот факт, что количество муравьев, направляющихся в муравейник и 

покидавших его в дни с минимальной влажностью, существенно выше, чем в дни с 

максимальной влажностью. Однако четкой зависимости в этом случае не 

просматривается. 

В поздние вечерние часы (22.00) активность муравьев, как и рано утром, сильно 

зависела от уровня освещенности. При освещенности менее 500 Lx количество как 

входящих, так и выходящих насекомых было намного ниже, чем при освещенности от 500 

Lx и выше (Рис. 6). Зависимость от температуры и влажности была не выражена. 
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Рис 6. Количество муравьев, входивших в муравейник и выходивших из него в 22.00 в дни с 

различной освещенностью. 

Таким образом, можно заключить, что в разное время дня степень влияния 

факторов внешней среды на активность рыжих лесных муравьев может заметно меняться. 

Наиболее существенное воздействие на активность насекомых оказывает температура 

(Рис. 7) – ее влияние выражено в четырех временных срезах из пяти.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Дневная динамика средней температуры воздуха и среднего количества входящих 

и выходящих муравьев.  

В целом, активность муравьев очень зависит от уровня освещенности (Рис. 8), 

особенно в ранние утренние и поздние вечерние часы. Это связано с тем, что 

представители этого вида живут под пологом леса, и различия в значениях этого 

показателя могут существенно варьировать в разные дни. Следует отметить, что влияние 
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того или иного фактора в разное время дня, хотя и может быть выражено в разной 

степени, тем не менее, имеет одинаковую направленность.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8. Дневная динамика среднего уровня освещенности и среднего количества входящих 

и выходящих муравьев. 

Выводы 

1. Активность рыжих лесных муравьев (Formica rufa L.) вне муравейника 

повышалась в период с раннего утра до середины дня, а затем постепенно снижалась. Вне 

зависимости от погодных условий, максимальное количество насекомых, как входящих в 

муравейник, так и выходящих из него, регистрировалось в ходе учетов, проводимых в 

14.00. 

2. В первую половину дня (7.00, 10.00, 14.00) количество выходящих из 

муравейника муравьев достоверно превышало число входящих в него насекомых, тогда 

как в вечерние часы (18.00, 22.00) наблюдалась противоположная картина. 

3. Выявлена положительная зависимость уровня активности рыжих лесных 

муравьев от температуры воздуха и освещенности, причем влияние освещенности 

наиболее существенно проявляется рано утром и поздно вечером. 

4. Повышенная влажность воздуха в ряде случаев заметно снижала уровень 

активности насекомых, однако влияние этого фактора не всегда четко выражено. 
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Характер пищевого поведения обыкновенной злаковой (Sсhizaphis graminum 

Rondani) и обыкновенной черемуховой (Rhopalosiphum padi L.) при одновременном 

заселении всходов ячменя устойчивого и неустойчивого сортов 

Ирина Выскрибенцева гимназия 402., 9 кл. 

 Ирина Головачева гимназия 402., 9 кл. 

Александра Цветкова гимназия 402., 8 кл.) 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение  

«Федеральный исследовательский центр  

Всероссийский институт генетических ресурсов растений им. Н. И. Вавилова» (ВИР) 

научный руководитель: к.б.н. Кузнецова Т. Л. 

В современном аграрном производстве сорт возделываемой культуры выступает в 

качестве главного средобразующего фактора для всех обитателей конкретного агроценоза 

[11]. Эффект действия механизмов иммунитета растений на насекомых проявляется в 

понижении обмена веществ, изменении пищевого поведения, функционирования 

пищеварительной системы [2]. Одним из серьезных сосущих вредителей ячменя является 

обыкновенная злаковая тля Sсhizaphis graminum Rondani. Другой сосущий вредитель, 

который заселяет ячмень одновременно с обыкновенной злаковой тлей, обыкновенная 

черемуховая тля Rhopalosiphum padi L. Вредоносность её значительно меньше, но 

численность может значительно превышать обыкновенную злаковую тлю. На устойчивых 

сортах злаковых культур поисковый период в пищевом поведении тлей бывает более 

длительный, что говорит о меньшей пригодности для питания этих сортов [6, 7, 9, 10]. 

Вопрос поведения этих двух видов тлей при совместном заселении до настоящего 

времени не изучался, но очень актуален в плане сбора данных для разработки модели 

взаимодействия в системе «злаковая культура – тли», которая будет основой для введения 

устойчивых сортов в массовое производство зерна. Выявление устойчивых сортов в 

коллекции ВИР и изучение особенностей поведения сосущих вредителей на них 

необходимо для пополнения базы данных доноров устойчивости [12]. 

Цель работы: исследование двигательной активности самок обыкновенной 

злаковой и обыкновенной черемуховой тлей при совместном заселении всходов ячменя 

различных по устойчивости сортов при выборе места питания  

Задачи: 

1. Выявить контрастные по устойчивости сорта ячменя к обыкновенной злаковой 

тле из коллекции ВИР 

2. Пронаблюдать за поведением самок обыкновенной злаковой и обыкновенной 

черемуховой тлей при совместном заселении всходов ячменя контрастных по 

устойчивости сортов на подготовительном (поисковом) этапе пищевого поведения 

3. Описать типы двигательной активности обыкновенной злаковой и обыкновенной 

черемуховой тлей при совместном заселении всходов ячменя 

4. Выявить наиболее часто встречающиеся типы двигательной активности 

5 . Оценить характер поведения по показателям разнообразия и доли редких типов 

поведения 

Обзор литературных и интернет источников 

Ячмень - одна из ведущих зерновых культур во многих странах мира. Зерно ячменя 

— основной источник питания человека и корма животных, сырье для получения солода, 

крупы (перловой и ячневой), муки и даже кофе. Производство зерна является важнейшей 

отраслью растениеводства РФ [14].  

Обыкновенная злаковая тля (Schizaphis graminum Rond.) - немигрирующий вид, 

развивающийся на дикорастущих злаках, повреждающий рожь, ячмень, овес, пшеницу, 

сорго, кукурузу, просо, рис [13]. На территории бывшего СССР вид распространен к 
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северу до 56° с.ш. Наибольшая вредоносность проявляется в степной и лесостепной зонах 

на Северном Кавказе, в Поволжье, в Центральной Черноземной зоне, Крыму, на Украине. 

Обыкновенная черемуховая тля (Rhopalosiphum padi L.) – мигрирующий вид. Весеннее 

поколение черемуховой тли развивается на черемухе - первичном хозяине. 

В конце мая-начале июня появляются крылатые особи, и наблюдается миграция 

насекомых с первичного хозяина на вторичного - на злаковые культуры [3]. В первой 

декаде сентября начинается обратная миграция тлей со злаков на черемуху [15]. Вид 

распространен на территории бывшего СССР повсеместно, вплоть до Хибин, в том числе 

в Сибири, Приморье, а также в Казахстане, Средней Азии, Закавказье. Наибольшая 

вредоносность проявляется в лесной и лесостепной зонах России. 

В пищевом поведении фитофагов выделяют две основные фазы: подготовительную 

и завершающую [7]. При изучении пищевого поведения самок обыкновенной злаковой 

тли на сорго были описаны 6 видов поведения. На неустойчивом сорте число самок, 

совершивших за период наблюдений не более трех перемещений в 1,5 – 2 раза больше, 

чем на устойчивом сорте. Самок тли, активно перемещающихся в течение первых 2-х 

часов – в 1,5 раза меньше, чем на устойчивом сорте. На устойчивом сорте 20% особей 

продолжали перемещаться по растению практически до конца опыта, сменив от 5 до 12 

мест питания. Особей с такой активностью на неустойчивом сорте обнаружено не было. 

Это свидетельствует о том, что устойчивый сорт менее благоприятен для питания, и тли 

постоянно ищут подходящие для поглощения флоэмных соков органы растения. 

Неустойчивый сорт, напротив, более пригоден для питания вредителя, и самки в 

одинаковой степени охотно сосут соки растения как на стебле, так и на листьях. 55% 

самок тли не делает различий между этими органами растений и, практически, сразу же 

приступает к питанию [9]. Аналогичные результаты были получены и для обыкновенной 

черемуховой тли при питании на овсе. Также, было показано достоверное влияние разных 

по устойчивости образцов сорго на характер поведения самок обыкновенной злаковой тли 

при выборе места питания, как в группе, так и поодиночке [10]. 

Материалы и методы.  

Оценку устойчивости сортов растений проводили по скорректированной методике 

массового скрининга [1] в лаборатории иммунитета отдела генетики ВИР в сентябре 2018 

года. 

Оценивался 61 сорт коллекции ВИР (контроль – сорт Белогорский).  

Для проведения опытов по изучению пищевого поведения обыкновенной злаковой 

(ОЗТ) и обыкновенной черемуховой тлей (ОЧТ) из оцененных коллекционных сортов был 

выбран устойчивый сорт ячменя. В качестве контроля был взят районированный с 1981 

года в Северо-Западной зоне возделывания неустойчивый сорт Белогорский [16]. 

Характеристики сортов приведены в Каталоге мировой коллекции ВИР [5, 12]. Изучение 

поведения тли осуществлялось в индивидуальных садках, где выращивалось по 1 

растению ячменя до фазы появления 2-го настоящего листа. После чего на стебель всхода 

помещалось по одной самке ОЗТ и ОЧТ при t +21-23
0
C и длине дня 16 часов. Повторность 

опыта – 36 - кратная на каждом сорте. Интервал регистрации положения самок тли на 

растении 30 минут. Продолжительность опыта 6 часов. Результаты перемещений 

наносились на заранее подготовленные рисунки растений. Для оценки разнообразие типов 

поведения, как полиморфного признака, использовались показатели популяционной 

изменчивости µ [4] по формуле: 

                
 
  где            – выборочные значения частот типов 

поведения (в работе Л. А. Животовского – морф), m – количество типов поведения 

Ошибку S µ вычисляли по формуле: 

    
       

 
 , где N объём выборки 
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Наряду с μ определяли показатель h – долю редких типов поведения [4]: h = 1 - 

µ/m, а также ошибку: 

    
       

 

 
 

Если µ дает оценку степени разнообразия двигательной активности самок тли (чем 

выше µ, тем больше разнообразие), то показатель h оценивает структуру этого 

разнообразия [4], то есть за счет чего она складывается (соотношения часто 

встречающихся и редких типов поведения – низкая доля редких типов отражает более 

разнообразное поведение). 

Оценка достоверности различий осуществлялась с помощью критерия Стьюдента 

[8]. 

Результаты исследования 

В результаты оценки устойчивости к ОЗТ 61 сорта ячменя коллекции ВИР были 

выявлены 1 устойчивый сорт к-30553 (страна селекции США) (1,6%) – баллы 

поврежденности 2-3, 2 сорта среднеустойчивых к-30829 и к-30957 (Россия) (3,3%)– баллы 

поврежденности 6-7, 2 сорта с дифференцированной устойчивостью к-30958 и к-312001 

(Россия (3,3%) - баллы поврежденности от 4 до 10, 56 сортов неустойчивых (8-10 баллы 

поврежденности) к обыкновенной злаковой тле (91,8%) из Франции, Англии, Белоруссии, 

Германии, Казахстана, России, Украины. 

При проведении наблюдений за активность самок ОЗТ и ОЧТ после заселения 

всходов ячменя к-30553 и Белогорского, было выявлено 7 типов двигательной активности 

вредителей (Рис. 1): 

1. Тля в течение всего времени наблюдения не совершает никаких действий или 

совершает одно перемещение (1 а) по стеблю, на лист или в пазуху листа. 

2. Тля совершает 2 передвижения со стебля на лист, обратно на стебель, двигается 

по листу, переползая с одной стороны листа на другую. 

3. Тля совершает 3 передвижения со стебля на лист, обратно на стебель, двигается 

по листу, переползая с одной стороны листа на другую. 

4. Тля совершает 4 передвижения со стебля на лист, обратно на стебель, двигается 

по листу, переползая с одной стороны листа на другую. 

5. Тля совершает 5 передвижений со стебля на лист, обратно на стебель, двигается 

по листу, переползая с одной стороны листа на другую. 

6. Тля постоянно двигается по растению (почти при каждом наблюдении 

отмечается на новом месте), в том числе может уходить с растения, а потом снова 

возвращаться на растение. 

7. Тля, совершив несколько передвижений по растению, а иногда и сразу уходит с 

него на землю или на стекло садка, и больше на растение не возвращается до конца опыта 

(на рисунке 1 не отражен). 

При выделении указанных типов двигательной активности приоритетным было 

количество перемещений, а не органы растения, по которым путешествовала тля. 

Изучение органотропности тли не являлось задачей данного исследования. Этот вопрос 

заслуживает отдельного рассмотрения. 
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Рис. 1. Типы двигательной активности обыкновенной злаковой и обыкновенной черемуховой тлей на всходах ячменя 
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Рис.2.Частоты встречаемости (в %) типов двигательной активности обыкновенной 

злаковой тли (ОЗТ) и обыкновенной черемуховой тли (ОЧТ) на всходах сортов ячменя 

Белогорский (неустойчивый) и к-30553 (устойчивый)  

Наименее активно (типы поведения 1-3) самки обоих видов тлей вели себя на сорте 

Белогорский (неустойчивый)-83% (ОЧТ) и 84% (ОЗТ). Как видно из рисунка 2, самки 

чаще всего оставались на том месте, куда их посадили – на середине стебля всходов (тип 

поведения 1), либо совершали за время опытов два или три перемещения (тип поведения 

2, 3). Среди самок ОЧТ на сорте Белогорский 42% сразу приступили к питанию и столько 

же совершили 1-3 перемещения по растению за весь период опыта. У ОЗТ эти показатели 

различаются почти в 2 раза (33% и 60%). На устойчивом сорте к-30553 у ОЧТ только 4% 

самок сразу приступили к питанию, и в 4 раза больше (17%) самок проявили слабую 

подвижность (2 и 3 типы поведения). У ОЗТ эти параметры значительно выше: 33% самок 

сразу приступили к питанию (1 тип), и 42% совершили незначительные перемещения (2 и 

3 типы поведения).  

Сравнивая полученные результаты с поведением ОЗТ на устойчивом (к-16190) 

сорте ячменя и на сорте Белогорский в опыте, где ОЧТ не присутствовала [6], установили, 

что ОЗТ на Белогорском приступала к питанию сразу же (1 тип поведения) в 30% случаев, 

что наблюдалось и в нашем опыте. Тоже отмечается относительно 2 и 3 типов поведения: 

незначительные перемещения совершали лишь 49% самок ОЗТ (единственный вид) и 50% 

в нашем опыте (заселение двумя видами тли). На устойчивом сорте к-16190 ОЗТ 

приступила к питанию сразу же в 19% случаев, а в нашем опыте в 33%, незначительные 

перемещения ОЗТ и на испытуемом нами устойчивом сорте к-30553 и на устойчивом 

сорте к-16190 [6] наблюдались с равной частотой (42% и 43% соответственно). 

Активно перемещались по растениям в течение всего опыта на неустойчивом сорте 

Белогорский 12,6% самок ОЗТ и 16,7% ОЧТ. Зато на устойчивом сорте к-30553 активно 

передвигались и никак не могли выбрать подходящего места для питания почти 21% 

самок ОЗТ и более 54% самок ОЧТ. Только 1 самка ОЗТ (4,2%) ушла с растения на землю 

в садке и на стенки садка и больше не вернулась на всходы ячменя Белогорский и 

устойчивого сорта к-30553, то время как с устойчивого сорта ушли, не приступив к 
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нормальному питанию 25% самок ОЧТ. С сорта Белогорский самки ОЧТ не уходили. В 

опытах, где изучалось поведение самок ОЗТ без ОЧТ уходов с растений как сорта 

Белогорский, так и устойчивого сорта к-16190 не наблюдалось [10]. На сорте к-30553 

(устойчивый) ОЗТ вела себя, в целом, также как сорте Белогорский, что нехарактерно для 

поведения тли устойчивом сорте. Возможно, сказалось присутствие самок ОЧТ. 

Поведение обыкновенной черемуховой тли в присутствии ОЗТ отличалось 

коренным образом от поведения, если ОЗТ было единственным видом, заселяющим 

другие злаковые культуры. Всего около 20% самок мало перемещались по растению 

(типы поведения 1-3); более 54% самок активно передвигались по растению и садку, 

выбирая место питания; 25% самок ушли с растений и до конца опыта не приступили к 

питанию. На неустойчивом сорте овса 74% самок проявили малую подвижность при 

выборе места питания и 26% активно перемещались по растениям; на устойчивом сорте к-

4974 54% самок вели себя неактивно и 47% совершали многочисленные перемещения в 

поисках места, пригодного для питания. То есть, можно говорить, что и ОЧТ влияет на 

поведение ОЗТ при их совместном заселении всходов злаков. 

Показатели разнообразия и доли редких типов поведения самок ОЗТ и ОЧТ 

приведены в таблице. Наиболее разнообразное поведение отмечено у ОЧТ на устойчивом 

сорте к-30553, затем, по мере убывания значения этого показателя, следуют самки, 

питавшиеся на Белогорском. Показатель доли редких типов поведения наибольший на 

сорте Белогорский и в 5 раз меньше на к-30553. Различия во всех случаях достоверны не 

меньше, чем на 95% уровне значимости. У ОЗТ показатели разнообразия поведения на 

сортах Белогорский и к-30553 достоверно не различаются. Такая же закономерность 

наблюдается и в долях редких типов поведения. Различия в μ и h между ОЗТ и ОЧТ на 

устойчивом и неустойчивом сорте достоверны.  

Таблица Разнообразие (μ) и доля редких (h) типов поведения обыкновенной злаковой и 

обыкновенной черемуховой тлей при заселении всходов ячменя 

Сорта 

ячменя 

Обыкновенная черемуховая тля Обыкновенная злаковая тля 

μ ± Sμ h ± Sh μ ± Sμ h ± Sh 

Белогорский 
4,48±0,68a 0,36±0,10c 5,71±0,55e 0,18±0,08f 

к-30553 
6,52±0,36b 0,07±0,05d 5,46±0,59e 0,22±0,08f 

Разными дикорастущих злаках буквами по показателям μ и h показаны 

достоверные различия (по столбцам) при р≤0.05 

Заключение.  

Таким образом, наиболее разнообразная двигательная активность с наименьшей 

долей редких типов поведения наблюдается у обыкновенной черемуховой тле на 

устойчивом сорте к-30553. Далее в сторону уменьшения показателя разнообразия и 

увеличения показателя доли редких типов поведения располагается ОЧТ на сортах к-

30553 (устойчивый) и Белогорский (неустойчивый). Наблюдаемое пищевое поведение на 

подготовительном этапе, в целом, отражает закономерности, наблюдаемые при питании 

этих видов тлей по раздельности на других злаковых культурах (сорго, овсе) и других 

сортах ячменя [10, 11, 13, 14]. Тли более активны на устойчивых сортах и сразу же 

приступают к питанию на неустойчивых. Отличие в поведении ОЗТ на устойчивом сорте 

к-30553 может являться результатом присутствия самки другого вида тли. С другой 

стороны, низкий процент самок ОЧТ, которые сразу приступили к питанию (4,2%) на 

устойчивом сорте высокая доля самок, постоянно меняющих места питания (54%) и 

ушедших с растений, не начав или быстро прекратив питание (25%), также может быть 

объяснен присутствием другого конкурирующего вида тли, т.е. ОЗТ. 
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Изучение свойств муцина 

Надежда Дорошкова ГУО «Средняя школа №44 имени Н.А.Лебедева 

г.Гомель».,10кл 

Научный руководитель Майорова И. В., Роуба О. В. 

Аннотация 

В последнее время многие из нас стараются вести здоровый образ жизни, делают 

свой выбор в пользу натурального, поставив для себя в приоритет здоровье. Средства с 

улиточной слизью захватили рынок, став настоящим хитом в корейской косметике. 

Улиточный секрет (муцин улитки) – это слизь, состоящая из воды и гликопротеина, 

собственный продукт тела моллюска для облегчения перемещения, увлажнения и защиты 

от повреждений. Ввиду всевозрастающей популярности и как следствие, 

востребованности косметических средств с муцином улитки, было решено изучить 

свойства улиточного секрета и возможности его применения в повседневной жизни 

человека, а также создать прибор, позволяющий получать муцин более щадящим 

способом. Задачи включали в себя рассмотрение способности муцина удерживать влагу; 

выяснение возможности муцина предохранять от воздействия ультрафиолетового 

излучения; исследование антисептических способностей муцина; изучение влияния муцина 

на рост и развитие высших растений; создание прибора для получения муцина. Материал 

данного исследования может использоваться учителями для проведения 

факультативных занятий, внеклассных мероприятий по биологии. 

Doroshkova N.A. 

The research of snail mucin properties. 

State Educational Establishment “Secondary school №44 named after N.A.Lebedev city 

Gomel” 

Recently, many of us are trying to lead a healthy lifestyle, putting health as a priority for 

ourselves,giving our choice in favor of natural. Products with snail slime captured the world 

market, becoming a real hit of Korean cosmetics. Snail secretion (snail mucin) is a mucus 

consisting of water and glycoprotein, the body's own product of the mollusk to facilitate 

movement, hydrate and protect against damage. In view of the ever-increasing popularity and, 

as a consequence, the demand for cosmetic products with snail mucin it was decided to study the 

properties of snail secretion and its use in everyday life, and creating a device that allowed us to 

get mucin In a more gentle way. The tasks of the research included examining the ability of 

mucin to retain moisture; determining the ability of mucin to protect against UV radiation; 

studying the antiseptic abilities of mucin; studying the influence of mucin on the growth and 

development of higher plants; creating a device for producing mucin. The material of this 

research can be used by teachers for conducting optional classes, extracurricular activities in 

biology. 

Введение 

Для себя и своей семьи люди выбирают одежду из экологических тканей, только 

качественные продукты питания, следят за сроками годности. Очевидным является и тот 

факт, что все большую популярность набирает косметика с использованием натуральных 

составляющих. Фильтрат улиточной слизи, он же улиточный секрет (или муцин улитки) – 

самый знаменитый и популярный натуральный косметический ингредиент последних 

нескольких лет. Немаловажным фактом производства натуральных компонентов, к 

которым относится и муцин, является ощутимо меньшее негативное воздействие на 

окружающую среду по сравнению с производством химически синтезированных аналогов 

(вредные выбросы в атмосферу, утилизация опасных отходов производства). 

В настоящее время муцин улитки стал самым востребованным и популярным 

косметическим ингредиентом.  
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Цель исследования: изучение свойств муцина улитки Ахатина (Achatina fulica). 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. рассмотреть способность муцина удерживать влагу; 

2. выяснить возможность муцина предохранять от воздействия ультрафиолетового 

излучения; 

3. исследовать антисептические способности муцина; 

4. изучить влияние муцина на рост и развитие высших растений. 

Материал и методика 

Объектом исследования являлась улитка Ахатина (Achatina fulica).Предмет 

исследования – свойства муцина улитки Achatina fulica. Achatina – род наземных 

моллюсков семейства Ахатин (Achatinidae) отряда стебельчатоглазых. Длина тела 

достигает 20 см. Распространены в Африке. Один вид – гигантская африканская улитка 

(Achatina fulica) – завезён во многие страны Южной и Восточной Азии, на острова Тихого 

океана и является опасным вредителем многих сельхозкультур, особенно сахарного 

тростника [1].  

Опыт 1: для изучения способности муцина удерживать влагу были использованы 

листья пеларгонии зональной: три из них были обработаны муцином, а три остались 

необработанными. Опыт проводился 8 дней. После закладки опыта листья были 

размещены в солнечном месте. Наблюдения за состоянием листьев проводили ежедневно. 

Опыт 2: для выяснения возможности муцина предохранять кожу от воздействия 

ультрафиолетового излучения были использованы осветитель ультрафиолетовый, 

электрометр, пластинка цинковая, эбонитовая палочка. Однако учитывая запрет 

проведения опытов на живых организмах, нами было проведено исследование с помощью 

электрометра. 

Цинковую пластинку установили вертикально на стержне электрометра. Длина 

волны электрометра – 230 нм. На расстоянии 50см от электрометра укрепили осветитель с 

ртутно-кварцевой лампой. Пластинку зарядили эбонитовой палочкой. Как только стрелка 

электрометра установилась, отодвинули ширму лампы УФ и смогли наблюдать 

постепенную потерю цинковой пластинкой отрицательного заряда. Этот опыт проводился 

3 раза. Потом этот же опыт проделали с пластинкой, обработанной муцином. В режиме 

реального времени этот опыт позволил увидеть задержку муцином УФ на примере 

разрядки электрометра в процессе фотоэффекта.  

Опыт 3: суть опыта состояла в определении антисептических свойств, которыми 

обладает муцин. Мы взяли 3 блюдца, положили на них кусок марли и сбрызнули 

несколькими каплями воды. Сверху поместили кусок хлеба (белого, чтобы было легче 

наблюдать за плесенью). Накрыли блюдце, положили его в пакет и завязали. Каждый день 

добавляли на хлеб несколько капель воды.  

Опыт 4: для изучения влияния муцина на рост и развитие высших растений была 

выращена рассада редиса «Заря» в количестве 50 штук. Исследования проводили на 3 и 6 

сутки. Определялись всхожесть и энергия прорастания в процентах. За результат анализа 

был принят среднеарифметический результат всхожести семян по трем пробам. Семена 

проращивались при температуре 20-25
0
С. Проверялось состояние увлажнения каждый 

день. Освещенность была не менее 8 часов. И ежедневно пробы открывались на несколько 

секунд. При учете энергии прорастания подсчитывались только нормально проросшие 

семена (хорошо развитый корешок и подсемядольное колено, первичные семядоли). На 

третьи сутки было подсчитано количество проросших семян и вычислена их энергия 

прорастания – скорость прорастания, выраженная в процентах семян (Рис.2,3). На 6 сутки 

была вычислена всхожесть семян и средние арифметические показатели длины растений и 

корней, составлены диаграммы (Рис.4). Также были измерены масса и длина проростков 

(Рис.5).  
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Создание прибора: основным способом получения муцина на производстве 

является физическое воздействие на моллюсков (тряска и вращение), что приводит к 

выработке «стрессовой» слизи. Железы улитки начинают интенсивно работать, 

продуцируя муцин [2]. В процессе данного воздействия улики часто погибали или 

повреждали раковину. Нами было решено создать прибор (Рис.6), который позволил бы 

нам получать муцин более щадящим способом, при котором улитка останется без 

повреждений. Опытным путем мы установили, что таким методом будет воздействие на 

улитку высокими температурами, которые можно сравнить с сауной для людей. В 

созданном приборе мы искусственно поднимаем температуру воздуха до 50
0
С и 

увеличиваем влажность до 80%, что приводит к стимулированию выделения секрета. 

Резкого перепада температуры у моллюсков не было, так как мы поместили их в прибор 

при комнатной температуре, постепенно повышая ее, давая возможность улиткам 

адаптироваться Оптимальное время пребывания улиток в «сауне» от 1,5 до 2-х часов. 

Назначение прибора – получение муцина улитки Ахатина путем искусственного 

повышения температуры и влажности воздуха. В приборе имеется микроконтроллер 

(Arduino). К датчику микроконтроллера подключаются датчики влажности и температуры. 

Путём считывания данных с датчиков температуры и влажности информация проходит 

через Bluetooth-модуль, который подключается к Arduino. Bluetooth-модуль подключается 

к любому Bluetooth- устройству. В нашем случае это мобильный телефон, на котором 

ранее мы установили программу обеспечения Remote XY. Это приложение собирает 

данные с датчиков температуры и влажности и показывает в режиме реального времени 

на экране любого устройства. Модули, используемые в проекте: функцию получения, 

обработки и вывода выполняет Arduino, нагревательный элемент – элемент Пельтье, 

аналоговый датчик влажности и температуры (DHT11), программа Remote XY, Bluetooth-

modul hc 06 со связью с телефоном. Технические характеристики: напряжение питания -

12В; длительность рабочего режима – до 24ч; потребляемый ток – 4А; потребляемая 

мощность – 48 Вт; габариты прибора – 39*28*14. Данный прибор прост в применении и 

дает возможность получить муцин в домашних условиях.  

Результаты и обсуждение 

Опыт 1: после закладки листья были размещены на солнечном свету, изменения 

появились на третьи сутки: края листьев начали терять форму и изменять цвет. На 

четвертые-шестые сутки процесс засыхания листьев, не обработанных муцином, 

усилился, в то время как листья, обработанные муцином, сохраняли тургорное состояние, 

цвет и форму. Очевиден вывод, что муцин увлажняет и задерживает влагу, образуя на 

поверхности тонкую пленку. 

Опыт 2: данный опыт показал, что причиной ухода зарядов с пластинки являлся 

свет и что под действием кванта света из пластинки выбивались электроны. На пластинке 

с муцином этот процесс шел дольше, но муцин полностью не смог перекрыть 

возникновение фотоэффекта (Рис.1).На основе данного опыта можно утверждать, что 

муцин улитки не предохраняет от ультрафиолета полностью, но может дать временный 

эффект. 

Опыт 3: через двое суток появилась сначала белая плесень. На третьи сутки 

плесень начала расти. Из проб было видно, что плесень выбрала участок, обработанный 

муцином. Вышеописанный опыт свидетельствует о неподтвержденном антисептическом 

эффекте муцина улитки, при этом он доказал: слизь создает благоприятную среду для 

развития плесени. 

Опыт 4: на основе анализа результатов проведенного опыта можно прийти к 

выводу, что энергия прорастания и всхожесть меньше в пробах с муцином, а также что 

длина проростка и его масса больше в пробах с муцином, поэтому логично предположить, 

что муцин положительно воздействует на проростки в качестве питательного вещества. 

Использовать муцин в качестве элемента, способствующего прорастанию семян, не 
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рекомендуется. Целесообразно будет его применить в качестве дополнительного 

источника питательных веществ для рассады растений. 

Производство муцина связано с незначительными материальными затратами, 

малым отрицательным воздействием на окружающую среду (отсутствуют вредные 

выбросы в атмосферу, нет опасных отходов производства), отсутствием негативных 

последствий производства для самих моллюсков Ахатин.  

Выводы 

На основе анализа результатов работы сделаны следующие выводы: 

1. Муцин увлажняет и задерживает влагу, образуя на поверхности тонкую пленку; 

2. Муцин не может полностью защитить от УФ, но временный эффект дает; 

3. Антисептический эффект муцина не подтвердился, наоборот, муцин создает 

благоприятную среду на хлебе для развития плесени; 

4. Муцин положительно воздействует на проростки в качестве питательного 

вещества.Его будет полезно использовать в виде раствора (разбавленный водой секрет 

улитки) в качестве дополнительного источника питательных веществ для рассады 

растений. 
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Обзор предимагинальных стадий отрядов Plecoptera и Trichoptera водотоков 

Тигирекского заповедника (Алтайский край) 

Алла Крутинская Академическая гимназия №56., 9 кл.  

Варвара Потехина ГБОУ СОШ № 207., 8 кл. 

ЭБЦ «Крестовский остров» 

Лаборатория экологии и биомониторинга ЭФА 

Научный руководитель:Ляндзберг А. Р. 

Введение 

Алтайский край является ценным резервуаром природных богатств, 

местообитанием многих редких и эндемичных видов. Но, в первую очередь, это 

сельскохозяйственный и промышленный регион, экосистемы которого изучены слабо [3], 

[13]. Единственным заповедником в Алтайском крае является заповедник Тигирекский. 

Речная сеть заповедника представлена бассейном рек Чарыша и Алея, разнообразие 

ландшафтов территории и густая речная сеть способствуют формированию богатых 

видами водных биотопов [6], [12]. Данные о бентосной фауне не только представляют 

общее биоразнообразие заповедника, но и могут служить в качестве оценки состояния 

экосистем. Однако гидробиологические исследования на территории заповедника были 

недостаточно интенсивными и не имели системного характера [5], [6], а были 

сосредоточены в первую очередь на создании фаунистических списков [2], [6], что 

отражает лишь малую часть всей информации о гидробионтах заповедника и само по себе 

не является достаточным для анализа состояния экосистем. 

Цель: расширение сведений о видовом составе, обилии и пространственном 

распределении предимагинальных стадий веснянок и ручейников Тигирекского 

заповедника. 

Задачи: определение видового состава предимагинальных стадий веснянок и 

ручейников водотоков Тигирекского участка и его охранной зоны по материалам, 

собранным летом 2019 года; определение плотности и биомассы предимагинальных 

стадий веснянок и ручейников в изучаемых водотоках; анализ экологических 

характеристик как отдельных отмеченных видов, так и представителей отрядов Plecoptera 

и Trichoptera в целом; оценка особенностей распределения видов в водотоках разной 

величины: ручьях, малых и средних реках. 

Характеристика района работ 

Работы по отбору проб проведены в августе 2019 года на территории Тигирекского 

участка заповедника и в его охранной зоне на высотах около 500 м н. у м. на пяти 

водотоках (ручьях, малых и средних реках): ручьи Долгий ключ и Поперечный, реки 

Большой и Малый Тигирек, река Иня. Точки отбора располагаются в системе связанных 

друг с другом водотоков: ручей Долгий ключ впадает в реку Малый Тигирек, тот - в 

Большой Тигирек, он - в реку Иня (карта 1). Дополнительно отпирались пробы на ручье 

Поперечном, который представляет собой приток Большого Тигирека, но стекает с 

территории иной геологической формации, нежели все прочие водотоки. Также, в ходе 

экспедиции были отобраны пробы в пойменном водоеме Большого Тигирека и в 

верховьях этой реки на Тигирекском хребте. В данной работе они не рассматриваются. 
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Карта 1. Точки отбора проб 

Материалы и методы 

Количественные пробы были взяты с помощью проволочной рамки 30х30 см по 

стандартным гидробиологическим методикам, на исследуемых водотоках бралось от 3 до 

6 проб. Ниже проволочной рамки устанавливали сачок для сбора водных организмов, 

сносимых течением. Камни отбирали в ведро, где осуществляли отделение и промывку 

водной растительности. Крупные камни и коряги обрабатывали щёткой. Воду из ведра 

фильтровали через плотные сита с диаметром ячей 5 и 1 мм или через сачок. После 

ополаскивания растений и камней следовал тщательный осмотр их и оставшегося 

субстрата в кювете в целях поиска прикреплённых и минирующих форм и их отлова [7]. В 

полевой дневник заносили место и время начала работы, гидрологические характеристики 

водного объекта: скорость течения (определялась поплавковым методом), глубина и 

ширина участка реки, тип грунта, характер водной растительности, температура, химизм 

воды. Определение организмов, расчёт 

их численности и биомассы (ручейники взвешивались без домиков) производился 

на базе Лаборатории экологии и биомониторинга «ЭФА» с помощью специальной 

техники и литературы. 

Результаты и обсуждения 

Как выяснилось, в водотоках заповедника велико видовое богатство веснянок и 

ручейников, оно даже выше, чем в других водотоках региона [8], [9]. В Малом и Большом 

Тигиреке видовое богатство оказалось особенно велико (в реке Малый Тигирек – 7 видов 
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веснянок и 9 видов ручейников, в реке Большой Тигерек – 8 видов веснянок и 12 видов 

ручейников), что послужило доказательством того, что в них особенно благоприятные для 

гидробионтов условия. В Большом Тигиреке биомасса разных семейств, как веснянок, так 

и ручейников примерно одинакова. В остальных же водотоках максимальную биомассу 

среди веснянок имеет семейство Perlodidae за счёт высокой плотности поселения 

представителей, а среди ручейников лидирует семейство Limnephilidae, благодаря 

обнаруженным куколкам, имеющим большой вес. Биомасса ручейников значительно 

превышала биомассу веснянок и варьировала в пределах от 347,0 до 11314,3 (в среднем – 

4758,3±1163,22) мг/м2. Биомасса веснянок колебалась в диапазоне от 4 до 226 (среднее 

значение – 164,2 ± 81, 92) мг/м2. Максимальная биомасса организмов отмечена в богатом 

растительностью ручье, поскольку такой водоток является местообитанием крупных 

личинок Limnephilidae. 

Плотность поселения веснянок и ручейников в водотоках возрастает в ряду 

сопряженных друг с другом и увеличивающихся в размере водотоков: Долгий ключ – 

Малый Тигирек — река Большой Тигирек. Однако статистически достоверность этой 

закономерности не была доказана для большинства водотоков. Низкая плотность 

поселения в Ине может объясняться быстрым течением, наличием обильной ихтиофауны. 

Биомасса указанных групп не имеет выраженных тенденций к изменению в серии 

переходящих друг в друга водотоков. Ручей Поперечный и по плотности, и по биомассе 

представителей обеих групп имеет самые низкие значения среди всех водотоков. Мы 

предполагаем, это может быть связано с высокой жёсткостью воды, поступлением стоков 

с небольшой фермы. Также в ручье обильно встречались ракообразные Gammarus 

lacustris, которые могут быть хищниками или конкурентами веснянок. Значения индекса 

Шеннона доказывают разнообразие условий среды в изучаемых водотоках, их 

специфичность и уникальность. 

В ходе нашего исследования отмечено 5 видов ручейников и 2 вида веснянок, 

ранее не встречавшихся на его территории. Всего в пробах было обнаружено 12 видов 

веснянок и 16 видов ручейников (таблица 1). Среди них много видов, характерных для 

Южной Сибири, некоторые из них встречались во всех исследуемых водотоках. 

Выводы 

1. Водотоки Тигирекского заповедника являются благоприятными и 

разнообразными местообитаниями для развития предимагинальных стадий многих видов 

веснянок и ручейников, в том числе индикаторных. Видовое богатство Тигирекского 

заповедника сопоставимо со списками других водных систем региона. Фауна 

представлена специфичными олигосапробными видами, характерными для Южной 

Сибири. Бентосные сообщества Тигирекского заповедника уникальны. 

2. Плотность поселения веснянок и ручейников возрастает в ряду водотоков по 

мере увеличения их размеров: Долгий ключ – Малый Тигирек – Большой Тигирек. 

3. Водотоки заповедника являются местообитаниями для не обнаруженных ранее 5 

видов ручейников и 2 видов веснянок. Ареал отмеченных в ходе исследования видов – 

преимущественно Южная Сибирь и Дальний Восток. Водотоки заповедника представляют 

естественную, не затронутую деятельностью человека среду, где обитают олигосапробные 

виды, являющиеся индикаторами благополучия среды – вид веснянок Arcynopteryx sp. 

(Perlodidae), а также виды ручейников Glossosoma sp. (Glossosomatidae) и Hyporhyacophila 

sp. (Rhyacophilidae) (отмечены во всех водотоках). 

4. Малые реки, расположенные в широких долинах (Малый и Большой Тигирек), 

представляют наиболее благоприятные условия для разнообразных представителей 

бентосной фауны. На видовое разнообразие в водотоках влияют такие факторы, как 

величина водотока и горные породы, по которым он протекает. Самыми низкими видовое 

богатство, биомасса и обилие были в ручье Поперечном. 
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Формирование агрегаций беломорских мидий 

Анна Молодцова Академическая гимназия., 11 кл 

ЭБЦ «Крестовский остров» 

Лаборатория экологии морского бентоса ЛЭМБ (гидробиология) 

Научный руководитель к.б.н. Хайтов В.М. 

В садках, выставленных на литорали, были высажены мидий Е-морфотипа 

(Mytilus edulis) и Т-морфотипа (M. trossulus). Через 4 дня садки были сняты. У каждой 

мидии был определён морфотип, и записаны координаты на площадках. Это позволило 

оценить степень агрегированности моллюсков. Показано, что мидии формируют друзы, 

не выбирая соседей в зависимости от морфотипа. Однако Мидии E-морфотипа, находясь 

в чистых населениях, более агрегированы, чем в смешанных. 

Введение 

Поселение в виде плотных агрегаций наиболее встречаемое явление в природе 

[7,9]. Оно присутствует в разных таксонах живых организмов [10,11,12]. Особую роль 

групповая организация играет у двустворчатых моллюсков, поскольку помимо 

коллективной защиты такая организация дает им преимущества в размножении, так как 

большинство двустворчатых моллюсков выбрасывают свои гаметы в воду, а при 

групповой организации увеличивается вероятность встречи гамет разных особей [9]. 

На литорали и в сублиторали многих морей мира среди двустворчатых моллюсков 

наиболее обильными являются мидии [6]. Эти моллюски формируют плотные скопления, 

так называемые друзы и мидиевые банки [14], в которых моллюски прикрепляются 

биссусными нитями друг к другу. В этих агрегациях наблюдаются довольно сильные 

биотические взаимоотношения [3]. Мидии, находящиеся в центр друзы, не способны к 

передвижению из-за большого количества биссусных нитей, прикрепленных к ним, по 

этой причине центральные мидии быстро погибают [3]. 

Особую интригу в познание структуры плотных скоплений мидий привносит тот 

факт, что эти скопления могут формироваться особями разных видов. Так, в Белом море 

было показано, что мидии представлены двумя видами: Mytilus edulis L. и M. trossulus 

Gould [8], которые формируют смешанные поселения. Известно, что эти виды достаточно 

четко сегрегируются. Один вид (M. trossulus) тяготеет к опресненным кутовым частям 

заливов, в то время как другой вид - к открытым акваториям с нормальной соленостью [4]. 

Другой аспект сегрегации — это заселение разных типов субстратов [8].  

Описанная выше сегрегация происходит в масштабах нескольких километров или 

нескольких метров. При этом остается непонятным наблюдается ли какая-то сегрегация 

между этими видами на меньших масштабах. Формируются ли локальные друзы из 

особей одного вида или они свободно смешиваются друг с другом. Целью данной работы 

является изучение образования друз мидиями двух видов. Мы попытались ответить на 

следующие вопросы. 

1. Формируют ли мидии разных видов отдельные агрегации? 

2. Есть ли различия в степени агрегации у мидий разных видов? 

Материал и методика 

Материал для данной работы был собран в конце июля - начале августа 2019 года. 

Постановка эксперимента проводилась на илисто-песчаном пляже острова Ряжков 

(территория Кандалакшского государственного заповедника). Для эксперимента 

требовалось, чтобы животные как можно дольше находились в воде. В связи с этим было 

выбрано место, где во время отливов оставалась вода, литоральная лужа на выходе из 

Южной губы (рис.1). 
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Рис. 1 Место постановки эксперимента. 

На выбранном месте 31 июля был поставлен эксперимент, состоящий из 18-ти 

садков, расположенных в две линии параллельно урезу воды. 

Садки были разделены на три типа в зависимости от количества в них мидий T-

морфотипа и мидий E-морфтипа (Мы будем далее использовать термин «морфотип» 

вместо вида, так как вид определяется генетическими способами): 

1. Площадки только с мидиями T-морфотипа (Tdominate); 

2. Площадки только с мидиями E-морфотипа (Edominate); 

3. Площадки с равным количеством мидий T-морфотипа и мидий E-морфотипа 

(ET). 

Мидии для эксперимента были собраны с разных мест в зависимости от обилия на 

них разных морфотипов. Мидии T-морфотипа были привезены с острова Овечий, а мидии 

E-морфотипа из Вороньей губы.  

На садки выкладывалось мидии, размером примерно 10-20 мм. На садки 

(Tdominate) выкладывалось 30 мидий T-морфотипа, на садки (Edominate) выкладывалось 

30 мидий E-морфотипа, на садки (ET) 15 мидий T-морфотипа и 15 мидий E-морфотипа. 

Морфотип выкладываемых мидий определялся с помощью теста Бюмона (Beaumont et al., 

2008), то есть различия толщины сворок раковин моллюсков. Все мидии случайным 

образом забрасывались на садок. 

Через 4 дня 4 августа (в 11:00) было произведено снятие садков (Рис.2). Каждый 

садок был сфотографирован. Впоследствии, каждой мидии был присвоен персональный 

номер, и определен ее морфотип. Для этого мидии сварили и удалили у них мягкие ткани. 

Так как было необходимо точно определить морфотип мидий, использовался метод 

Золотарева: соотношение призматического и перламутрового слоев в раковинах у мидий 

разных морфотипов [1,8]. У каждой мидии были определены координаты ее 

расположения на площадке. В каждом из садков подсчитали количество агрегаций (рис.2). 
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Рис. 2 Вид экспериментального садка в конце эксперимента, былым цветом выделены 

разные агрегационные группы мидий. 

Агрегацией считается группа мидий, в которой присутствует соприкосновение 

особей. 

Поскольку были известны координаты всех мидий (X, Y), мы смогли вычислить 

расстояние от каждой мидии до всех остальных мидий. Среди этих расстояний мы 

находили минимальное и оценивали морфотип мидии, находящейся на минимальном 

расстоянии. Помимо этого, для каждой мидии была вычислена Медиана расстояний от 

данной мидии до всех остальных мидий. Был рассчитан вектор расстояния от каждой 

мидии до всех остальных мидий, и на основе этого, для каждой мидии была вычислена 

медиана расстояний. Эта медиана характеризовала то, насколько близко сидит каждая 

мидия относительно всех остальных мидий. 

Математическая обработка  

Вся математическая обработка проводилась в среде статистического 

программирования R [13].  

Для выявления зависимости между медианой расстояний от мидии до всех 

остальных мидий и типом садка был использован регрессионный анализ: построена 

линейная модель, в которой в качестве зависимой переменной выступала медиана 

расстояния от мидии до всех остальных мидий, а предиктором для данной модели стал 

тип садков.  

Результаты и обсуждение 

На рисунке 3 представлены значения минимальных расстояний от каждой мидии 

до ближайших мидий двух разных морфотипов. На данном графике видно, что все точки 

сконцентрированы около линии    .  

Если бы гипотеза про формирование друз преимущественно мидиями своего 

морфотипа была верна, то наблюдалось бы скопление точек в двух углах (верхний левый 

и нижний правый) с минимальным расстоянием до мидии своего морфотипа и 

максимальным до мидии другого морфотипа. Также присутствовали бы точки одиночных 

мидий, расположенных на большом расстоянии от других особей разных морфотипов 

(правый верхний угол). 
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Рис.3 Зависимость минимальных расстояний от каждой мидии до особей разных 

морфотипов на садках ET типа. 

Так как мы этого не наблюдаем, можно сделать вывод, что гипотеза опровергнута и 

мидии формируют друзы из особей разных морфотипов, и отсутствует закономерность в 

поселении мидии рядом с мидиями своего морфотипа. 

На рисунке 4 представлены значения медиан расстояний от мидии до всех 

остальных особей. Медиана расстояний в садках типа (Edominate) меньше, чем в садках 

других типов Построенная линейная модель показывает, что данные различия имеют 

статистически значимый характер (табл. 1). Из этого можно сделать вывод, что в садках с 

преобладанием мидий E-морфотипа формируются более плотные агрегации.  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что мидии формируют друзы, не 

выбирая соседей в зависимости от морфотипа. Однако Мидии E-морфотипа, находясь в 

чистых населениях, более агрегированы, чем в смешанных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4 Распределение медиан до ближайшего соседа в садках трех типов. 
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Таблица №1 Параметры модели, описывающей связь между медианой расстояний от 

мидии до всех остальных мидий и типом садка. Базовым уровнем в модели является садки 

типа «Edominate». 

 Оценка параметра 

модели 

Стандартная 

ошибка оценки параметра 

Уровень значимости 

Intercept 402.30    13.89  < 2e-16 *** 

ET 85.67    19.59   1.47e-05 *** 

Tdominate 90.06    19.62   5.51e-06 *** 

Статистически значимых различий по количеству агрегаций в садках разных типов 

выявлено не было. Однако на рисунке 5 видна тенденция: наибольшее количество 

агрегаций наблюдается в садках типа Tdominate. А в садках Edominate количество 

агрегаций ниже.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.5 Количества агрегаций на садках разных типов. 

Таким образом следует, что агрегации мидий формируются, не основываясь на 

сходстве морфотипов особей. Мидии перемешиваются случайным образом. Однако 

формирование агрегаций в чистых поселениях зависит от того, какие мидии их 

формируют. Мидии E-морфотипа формируют более плотные агрегации. В то же время 

мидии T-морфотипа формируют агрегации менее плотные, но включающие в себя 

меньшее количество особей. Последнее может быть связано с тем, что у мидий разных 

морфотипов наблюдаются различные стратегии прикрепления к субстрату. Мидии T-

морфотипа выделяют больше биссуссных нитей и прикрепляются крепче [2], используя в 

качестве субстрата любые предметы. Из-за этого мидии данного морфотипа, однажды 

прикрепившись, не имеют возможности менять место свое агрегации. Мидии E-

морфотипа более подвижны и имеют тенденцию прикрепляться к особям своего вида. 

Поэтому агрегации, формирующиеся мидиями E-морфотипа более плотные и количество 

агрегаций в них меньше.  

Выводы: 

1. Мидии формируют агрегации, не основываясь на морфотипы соседних мидий.  

2. Агрегации, формируемые мидиями T-морфотипа, отличаются от агрегаций мидий 

E-морфотипа. Мидии E-морфотипа формируют более плотные агрегации. В то же 

время мидии T-морфотипа формируют агрегации менее плотные, но включающие в 

себя меньшее количество особей.  
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Исследование деятельности листогрызущих насекомых в лесах челябинской 

области. 

Яна Белова гимназия № 63., 5 кл 

Центр детский экологический г. Челябинск 

Научный руководитель к.п.н. Эсман Г. Е.  

Актуальность исследовательской работы обусловлена тем, что Челябинская 

область богата лесами, также на ее территории находится большое количество ООПТ, на 

которых растут редкие виды деревьев и кустарников. Лесные листогрызущие насекомые 

уничтожают листву, а если насекомых будет много, то деревья могут погибнуть. 

Если не предотвращать чрезмерный рост популяции листогрызущих насекомых, 

последствия для леса могут быть серьезными. В то же время, листья и леса совсем без 

повреждений тоже плохой знак, так как в этом случае насекомых в лесу недостаточно, а 

это значит, что нет пищи для насекомоядных птиц, этномофагов и других видов в 

пищевой цепочке. Это приводит к нарушениям в экосистеме леса. Чтобы вовремя 

принимать меры, службы леса должны осуществлять постоянный мониторинг леса. Таким 

образом, практическая значимость нашей работы достаточно высока. 

В настоящий момент отсутствуют исследования, посвященные изучению 

повреждений лесов листогрызущими насекомыми Челябинской области, что 

свидетельствует о научно-практической новизне нашей работы. 

Обследование деревьев и кустарников было проведено в шести районах 

Челябинской области, с целью выявления уровня повреждения лесов листогрызущими 

насекомыми. Мы поставили задачу выявить таких типов повреждений листьев, как 

погрызы и скелетирование, но в процессе исследования увидели также другие виды 

повреждений: минирование, свертывание и галлы.  

В исследовании мы применили методику В. Иванова, разработанную для изучения 

деятельности листогрызущих насекомых в биотопе школы [1]. Автор фиксировал 

различные типы повреждений листвы деревьев, оставленные насекомыми, на 

пришкольном участке. Мы перенесли эту методику на участки леса в районах 

Челябинской области. Мы выбрали 3 участка со статусом ООПТ (Харлушевский заказник, 

Каштакский бор, Еткульский бор) и для сравнения взяли участки, без статуса ООПТ: в 

Кременкуле, Нагайбакском районе и в Сугомаке. Территории мы отбирали так, чтобы 

географически охватить лесные массивы в различных районах области. В каждом районе 

мы брали по три участка леса размером, примерно, квадрат со сторонами 20х20 метров.  

Для работы было использовано оборудование: видеокамера (снимали повреждения, 

а иногда удавалось увидеть сам процесс), секатор и ботанический пресс (для изготовления 

гербария). При сборе эмпирического материала применяли метод наблюдения.  

В Нагайбакском районе Челябинской области лесные участки встречаются 

небольшими массивами, в основном, с березовым лесом. Мы обнаружили небольшие 

повреждения листьев – погрызы. Погрызы расположены по центру листа (края остаются 

целыми). На некоторых листьях, снизу был обнаружен виновник погрыза – древесный 

клоп, спрятавшийся на внутренней стороне листа. Мы изучили другие деревья и на 

некоторых листьях рядом с погрызами обнаруживали также древесных клопов. Насекомое 

издавало характерный запах, что позволило нам его определить довольно быстро. Нами 

было обнаружено порядка 6 деревьев с погрызами. Клоп обладает сосущим специальным 

аппаратом. С помощью острого небольшого хоботка он делает прокол во внешних 

покровах листьев стеблей деревьев или различных растений, а затем пьёт их соки. 

 Харлушевский заказник является ООПТ. Несмотря на охраняемую территорию, 

нами были обнаружены сразу несколько видов лесных повреждений. Это погрызы, 

скелетирование листьев и галлы. Мы предполагаем, что обильные погрызы по краям 

листьев оставили гусеницы шелкопряда, так как обнаружили их «за обедом». На одном 

дереве мы насчитали порядка 18 погрызов, оставленных гусеницей шелкопряда. Гусеницы 
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по 6-7 штук облепляли полностью лист и активно уничтожали его. Затем перемещались на 

соседние листья. Обилие многочисленных погрызов на территории заказника вызывает 

опасение, так как многие ветки деревьев стояли полностью мертвыми. 

В Еткульском бору и Каштакском бору на деревьях было обнаружено только 

небольшое количество повреждений – галлов по 1-2 дереву с галлами, погрызы так же 

встречались, но немного, по 2-3 погрыза на дереве.  

В лесах Кременкуля мы обнаружили повреждения на листьях березы – 

скелетирование и свертывания – вид повреждения, при котором листья сворачиваются в 

трубочку. В том месте, где гусеница выпивала сок из тканей листа, он стал сухим и 

изменил цвет – с зеленого на бордовый. Таких веток на различных деревьях мы 

обнаружили 6 штук. 

В районе Сугомака, помимо немногочисленных погрызов, были найдены на 

листьях повреждения, оставленные пенницей слюнявой, они расположены не на самих 

листьях, а на основании ветки. Изначально мы не планировали изучать такие виды 

повреждений, но зафиксировали их тоже. Мы насчитали больше десятка коконов пенницы 

на небольшом участке. Небольшие коконы, похожие на пену, мы не можем назвать 

повреждением в прямом смысле, но, в то же время, личинки цикад могут нанести 

значительный вред кустарниками.  

Сравнив повреждения на ООПТ и на территориях без статуса ООПТ, мы можем 

сделать вывод, что не во всех случаях охрана территории защищает лес от 

распространения насекомых. Если в Еткульском и Каштакском бору (природоохранных 

зонах) состояние лесов не вызывает опасений, леса чистые, практически нет мертвых 

деревьев, то в Харлушевском заказнике, нужно принимать меры по ограничению 

популяции листогрызущих насекомых. Например, привлекать на территорию ООПТ 

насекомоядных птиц, а также своевременно проводить чистку и вырубку мертвых 

деревьев. 

Территории леса без статуса ООПТ не вызвали также серьезных опасений по 

количеству повреждений. 
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К возможности применения кальцеина для мечения беломорских 

беспозвоночных 
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 Лаборатория экологии морского бентоса «ЛЭМБ» (гидробиология) 

Научный руководитель: Аристов Д.А. 

Использование флуоресцентных красителей в различных исследованиях широко 

распространено в настоящее время [1, 2]. Одним из таких веществ является кальцеин 

(C30H26N2O13). Свечение при его попадании в клетки обеспечивается за счёт образования 

комплекса флуоресцентных ионов кальция путём отсоединения эстеразами 

ацетометоксигруппы от ацетоксиметилового эфира кальцеина [3]. Для вступления 

кальцеина в комплекс требуется достаточное количество кальция, поэтому кальцеин часто 

используется для определения скорости роста организмов, обладающих наружным 

известковым скелетом [4]. Однако в отношении беспозвоночных высокоширотных морей 

Северного полушария мечение кальцеином ранее не проводились. Между тем, для 

обитателей этих акваторий характерен замедленный обмен веществ из-за низких 

температур, и, возможно, что кальцеин будет иначе встраиваться в скелетные образования 

таких организмов. Широкое разнообразие бентосных организмов делает Белое море 

удобным местом для изучения беспозвоночных животных с применением данной 

методики. Исследователи попытались применить данную методику для изучения скорости 

роста брюхоногого моллюска Peringia ulvae в беломорских водах, однако метка на 

растущем крае раковины этих гастропод выявлена не была. Мы предположили, что эта 

неудача может быть связана с наличием у P. ulvae периостракума, который может 

маскировать метку в известковом слое раковины. Поэтому целью данной работы было 

произвести мечение организмов, у которых отсутствует периостракум. В качестве 

объектов исследования мы выбрали массовых обитателей литорали Белого моря: 

двустворчатого моллюска Limecola balthica и усоногого рака Semibalanus balanoides, 

обладающего наружным известковым скелетом [5, 6]. Исследование проводилось в ходе 

40 Беломорской экспедиции Лаборатории экологии морского бентоса (гидробиологии), на 

территории Кандалакшского государственного природного заповедника. На литорали 

Южной губы острова Ряжков были собраны двустворчатые моллюски L. balthica размером 

от 3 до 6 мм и камни с молодью усоногих раков S. balanoides. На протяжении 48 часов 

животные находились в отсадниках, заполненных растворённым в морской воде 

C30H26N2O13, в концентрации 150 мг/л. Затем животные были помещены на литораль в 

садках с отверстиями. Через месяц мы отделили животных от грунта, зафиксировали их в 

70% растворе этилового спирта (C2H5OH) и привезли в Санкт-Петербург. Метку выявляли 

с помощью конфокального микроскопа, источником света служил лазер с длиной 

световой волны 488 нм. Нами были изучены створки раковин у трёх моллюсков и 

таблички у двух раков следующим образом: объект помещался под микроскоп и 

освещался лазерным лучом. 

В результате воздействия лазерного луча проявилась интенсивно 

флуоресцирующая зелёным цветом полоса на месте последнего ростового кольца. Таким 

образом, по предварительным результатам можно сказать, что методика создания метки 

на зоне роста наружного известкового скелета может быть успешно применима для 

изучения животных в высокоширотных морях Северного полушария, не обладающих 

периостракумом. Я хочу поблагодарить администрацию Кандалакшского 

государственного заповедника за предоставленную возможность работать на заповедных 

территориях, Катасонову Марину – за помощь на полевых этапах работы, А.А. 

Миролюбова – за оказание технической поддержки и Д.А. Аристова как научного 

руководителя. 
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Моторная ассиметрия передних конечностей у речных бобров (castor fiber) 

при содержании в неволе и в природе 

Евгения Бабурина ЛНМО 11 кл. 

ЭБЦ «Крестовский остров» 

 лаборатория экологии и биомониторинга ЭФА; 

Научный руководитель: Ляндзберг А.Р. 

The paper presents the results of a study of the asymmetry in the use of the forelimbs in 

42 beavers from the Voronezh beaver nursery and Voronezh Reserve. The aim of this study was 

to study the influence of environmental conditions on the manifestation of left-right preferences 

in the forelimb use in various types of actions in Eurasian beaver. The manifestation of such 

lateralization was evaluated at the individual and group levels. We showed that beavers living in 

natural conditions and engaged in construction activities had a higher degree of unimanuality 

and a higher percentage of animals with a pronounced manual preference. A new, adapted for 

large rodents, type of a test task for the forced use of one forelimb is proposed. 

Введение.  

Наиболее широко известным проявлением моторной асимметрии является рукость 

человека – предпочтительное использование одной из рук для выполнения различных 

двигательных задач [1]. Свыше 120 видов позвоночных из разных таксономических групп 

было исследовано с точки зрения асимметрии в использовании конечностей (моторной 

латерализации), и более половины из них продемонстрировали на популяционном уровне 

статистически значимое предпочтение чаще пользоваться одной из конечностей [2]. 

Грызуны являются популярной модельной группой в исследованиях асимметрии [3,4,5,6], 

однако детальным исследованиям подвергались исключительно мыши и крысы. С этой 

точки зрения интересно исследование моторной латерализации на крупном представителе 

грызунов с выраженной манипулятивной активностью [7]. Ранее было показано, что 

условия содержания в неволе могут значительно влиять на проявление моторных 

предпочтений у приматов [8] и сумчатых [9].Чтобы узнать, существует ли подобное 

влияние у речных бобров, было поведено исследование животных этого вида в неволе и в 

природе. Целью данного исследования являлось изучение влияние условий среды на 

проявление моторной асимметрии, а именно на предпочтения в использовании левой 

(правой) передней конечности в различных видах действий у речных бобров (Сastor fiber).  

Материал и методики 

Для оценки моторной асимметрии было проведено 130 ч. наблюдений с 

фотофиксацией за 42 бобрами Воронежского бобрового питомника в июле 2019 г. Данные 

первых 8 часов наблюдений в неволе были исключены из подсчётов, так как животные 

адаптировались к присутствию исследователя. Запланированный ранее эксперимент по 

влиянию на мануальные предпочтения бобров стресса, связанного с действиями 

посетителей, был отменён как не имеющий смысла - бобры в момент прихода посетителей 

отказывались от любой активности, как унимануальной, так и бимануальной. Из-за того, 

что бобры избегали проявления унимануальности при кормлении кормом, 

предоставляемым в питомнике, был поставлен классический эксперимент с коробкой, 

отверстие в которой не позволяет просунуть обе лапы одновременно [10]. Это позволило 

получить данные по форсированным унимануальным манипуляциям с кормом, а также по 

использованию в данном случае обеих лап (трясёт коробку, пока корм не станет 

доступным). К сожалению, единственным исследователем, изучавшим латерализацию 

бобров в неволе, А.Л.Герман [11] было собрано недостаточно данных для того, чтобы 

можно было говорить о выводах. Более того, вряд ли можно рассматривать наши данные и 

данные А.Л. Герман как однородные и полученные с использованием одной методики. 

Анализ дневников бобровой фермы и архивов заповедника показал, что хотя рацион 
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бобров фактически не менялся, на тот момент велись работы с бобрами в искусственном 

бобровом пруду, исследования, направленные на изучение строительной активности 

грызунов. Таким образом, в жизни бобров 1958 года было гораздо больше строительной 

активности и моциона, что, вероятно, могло отразиться на проявлении функциональной 

асимметрии. Кроме того, степень прирученности особей была ниже, и в питомнике не 

было посетителей. Исследовалось только взятие каши, использование двух лап не 

фиксировалось. Однако мы смогли применить к собранным Герман данным методику 

анализа первого касания, чтобы учесть их в дальнейшем. Для исследования влияния 

длительного содержания в неволе (включающего в себя уменьшение строительной 

активности) на выраженность мануальных предпочтений у бобров, косвенно 

подтверждённую данными сравнения шедовых и полувольных бобров, был проведён 

анализ видеозаписей с 2014 по 2019 годы, сделанных в заповеднике в местах выхода 

диких бобров. В 910 из них зафиксированы движения, относящиеся к исследуемым. 

Особи были частично идентифицированы по размеру и месту съёмки с помощью 

сотрудников заповедника. Индивидуальная идентификация осуществлялась при помощи 

естественных маркеров: путем сравнения индивидуальных особенностей внешнего вида 

особей, предпочитаемой позы при движении, времени активности и прочего. В связи с 

территориальностью бобров и разнесенностью автоматических камер, ошибка в 

индивидуальном причислении различных особей была минимальной. Были отобраны 10 

бобров, которых можно было надежно идентифицировать. Пол надежно установить не 

удалось. 

Для обобщения мы разделили полученные данные по группам с разными 

условиями содержания: «Шедовые» - группа бобров, содержащихся в шедах (загонах), нет 

строительной активности; «Бобронариумные» - группа бобров, содержащихся или 

недавно проживавших в т.н. бобронариуме заповедника (в вольере, адаптированном под 

содержание бобра и имитирующим бобровое поселение, имеется пруд-бассейн, плотина, 

хатка), присутствует имитация строительной активности; «Дикие» - группа бобров, 

живущих в природе на территории заповедника, строительная активность является частью 

повседневной жизни. Проявление латерализации оценивали на двух уровнях: 

индивидуальном (предпочтения отдельных особей) и групповом (односторонний тренд в 

исследуемой выборке). Предпочтение на индивидуальном уровне оценивали с помощью 

биномиального критерия (z). Оценка предпочтений при использовании передней 

конечности на групповом уровне проводилась по широко применяемому в исследованиях 

латерализованного поведения индексу рукости - ИР (в англоязычной литературе – 

«handedness index») [12]. Индекс рукости в каждом типе поведения вычисляли по 

формуле: ИР=(Л-П)/(Л+П), где Л – число актов использования левой конечности; П – 

число актов использования правой конечности. Значения ИР варьируют от - 1 до + 1, 

отражая направленность асимметрии: отрицательные значения ИР отражают 

правостороннюю асимметрию, положительные значения индекса отражают 

левостороннюю асимметрию, в то время как значения близкие к нулю указывают на 

отсутствие асимметрии в предпочтении одной конечности [9]. Расчёт индивидуальных ИР 

проводился у особей с числом унимануальных действий больше 10. Для оценки степени 

асимметрии без учета направления был использован модуль ИР - Абс-ИР [9]. Проверка 

нормальности распределения индексов оценивалась с помощью теста Колмогорова-

Смирнова. Оценку групповой латерализации (группового тренда) в использовании 

конечностей для каждого вида производили с помощью одновыборочного критерия 

знаковых рангов Уилкоксона. Сравнение показателей по особям в трех вариантах 

содержания оценивалось с помощью теста Краскелла-Уоллеса или однофакторного 

дисперсионного анализа. Также был подсчитан для всех бобров в числом манипуляций 

лапами более 15 коэффициент мануальности УКМ (Унимануальный коэффициент 

Малашичева), показывающий выраженность действий одной лапой в поведении особи. 

УКМ - удобный коэффициент для описания вклада унимануальных действий в общую 
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манипулятивную активность (Е.Б. Малашичев, личное сообщение). УКМ=(Л+П)/(Л+П+Б) 

* 100%, где Б - число актов использования одновременно двух конечностей. Взаимосвязь 

ИР и УКМ была проанализирована с использованием корреляции Пирсона. 

Статистический анализ произведён с использованием пакетов статистического анализа 

GraphPad Prism 8. Различия считали значимыми при p<0.05. 

Результаты и их обсуждение  

Результаты показаны на рис. 2 и 3. Животные, содержащиеся в условиях, наиболее 

приближенных к естественным (с полноценным моционом и содержавшиеся в таких 

условиях более года, но в данный момент содержащиеся в загонах (шедах), отмечены в 

таблицах значком F. 

На строительной деятельностью), а также животные, ранее индивидуальном уровне 

предпочтение использовать одну конечность чаще было обнаружено у 17 бобров. При 

этом у 7 особей обнаружено правостороннее предпочтение, а у 10 левостороннее (Рис.4).  

Взаимосвязь ИР и УКМ была проанализирована с использованием корреляции 

Пирсона, причем как для направленности (по всем бобрам: r = 0.082, P =0.603; тест с 

морковью в коробке- r = -0.0254, P=0.919), так и для степени асимметрии (по всем бобрам: 

r=0.13, P= 0.355; тест с морковью в коробке: r = -0.025, p = 0.919; по диким: r = -0.444, P = 

0.231). Во всех случаях корреляция между показателями не выявлена, таким образом, 

Индекс Рукости и Унимануальный коэффициент Малашичева можно расценивать как две 

разные характеристики, описывающие мануальную активность бобров. Это даёт нам 

основание использовать новый показатель УКМ в сходных исследованиях. 

Также при анализе ИР мы не выявили группового предпочтения одной из 

конечностей ни в одной из групп (одновыборочный тест Вилкоксона, P > 0.05). Анализ с 

помощью критерия Краскелла-Уоллеса не обнаружил значимые различия ИР между 

разными категориями, H = 3.8, P = 0.149. Для оценки выраженности латерализации в 

разных условиях было проведено сравнение показателей Абс-ИР (ИР, взятых по модулю, 

то есть учитывалась только степень латерализации, но не её направление), с помощью 

однофакторного дисперсионного анализа, которое показало значимые различия, F=3.55, 

P=0.037 (у шедовых бобров медиана cоставила 0.140, у бобронариумных 0.330, у диких 

0.415). Таким образом, групповой тренд в отношении направления латерализации не 

выявлен ни в одной из групп, однако степень латерализации, выраженная Абс-ИР, выше у 

бобров, ведущих активную строительную деятельность. 

Анализ с помощью критерия Краскелла-Уоллеса выявил значимые различия по 

УКМ между разными категориями бобров, H = 27.9, P < 0.001 (у шедовых бобров медиана 

cоставила 61.80%, у бобронариумных 85.75%, у диких 93,90%). Пост-хок тест Туки 

показал значимые различия (P<0.05) между всеми категориями кроме пары 

бобронариумные - дикие. Выявленное снижение степени латерализации может 

объясняться обеднением манипулятивной активности, но возможно сказывается и 

снижение общей двигательной активности, то есть хроническая гиподинамия шедовых 

бобров, а также повышенный уровень стресса, связанный с посещением питомника 

посетителями. В условиях нашего эксперимента разделить эти факторы для уточнения их 

влияния возможности не было. 

Для уточнения выводов необходимы длительные серии экспериментов с бобрами, 

помещенными на 5-6 месяцев в условия с различными вариантами строительной 

активности, а также наблюдения в природе за помеченными дикими бобрами. Также мы 

планируем выяснить, даёт ли выраженная унимануальность и выраженная латерализация 

какие-либо преимущества бобрам при строительстве, а также при решении 

экспериментальных манипуляционных задач. 

 Низкие показатели моторной латерализации и унимануальности у шедовых бобров 

демонстрируют их неоптимальное состояние для выпуска в природу, поэтому нами 

рекомендуется использовать особей для выпуска только после содержания в обогащенной 
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среде. Учитывая сходные механизмы функционирования мозга в аспекте асимметрии 

мозга у большинства млекопитающих [13], полученные результаты можно 

экстраполировать и на другие виды, содержащиеся в неволе. На основании проведённых 

исследований мы рекомендуем содержание бобров в неволе в помещениях аквариумного 

типа, позволяющих животным вести активную строительную деятельность. Также мы 

рекомендуем обогащение среды шедовых бобров.  
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Рис. 1 Показатели абсолютного значения Индекса Рукости (Абс-ИР) в группах бобров, 

различающихся по условиям обитании 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Показатели унимануального коэффициента Малашичева (УКМ) в группах бобров, 

различающихся по условиям обитания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 Процент латерализованных особей в группах бобров, различающихся по условиям 

обитания 
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Материалы к орнитофауне Шушарских полей (Санкт-Петербург) 

Сергиенко Степан ГБОУ СОШ №489., 9 кл. 

ГБУ ДО «Дворец детского творчества Петроградского района Санкт-Петербурга» 

Руководитель: Филимонов Н. Ю. 

Введение 

Изучение многообразия видов птиц в мегаполисе и его окрестностях, безусловно, 

не новое направление в орнитологии. Тем не менее, оно останется актуальным всегда и 

везде, поскольку слишком разнообразно влияние деятельности людей на жизнь птиц. 

Более того, в каждом городе оно имеет свои особенности. В последнее время Санкт-

Петербург развивается очень активно, он растёт вширь и ввысь, захватывая пространства 

бывших пашен и пастбищ. Как изменяется при этом состав видов птиц, и насколько 

сильны утраты в видовом многообразии? Для этого нужны регулярные мониторинговые 

исследования. Но они проводятся далеко не во всех окрестностях Петербурга. Нас 

заинтересовала эта тема. Я живу на юге Санкт-Петербурга, и недалеко расположены 

Шушарские поля, природную ценность которых ещё 20 лет назад признали орнитологи. 

Сейчас эти поля подвержены очень серьёзному влиянию людей. Нам известно, что за 

последние 15 лет регулярного обследования орнитофауны здесь не проводилось. Поэтому 

актуальность орнитологических исследований здесь тем более очевидна.  

Цель нашей работы – выявить виды птиц, наиболее заметных и 

распространённых на Шушарских полях весной и ранним летом.  

Задачи работы:  

1) составить аннотированный список видов птиц Шушарских полей, выявленных в 

ходе исследования; 

2) выяснить приуроченность этих птиц к определённым биотопам;  

3) выявить виды птиц, гнездящихся на Шушарских полях. Разумеется, наше 

исследование не претендует на полноту и носит предварительный характер. Мы 

представляем наши первые результаты и надеемся, это поможет нам и коллегам 

планировать дальнейшие орнитологические изыскания на этой территории. 

Обзор литературы 

Орнитофауна городских и пригородных территорий – тема, особенно интересная 

для изучения в Санкт-Петербурге. Издавна наш город был окружён 

сельскохозяйственными угодьями. В последние 20 лет Петербург стал активно 

захватывать земли сельскохозяйственных угодий для многоэтажного жилищного 

строительства. Соответственно, меняется и состав видов птиц, разумеется, в сторону 

меньшего разнообразия. Не меньшую по значению дурную «услугу» местному 

биоразнообразию оказывает строительство скоростных автодорог. Очевидны нарушение 

привычных мест кормёжки и гнездования многих птиц, а также их беспокойство из-за 

сильного освещения и шума. В этих условиях более конкурентоспособным оказывается 

весьма ограниченный круг видов. Это врановые, чайки, воробьи, серая трясогузка и 

некоторые другие. Таким образом, происходит тривиализация фауны [4]. 

Шушарские поля – весьма показательный объект, на котором можно 

проиллюстрировать сказанное выше. Изначально, эта территория, расположенная к югу от 

Петербурга, «зажатая» между оживлёнными шоссе и железными дорогами, представляла 

собой обширный природно-антропогенный комплекс. Его площадь в 2000 га позволяла 

стабильно сохранять достаточно большое разнообразие видов птиц, что было оценено 

орнитологами. О.П. Смирнов особенно отметил, что на пролёте здесь останавливалось 

большое количество гусеобразных – гуменников, белолобых и серых гусей, лебедей-

кликунов (данные 2002 г., цит. по [3]). Общее количество этих птиц, посетивших 

Шушарские поля в течение одного сезона перелётов, оценено в 40 тыс. Особо отмечено, 
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что беспокоят гусей на стоянках не ранние сельскохозяйственные работы, а, в основном, 

активность отдыхающих людей. Также, по мнению О.П. Смирнова, природную ценность 

на этой территории представляли здесь места гнездования коростелей, болотной совы, 

болотного луня, чирка-свистунка и более 35 видов воробьиных. Все эти данные позволили 

включить Шушарские поля в список предлагаемых к проектированию особо охраняемых 

природных территорий (ООПТ) – в статусе «орнитологического заказника регионального 

значения» [3], причём предлагались такие меры охраны птиц, как ограничение 

пребывания людей на полях в период с 10.04 по 15.05 

За последние 15 лет нам неизвестно о комплексных орнитологических 

исследованиях на этой территории. К сожалению, Правительство Санкт-Петербурга в 

2013 году исключило Шушарские поля из списка перспективных ООПТ. Тем не менее, 

несмотря на значительно возросшую антропогенную нагрузку и утрату значительной 

части своих экосистем, они продолжают существовать как природный объект. Недавние 

орнитологические исследования на сопредельной территории между Купчино и 

Шушарами выявили, например, новые места гнездования желтоголовых трясогузок [7]. Не 

исключено, что и сами Шушарские поля ещё дадут новый материал по орнитофауне 

Петербурга и окрестностей. 

Материал и методы 

Шушарские поля – обширная территория, расположенная к югу от городской 

застройки Санкт-Петербурга, принадлежит к Пушкинскому району. Площадь Шушарских 

полей составляла всего около 2000 га [3]. Эта территория использовалась и продолжает 

использоваться для выращивания сельскохозяйственных культур. Мы проводили 

наблюдения в юго-восточной части Шушарских полей (450 га), наименее подверженной 

воздействию людей, не затронутой жилищным и дорожным строительством. Сроки и 

продолжительность наших наблюдений отражены в таблице 1. 

Таблица 1. Наши наблюдения на Шушарских полях. 

Год 2016 2018 2019 

Даты наблюдений 05.04; 

07.04.; 

09.05. 

24.03; 

24.04; 

06.05; 

12.05; 

22.05; 

14.06 

27.06; 

14.07; 

07.04; 

16.05; 

23.05; 

25.05; 

27.05. 

Общее количество 

часов 

6 16 10 

Наблюдения проводили как в дневное, так и в вечернее время. Длина одного 

пешего маршрута составляла 4-5 км. Из оборудования мы использовали бинокль, 

фотоаппарат и видеокамеру. В определении птиц нам помогали справочники и пособия 

[2], [5], [6]. Записанные голоса птиц сличали с записями птиц Северо-Запада России из 

различных интернет-источников.  

Результаты 

В ходе исследования мы выделили шесть типов биотопов.  

1. Обрабатываемые поля. Они занимают примерно 45-50% обследованной 

площади. На них соблюдается севооборот: ежегодно 60% площади используется под 

посадку культур (в основном капусты, есть также небольшое поле с овсом), остальные 

40% в это время пребывают под паром.  
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2. Необрабатываемые поля. Представляют собой заросшие, чаще всего, высокой 

травой обширные территории, занимающие 45 % от общей площади участка. Такие поля в 

восточной части территории пересечены узкими, параллельными друг другу зарослями 

кустарниковых ив, что связано с существовавшей здесь раньше сетью дренажных канав. 

3. Пруды. Всего на обследованной территории находится два пруда прямоугольной 

формы искусственного происхождения. В совокупности они занимают площадь не более 

200 кв. м.  

4. Лесополоса. Представляет собой небольшой лес с преобладанием осин и берёз. 

Лесополоса вытянулась более чем на 2 км вдоль Варшавского железнодорожного хода. 

Биотоп занимает не более 2% от площади обследованного участка.  

5. Канавы, поросшие кустарником. Образуют сеть, разделяющую поля. По 

откосым берегам во многих местах растёт кустарник ивы.  

6. Заросли тростника. Тянутся вдоль канав, также растут вокруг прудов. По 

сравнению с полями и лесополосой, наиболее увлажнены. Занимают не более 3% от 

площади обследованного участка. Таким образом, в пределах изучаемой нами территории 

имеется весьма интересное сочетание: 1) биотопов, подвергающихся регулярному 

воздействию человека (обрабатываемые поля), 2) биотопов, созданных человеком и не 

подвергающихся его регулярному воздействию (водные объекты, лесополоса) и 3) 

сукцессионных биотопов (заросли тростника и луга на месте заброшенных полей).  

Аннотированный список видов птиц, встреченных на обследованной 

территории Шушарских полей 

Отряд Ржанкообразные – Charadriiformes 

1. Gallinago gallinago – Бекас. Встречен в полёте. Пара самцов токовала в вечернее время. 

Время встречи: 27.05.2018. Статус пребывания: не определён. 

2. Scolopax rusticola – Вальдшнеп. Встречались, в основном, в полёте. Дважды 

зафиксированы взлёты с земли. Во время тяги за один вечер можно было насчитать до 15 

особей. Время встречи: май, июнь 2018 и 2019 гг. во все дни наблюдений. Статус 

пребывания: по-видимому, гнездится. 

3. Numenius arquata – Большой кроншнеп. Отмечены на необрабатываемом поле (рис. 

1), а также в полёте. Издавали характерные звуки. Одна пара птиц в июне 2018 г. удачно 

построила гнездо и вывела потомство из 3 птенцов. Гнезда двух других отмеченных нами 

пар разорили серые вороны. В мае 2019 г. была встречена только одна птица (в полёте), 

гнездования не отмечено. Время встречи: май - июль 2018 г., май 2019 г. Статус 

пребывания: гнездится. Статус охраны [2]: VU (уязвимый) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Большой кронешнеп. 



Сергиенко С. Материалы к орнитофауне Шушарских полей (Санкт-Петербург) 

80 

 

4. Numenius phaeopus – Средний кроншнеп. Был замечен в полёте над полями. Время 

встречи: май, июнь 2018. Статус пребывания: не определён. Статус охраны [2]: NT 

(потенциально уязвимый) 

6. Tringa totanus – Травник. Отмечен всего дважды, один раз купался в луже у дороги, в 

другой раз была замечена пара птиц на этом же месте. Время встречи: 13.05.2016; 

24.04.2018. Статус пребывания: не определён. Статус охраны [2]: VU (уязвимый) 

7. Vanellus vanellus – Чибис. Самая распространённая птица Шушарских полей. Весной 

одновременно наблюдали по 2-3 стаи около 50 особей в каждой. Гнездится на вспаханных 

полях и удачно выводит потомство. Время встреч: во все сроки наблюдений 2016, 2018, 

2019 гг. Статус пребывания: гнездится. 

8. Philomachus pugnax – Турухтан. Дважды отмечены стаи до 30 особей в каждой (май 

2016 и май 2018 гг.), а также встречен одинокий самец (июнь 2018 г.). Стаи турухтанов 

находились в разные годы на одном и том же месте, а именно, на отвалах почвы между 

компостной ямой и водоёмом. Птицы активно бегали и искали корм. На следующие дни 

после встречи стай, мы проверяли всю территорию в поисках турухтанов, но их уже не 

обнаруживали. Это позволяет нам заключить, что турухтаны останавливались здесь на 

пролёте. Время встреч: 11.05.2016; 12.05.2018; 06.06.2018. Статус пребывания: на 

пролёте. Статус охраны [2]: NT (потенциально уязвимый) 

9. Charadrius dubius – Малый зуёк. Две встречи – обе на дороге, в одном и том же месте. 

Один раз купался в луже у дороги. Время встречи: 27.05.2019; 07.06.2019. Статус 

пребывания: не определён. Статус охраны [2]: NT (потенциально уязвимый) 

Отряд Гусеобразные – Anseriformes 

10. Anser anser – Серый гусь. Стаи из 15 особей (2016 г.) и около 130 (2018 г.) 

останавливались на отдых на вспаханном поле во время пролёта. Время встречи: 

05.04.2016; 14.04.2018. Статус пребывания: на пролёте. 

11. Anas clypeata – Широконоска. Самец и самка плавали в пруду, затем улетели. Время 

встречи: 13.05.2018. Статус пребывания: не определён. Статус охраны [2]: VU 

(уязвимый). 

12. Aythya fuligula – Хохлатая чернеть. Были замечены три самки на пруду у 

компостного отвала. Время встречи: 12.05.2018. Статус пребывания: не определён. 

13. Bucephala clangula – Обыкновенный гоголь. Был замечен самец с тремя самками в 

канаве в южной части обследованной территории. Время встречи: 12.05.2018. Статус 

пребывания: не определён. 

14. Anas querquedula – Чирок-трескунок. Дважды на одном и том же пруду (пожарном 

водоёме в восточной части территории) отмечены небольшие стайки из самцов и самок 

(всего около 5 особей). Время встречи: 13.05.2018; 27.05.2019. Статус: не определён. 

15. Anas strepera – Серая утка. Единичная встреча самки. Купалась в луже на 

нераспаханном поле вместе с кряквами. Время встречи: 13.05.2018. Статус: не 

определён. Статус охраны [2]: NT (потенциально уязвимый). 

16. Anas platyrhynchos – Кряква. Регулярные встречи в канавах и в пруду у компостного 

отвала. Многократно встречали самок с утятами (до 12 в выводке). Обнаружено 1 гнездо в 

зарослях тростника. Время встречи: май, июнь, июль 2018 г. и май, июнь 2019 г. Статус 

пребывания: гнездится. 

Отряд Журавлеобразные – Gruiformes 

17. Crex crex – Коростель. В мае 2019 г. на необрабатываемых полях одновременно 

слышали до шести поющих в высокой траве самцов. Время встречи: май, июнь 2018 и 

2019 гг. Статус пребывания: по-видимому, гнездится. Статус охраны: NT 

(потенциально уязвимый) 

Отряд Кукушкообразные – Cuculiformes 
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18. Cuculus canorus – Обыкновенная кукушка. Был замечен самец, токовал, сидя на 

дереве в лесополосе. Время встречи: 07.06.2019. Статус пребывания: не определён.  

Отряд Воробьинообразные – Passeriformes 

19. Corvus corax – Ворон. Многократные встречи в полёте, на деревьях и на земле. 

Встречалось одновременно до 3 особей. Одна птица была замечена за поеданием падали. 

В марте 2018 г. в лесополосе обнаружено гнездо с сидящим на нём вороном. Время 

встречи: март-июнь 2018, 2019 гг. Статус пребывания: гнездится 

20. Corvus cornix – Серая ворона. Встречалась повсеместно и регулярно. Весной 2016 

года обнаружено два гнезда на деревьях у дороги: одно заброшенное, в другом было 

четыре птенца, три из которых впоследствии погибли. Серая ворона сильно сокращает 

местные популяции других видов птиц, разоряя гнёзда и поедая яйца, в частности у 

больших кроншнепов. В 2019 г. количество встреч сильно уменьшилось, по сравнению с 

аналогичным периодом 2018 года. Время встречи: все сроки наблюдений. Статус 

пребывания: гнездится. 

21. Pica pica – Обыкновенная сорока. Единичная встреча. Летела вдоль дороги, затем 

опустилась в кустарник. Время встречи: 22.05.2018. Статус пребывания: не определён. 

22. Luscinia luscinia – Обыкновенный соловей. За один вечер можно было насчитать до 

десяти поющих в кустарнике самцов. Время встречи: май, июнь 2018, 2019. Статус 

пребывания: по-видимому, гнездится. 

23. Locustella naevia – Обыкновенный сверчок. Пел в вечернее время, сидя в зарослях 

тростника. Время встречи: 22.05.2018; 06.06.2018; 27.05.2019. Статус пребывания: не 

определён. Статус охраны [2]: NT (потенциально уязвимый). 

24. Alauda arvensis – Полевой жаворонок. Встречали, в основном, в полёте, изредка на 

земле. Весной токовали. Массовый вид. Время встречи: май, июнь 2018,2019 гг. Статус 

пребывания: по-видимому, гнездится. 

25. Emberiza schoeniclus – Тростниковая овсянка. Была замечена в зарослях тростника, а 

также в кустарнике в восточной части территории. Время встречи: 12.05.2018; 

16.05.2018. Статус пребывания: не определён. 

26. Acrocephalus schoenobaenus – Камышевка-барсучок. Самая распространённая 

птичка тростниковых зарослей. В основном, распознавали по песне. Время встречи: во 

все сроки наблюдений. Статус пребывания: по-видимому, гнездится. 

27. Carpodacus erythrinus – Чечевица. Был замечен токующий самец, сидевший в 

кустарнике. Время встречи: 21.05.2018. Статус пребывания: не определён. 

Отряд Соколообразные – Falconiformes 

27. Circus cyaneus – Полевой лунь. В 2018 году его регулярно отмечали в полёте над 

полями во время охоты. По нашим наблюдениям, конкурирует за охотничью территорию 

с болотной совой. В мае 2016 г. в тростниковых зарослях было обнаружено гнездо 

полевого луня с тремя яйцами (рис. 2). В 2019 г. на Шушарских полях вид выявлен не 

был. Время встречи: май-июль 2018 г. 

Статус пребывания: гнездится. Статус охраны [2]: NT (потенциально уязвимый). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Кладка полевого луня в зарослях тростника. 
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28. Circus pygargus – Луговой лунь. Встречался регулярно. В светлое время суток летал 

над полями, выслеживая добычу. Время встречи: июнь, июль 2018 г. 

Статус пребывания: не определён. Статус охраны [2]: VU (уязвимый). 

29. Buteo buteo –Обыкновенный канюк. Единичная встреча. Сидел на столбе в поле. 

Время встречи: 23.03.2018. Статус пребывания: не определён. 

30. Falco tinnunculus – Обыкновенная пустельга. Две встречи. Одна встреча - в полёте 

(наблюдали характерное «зависание» в воздухе примерно на 30 с). В другой раз 

наблюдали птицу, сидевшую на проводе линии электропередач у дороги. Время встречи: 

21.05.2018; 06.06.2018. Статус пребывания: не определён. Статус охраны [2]: NT 

(потенциально уязвимый) 

Отряд Совообразные – Strigiformes 

31. Asio flammeus – Болотная сова. Встречалась регулярно, чаще всего, по одной особи. 

В одно из наблюдений 5 особей отмечены сидевшими на дереве у дороги. Длительное 

время перед закатом солнца наблюдали полёты болотных сов. Время встречи: май-июнь 

2018 г. Статус пребывания: не определён. Статус охраны [2]: VU (потенциально 

уязвимый). 

32. Asio flammeus – Ушастая сова. Единичная встреча. Сидела на пне в лесополосе и 

грелась на солнце. Время встречи: 07.04.2016. Статус пребывания: не определён. 

Статус охраны [2]: NT (потенциально уязвимый) 

Отряд Голубеобразные – Columbiformes 

33. Columba palumbus – Вяхирь. Была замечена стая в 270 – 300 особей на поле с овсом в 

южной части территории (кормились), а также на деревьях у дороги поблизости. Время 

встречи: 12.05.2018. Статус пребывания: не определён. 

Обсуждение 

Наше исследование позволило выявить на территории Шушарских полей 33 вида 

птиц из 8 отрядов. С учётом того, что мы провели ещё не так много наблюдений, 

представленное в списке разнообразие значительно меньше реального. Мы полагаем, что, 

с учётом потенциального разнообразия орнитофауны в биотопах, подобных изученным 

нами [1,5], ожидаемое количество видов птиц на Шушарских полях может достичь 100. 

Очевидно, что наш список будет пополняться в дальнейшем.  

Большинство встреченных нами видов птиц достаточно типичны для полевых и 

луговых биотопов [1]. Судя по тому, что здесь отмечены серый гусь и широконоска, 

Шушарские поля по-прежнему остаются важным местом остановки пролётных стай в 

окрестностях Санкт-Петербурга. В качестве места для гнездования, Шушарские поля 

особенно привлекательны для жаворонков и чибисов. Есть среди гнездящихся также 

весьма уязвимые и немногочисленные в нашем регионе виды, например большой 

кроншнеп. Обнаруженные нами факты разорения гнёзд большого кроншнепа серой 

вороной подтверждают, что соседство аборигенных полевых видов с пришлыми 

городскими губительно для первых. Дневные хищники оказались весьма заметными среди 

местных птиц (4 вида из 33). Мы достоверно выявили гнездо полевого луня, возможности 

гнездования которого в окрестностях Петербурга не так велики. Всего из 33 выявленных 

нами видов 14 находятся под охраной действующей ныне Красной книги Санкт-

Петербурга [2] в статусе уязвимых или потенциально уязвимых (около 40%). Разумеется, 

сравнение этого процента с соотношением количества видов птиц из Красной книги 

Санкт-Петербурга и общего многообразия птиц нашего города (71:260) [2, 5] пока не 

корректно, поскольку мы имеем ещё далеко не полное представление об орнитофауне 

Шушарских полей. 

Большинство встреч птиц имело место на полях – обрабатываемых и заброшенных 

- что неудивительно: они занимают свыше 90% площади обследованной территории. Тем 
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не менее, мы убедились, что и небольшие по площади биотопы дают многим видам 

дополнительные возможности пребывания на Шушарских полях. Например, окрестности 

маленького пруда у компостного отвала с их удобренной почвой послужили прибежищем 

для стаи турухтанов, а сам пруд - для нескольких видов уток, включая нечастую у нас 

широконоску. Перспективны для обнаружения новых для территории видов также 

тростниковые заросли и лесополоса. Хотя наши данные носят промежуточный характер, 

они уже свидетельствуют о том, что многообразие видов птиц на Шушарских полях по-

прежнему ценно и нуждается в особой охране. Поэтому необходимо срочно возобновить 

обсуждение создания здесь ООПТ регионального значения, причём нынешняя ситуация 

такова, что если Шушарские поля не взять под особую охрану, то в считанные годы мы 

можем лишиться значительной части их биологического разнообразия. А это может 

обернуться тяжёлыми последствиями для природы всего Северо-Запада России. 

Выводы 

1. Выявленное нами многообразие птиц Шушарских полей относится к 33 видам из 

8 отрядов; 14 видов занесены в Красную книгу Санкт-Петербурга как уязвимые или 

потенциально уязвимые; 

2. Большинство выявленных видов птиц оказалось приурочено к открытым 

пространствам – полям обрабатываемым и заброшенным; 

3. На обследованном участке Шушарских полей нам удалось выявить гнездование 

серой вороны, ворона, кряквы, полевого луня и большого кроншнепа. Последние 2 вида 

включены в Красную книгу Санкт-Петербурга. 
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Опыт содержания лис обыкновенных (Vulpes vulpes) 

 в мини зоопарке ЭБЦ «Крестовский остров». 

Обогащение среды обитания лисиц 

 посредством выгула, игр и контактов с человеком 

Диана Арутюнян, ГБОУ СОШ №533., 7 кл. 

ЭБЦ «Крестовский остров» 

 «объединение «Чижик» 

Научный руководитель: Савина О.И. 

В начале 1950-х годов в Новосибирске начался эксперимент по одомашниванию 

лис с целью подтверждения гипотезы генетика-эволюциониста Д.К. Беляева о том, что в 

основе разнообразия форм домашних животных лежит отбор на определённый тип 

поведения – дружелюбие по отношению к человеку. Авторы используют научный опыт 

новосибирских учёных для создания ещё более комфортных условий содержания лисиц в 

ЭБЦ «Крестовский остров», снижения стресса в условиях неволи с учётом степени 

прирученности. Авторы занимались наблюдением и общением с лисами 3 года. В работе 

они подводят итоги, суммируют свой опыт обогащения среды обитания и приручения. 

В вольере ЭБЦ живут самец Людвиг 11 лет и самка Алиса 10 лет. Животные были 

переданы в дар, у нас нет точных данных, в каком поколении они были одомашнены. 

Лисы живут в крытом уличном вольере, внутри которого расположены фанерные домики 

с плоской крышей. В домиках лисы могут укрыться, а крыши использовать как лежанку. 

Температура в вольере совпадает с уличной. Условия содержания лис в ЭБЦ заметно 

лучше условий содержания лис во время Новосибирского эксперимента, что добавляет 

возможностей для введения дополнительных форм контакта человека и животных: игры, 

прогулки. 

Методика 

Использовались: дополненный метод Мироновой, сплошное протоколирование, 

картирование. 

Метод Мироновой заключается в оценке реакции животного на различные 

взаимодействия с человеком с целью определения степени его прирученности: человек 

подходит к клетке, стоит рядом, прикладывает руку к решетке, открывает клетку. Мы 

дополнили метод следующими взаимодействиями: человек находится в клетке, гуляет с 

животным. Степень прирученности рассчитывалась по формуле S=∑ N*A/6, где N –кол-

во, показывает сколько раз было дано соответствующее кол-во баллов, А – кол-во баллов, 

зависящее от реакции лис на человека. (от 0 - страх до 4 - лиса пытается привлечь 

внимание). Всего провели 5 подходов. 

Сплошное протоколирование проводилось 1 раз в неделю, по 30-40 минут, 

суммарно длилось 8 часов: наблюдали за поведением лис в клетке, прежде чем зайти в 

нее, потом совершали попытки общения с Алисой и брали Людвига на прогулку, затем 

наблюдали за поведением животных еще раз, чтобы определить, как наше появление 

отражается на них.  

С помощью картирования фиксировались маршруты прогулки лиса, активность. 

Всего было 15 прогулок.  

Результаты: 

1. Степень прирученности Людвига=15, Алисы=6,7. Лис хорошо контактирует 

со знакомыми юннатами. Лиса плохо идет на контакт.  

2. Лис охотно гуляет, после прогулок он становится более спокойным. Во 

время осенних прогулок Людвиг прячет угощение, во время прогулок снежной зимой – 

мышкует. Маршрут всегда примерно один и тот же. Прогулки с Алисой невозможны, так 

как лиса не дает надеть поводок. 
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3. Для лиса Людвига подходят все 4 варианта обогащения среды: прогулки, 

игры в вольере, общение через решётку, пищевые контакты в вольере. Алиса не узнает 

юннатов, не проявляет интереса к играм, но иногда берет оставленное угощение. 

Соответственно для лисы подходит только 1 вариант обогащения среды: пищевой 

контакт.  

4. Условия содержания лис в ЭБЦ отвечает потребностям как лис с высокой 

степенью прирученности, так и с низкой: есть территория для прогулок, домики для 

укрытия. Прогулки, игры и контакты через решетку подходят только для лис, которые 

хорошо относятся к людям. 
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Развитие молодых птиц рода воротничковых фазанов — золотых фазанов в 

мини-зоопарке ЭБЦ «Крестовский остров» и перспектива обустройства вольера для 

фазанов с целью их разведения 

Вероника Гришанова, ГБОУ СОШ № 44., 6 кл. 

ЭБЦ «Крестовский остров» 

Объединение «Чижик» 

Научный руководитель: Савина О. И. п.д.о. 

Все чаще в зоопарках, частных садах стали встречаться золотые фазаны, однако 

информации об условиях их содержания мало.  

Поэтому целью работы стало описание условий содержания и развития молодых 

Золотых Фазанов в вольере мини-зоопарка ЭБЦ, сравнение этих условий с условиями 

содержания в Московском зоопарке и на ферме в Ленинградской Области с целью 

обеспечения улучшения условий содержании фазанов в зоопарке ЭБЦ. Передо мной 

стояли задачи: 

1) Описать устройство вольера  

2) Изучить рацион Золотых фазанов и его отличия от рациона других курообразных;  

3) Особенности поведения и приручения; 

4) Особенности линьки Золотых фазанов при взрослении; 

5) Начало несения яиц  

6) Сравнение условий содержания Золотых фазанов в ЭБЦ «Крестовский остров» с 

условиями их жизни на воле, условиями содержания в Московском зоопарке и на ферме 

«Страусиный хутор» в ЛО с целью улучшения условий содержания Золотых фазанов. 

Методика 

1) Еженедельное наблюдение за поведением фазанов  

2) Еженедельный сбор выпавших перьев с целью анализа хода линьки;  

Результаты: 

1) В ЭБЦ «Крестовский остров» живет молодая пара Золотых фазанов. Им около 

2,5 лет. К нам в зоопарк они поступили из частной птицефермы. В ЭБЦ фазаны живут в 

теплом вольере. В вольере находятся: 2 световые лампы, 2 окна, батарея, туя в кадке, 

миски для корма, воды, подкормки. Поддерживаемая температура воздуха 25
0
С-27

0
С.  

2) Рацион. В ЭБЦ присутствуют следующее курообразные: фазаны, курица, петух 

декоративный. Т.к. Золотые фазаны появились в нашем зоопарке относительно недавно, 

то их рацион еще дорабатывается. Рацион Золотых фазанов отличается от рациона других 

курообразных отсутствием фруктов, мяса и рыбы.  

3) В первое время фазаны боялись людей, через месяц самка начала привыкать и 

подходить ближе ко мне. Примерно через 5 недель после начала наблюдения самец также 

перестал меня бояться. Часто я наблюдала, как самка и самец взлетали свечкой на тую. 

4) Сначала начала линять самка, и только через несколько недель самец. Первая 

линька у фазанов происходит в возрасте 2-х месяцев, после которой птица приобретает 

окрас, свойственный ее породе. Взрослые самцы линяют во время насаживания самкой 

яиц, самки – при достижении птенцов размера 2/3 взрослой птицы 

 5) Наши Золотые фазаны проявляли поведение, характерное для брачного периода. 

Самец издавал громкие звуки, распушал хвост, ходил вокруг самки. 28.12.2018 и 

02.02.2019 г. у фазанов появились первые яйца. Обычно они гнездятся в апреле. Я 

подносила яйца к яркой лампе, с целью просветить скорлупу: диска не наблюдалось - яйца 

от наших фазанов без птенцов. С июня 2019 г. самка перестала нестись. Сейчас мы 

экспериментируем с кормом и добавками в рацион, чтобы восстановить яйценоскость.  

6) Сравнив условия жизни Золотых фазанов в природе, условия содержания этих 

птиц в московском зоопарке и на ферме, где фазаны активно несутся и дают потомство, 
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мы пришли к выводу, что основным отличием с условиями содержания в мини-зоопарке 

ЭБЦ является то, что наши птицы содержатся в крытом помещении. Они недополучают 

витамина Д, не имеют возможности копаться в земле, прятаться во время сна, опасности. 

Мы предположили, что помимо изменений в рационе питания, нужно перевести фазанов в 

открытый вольер с земляным покрытием с добавлением золы, песка, активированного 

угля и скорлупы, чтобы фазаны могли в нем копаться и добывать себе минеральную 

подкормку. В вольере необходимо поставить отапливаемый домик, посадить кусты, чтобы 

максимально воссоздать привычные для птиц условия обитания. 

 Выводы:  

Я считаю содержание и разведение фазанов в неволе перспективным, так как птицу 

отличает красивое оперение, достаточно легкое приручение, тихое поведение, дневной 

образ жизни.



Гришанова В. Развитие молодых птиц рода воротничковых фазанов – золотых фазанов… 

88 

 

 

 

МИКРОБИОЛОГИЯ 

 



Материалы XXIV Конференции старшеклассников по биологии «Ученые будущего» 

89 
 

Электросушилки как источник контаминации рук микроорганизмами в 

общественных туалетах 

Анна Дегтярева ГОУ «средняя школа» №45., 9 кл г. Гомель 

Гомельский государственный медицинский университет»  

Республика Беларусь, г. Гомель 

Научный руководитель: Мисюк В. М. 

Введение.  

Известно, что около 80% инфекционных заболеваний распространяется через руки, 

поэтому тщательное мытье рук до сих пор остается надежной и самой лучшей защитой от 

инфекций. Однако мало кто знает, что эффективная сушка рук не менее важна, чем и сама 

их гигиеническая обработка.  

 Гигиена рук является важным компонентом для контроля распространения 

инфекции [1,2]. Влажные руки могут распространять в 1000 раз больше бактерий, чем 

сухие [3]. Это связано с тем, что для жизнедеятельности бактерий необходима влага и 

контаминация поверхностей бактериями во влажных средах значительно увеличивается 

[4]. Поэтому важно, чтобы руки не были загрязнены бактериями в результате процесса их 

сушки. 

Британскими учеными из Университета Лидса было доказано, что сушилки для рук 

в общественных туалетах являются распространителями бактерий. Результаты своих 

исследований они опубликовали в Journal of Hospital Infection и представили на 

Международной конференции врачей-инфекционистов в Лионе (Франция) [5].  

Цель работы. Оценить микробиологическое состояние воздуха подаваемого 

электрическими сушилками в общественных туалетах. 

Материалы и методы исследования. 

 Исследования проводились на базе учебной лаборатории кафедры микробиологии, 

вирусологии и иммунологии УО «Гомельский государственный медицинский 

университет». 

В корпусах Гомельского государственного медицинского университета 

установлены следующие сушилки: электросушилка для рук Ksitex M-1000 и Ksitex M-

1800.  

Микробиологические посевы воздуха, подаваемого электрическими сушилками, 

были сделаны в мужских и женских общественных туалетах в двух учебных корпусах на 

расстоянии 15 см от сушилок. По инструкции для сушки рук в среднем достаточно 1 мин 

работы электросушилки. Однако для изучения влияния времени сушки рук на степень их 

контаминации микроорганизмами нами были сделаны посевы воздуха подаваемого 

электросушилками в течение 1-ой, 2-х и 3-х минут. Посевы были сделаны на среду 

Мюллер-Хинтон и инкубировались в термостате при температуре 37 ºС в течение 48 

часов. После инкубации подсчитывали количество выросших колоний. Идентификация 

бактерий проводилась по морфологическим и физиологическим их свойствам. 

Морфологические свойства, изучали, используя микроскопический метод. Препараты-

мазки окрашивали по Грамму и микроскопировали. Физиологические свойства изучали, 

используя культуральный метод. 

Результаты исследования и их обсуждение. Полученные данные отражены в 

таблице 1. Анализ результатов проводился в отдельности для каждого учебного корпуса. 

Посевы воздуха из электрических сушилок, взятые в мужских и женских туалетах, 

показали высокий уровень загрязненности его микроорганизмами, как в течение первой 

минуты работы приборов, так и при дальнейшей их работе. 
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Нами было установлено, что уровень контаминации питательных сред 

микроорганизмами находится в тесной связи с временем использования сушилки: 

наблюдается увеличение КОЕ при более длительном ее использовании. 

Полученные результаты показали, что общая обсемененность посевов 

микроорганизмами в женском туалете выше, чем в мужском, что может быть связано с 

большим количеством посещений. 

Таблица 1 – Количество колоний бактерий в воздухе из электросушилок в общественных 

туалетах  

Объект Время посева, 

(мин) 

Микрококки, 

среднее 

количество 

колоний 

Сарцины, 

среднее 

количество 

колоний 

Спорообразую

щие палочки 

(бациллы), среднее 

количество 

колоний 

Учебный корпус на ул. Ланге, 5 

Женский 

туалет 

1 посев (1 мин) 18 30 1 

2 посев (2 мин) 33 37 3 

3 посев (3 мин) 44 50 1 

Мужско

й туалет 

1 посев (1 мин) 14 15 - 

2 посев (2 мин) 15 18 - 

3 посев (3 мин) 22 20 - 

Учебный корпус на пр. Космонавтов, 70 

Женский 

туалет 

1 посев (1 мин) 5 2 - 

2 посев (2 мин) 6 12 - 

3 посев (3 мин) 13 22 - 

Мужско

й туалет 

1 посев (1 мин) 8 7 - 

2 посев (2 мин) 10 18 - 

3 посев (3 мин) 13 17 - 

Выводы.  

Струйные и тепловые сушилки приводят к бактериальной контаминации кожи рук 

при сушке.  

Результаты нашего исследования свидетельствуют о том, что сушилки непригодны 

для использования их при гигиенической обработке рук, поскольку способствуют 

микробному загрязнению рук микроорганизмами из воздуха общественных туалетов.  
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«Агробактериальная трансформация табака и влияние на нее некоторых 

факторов» 

Иван Кацапов ГБОУ гимназия №295., 9 кл. 

Санкт-Петербургский Государственный Университет 

Научный руководитель: д.б.н. Матвеева Т. В. 

Генетически модифицированные продукты (ГМО) - одно из главных достижений 

биологии ХХ века, но вопрос об их безопасности до сих пор остается открытым. 

Найденные в природе трансгенные растения, к числу которых относится табак (Nicotiána), 

были трансформированы агробактериями (аgrobacterium) более миллион лет назад. Они 

являются важным аргументом в поддержку ГМО. Агробактериальная трансформация — 

самый распространенный способ получения трансгенных растений. Люди научились 

доставлять в растения нужные гены, используя механизм, которым пользуются 

агробактерии (аgrobacterium), вызывая развитие корончатых галлов и косматых корней. 

Некоторые растения приобрели агробактериальные последовательности в ходе эволюции, 

и передают их из поколения в поколение. Функция агробактериальных генов в геномах 

этих растений в настоящее время находится в стадии изучения.  

Данная работа – продолжение изучение влияния повышения экспрессии гена rolC 

на морфогенез табака in vitro. Ранее аналогичные работы уже проводились. Новизной 

данного исследования является применение индуктора, в качестве которого использовался 

дексаметазон (dexamethasone). 

Задачами данного исследования было индуцировать дексаметазоном экспрессию 

генов rolC; описать морфогенетические реакции листовых эксплантов трансгенного 

табака, содержащего rolC, под контролем индуцируемого дексаметазоном промотора по 

сравнению с исходным сортом табака на среде Мурисиге-Скуга с индуктором и без него, с 

добавлением фитогормонов и без них. В данной работе были использованы фитогормоны 

ауксин, стимулирующий рост побегов, и цитокинин, стимулирующий деление клеток. 

Материалы и методы 

В качестве растительного материала использовался табак (Nicotiana tabacum L.) 

сорта Самсун (С-табак), а также полученные на его основе трансгенные растения с геном 

rolC под Pdex, выращенные на среде Мурасиге-Скуга без сахарозы – MS0 (R-табак). 

Стерилизованными пинцетами нами были взяты кусочки листьев (экспланты) у 

растений, с имеющейся генной модификацией и без неё, и высажены в чашки Петри в со 

средой Мурасиге-Скуга без добавок (MS0), со средой Мурасиге-Скуга с добавлением 

индуктора дексаметазона (MS0+DEX), со средой Мурасиге-Скуга с добавлением 

фитогормонов цитокинина и ауксина в равных количествах (MS0+Н1Б1), со средой 

Мурасиге-Скуга с добавлением индуктора дексаметазона и фитогормонов цитокинина и 

ауксина в равных количествах (MS0+Н1Б1+DEX). 

Чашки Петри с эксплантами были загерметизированы и выдержаны три недели при 

комнатной температуре. Через три недели чашки были вскрыты, произведен подсчет 

количества погибших эксплантов, мест образования каллусов, определен процент некроза 

и каллусообразования.  

Ошибки при определении процентов некроза и каллусообразования определялись 

по формуле 100÷√(pq÷(n-1)), где n – количество эксплантов, p – доля эксплантов с 

каллусообразованием, q – доля эксплантов без каллусообразования (если p=0 или 100, то 

применялась формула 100÷(n+1). 
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Результаты и обсуждения 

Таблица 1. Результаты исследования для R-табака 

Состав среды MS0 MS0+DEX MS0+Н1Б1 MS0+Н1Б1+DEX 

Некроз, % 7,69 0 0 6,25 

Каллусообразова

ние, % 

0 0 35,71 68,75 

Ошибка, % 7,69 7,69 13,31 13,35 

Таблица 2. Результаты исследования для С-табака 

Состав среды MS0 MS0+DEX MS0+Н1Б1 MS0+Н1Б1+DEX 

Некроз, % 42,86 100 53,33 46,15 

Каллусообразова

ние, % 

0 0 0 14 

Ошибка, % 12,5 11,11 6,25 10,01 

Выводы 

По результатам исследования сделаны выводы: 1) Трансгенный табак имеет более 

высокую выживаемость при заражении бактерией, независимо от индукции трансгена 

дексаметазоном; 2) Добавление фитогормонов ауксина и цитокинина в питательные среды 

значительно усиливает процессы регенерации как у R-табака, так и у С-табака; 3) 

Добавление дексаметазона в питательную среду активировало процессы регенерации R-

табака и сделало растение более жизнеспособным. Для С-табака добавление 

дексаметазона в питательную среду роли не сыграло. 

Обзор предимагинальных стадий отрядов Plecoptera и Trichoptera водотоков 

Тигирекского заповедника (Алтайский край) 
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Оценка экологического состояния прудов парка «Сергиевка» 

Леонид Кац, ГБОУ лицей №419 

ГБОУ ДОД ДЮЦ «ПЕТЕРГОФ» 

Научный руководитель Надпорожская М.А., Сергеева Е.Г. 

Введение. 

Сергиевка – пейзажный парк, который является не только местом прогулок и 

отдыха жителей города, но и представляет собой биологически важный объект. Ученые 

Биологического института СПбГУ выявили, что на территории парка находится более 250 

видов растений, 185 видов птиц и 35 видов млекопитающих, некоторые из которых 

включены в Красную книгу Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Природный 

комплекс этого памятника природы представлен широколиственными и южно-таёжными 

лесными массивами, лугами, низинными болотами и прибрежными тростниковыми 

зарослями. Сохранность комплекса парковых систем находится под угрозой из-за 

обмеления прудов. 

Пруды парка Сергиевка до массовой застройки Старого Петергофа были гораздо 

более обводненными. Их питали два ручья и мелиоративные каналы от небольшого 

верхового болота, расположенного к востоку от Сергиевки. После того как загрязнённую 

и «лишнюю» воду городских кварталов спрятали под землю в ливневую канализацию, 

уменьшилась проточность прудов и возросла опасность загрязнения воды. В 

непосредственной близости от парка «Сергиевка» находится производственная площадка 

Мартышкино (Ломоносов, улица Мира, 1) и Петергофская нефтебаза (Петергоф, ул. 

Первого Мая, 89А). В 2002 г. было выявлено повышенное содержание солей в 

Кристателлевом пруду [4]. Работами школьного объединения «Экология» под 

руководством М.А. Надпорожской установлено, что хлориды поступали по западному 

ручью с территории промзоны «Мартышкино» из-за небрежно проводившихся 

погрузочно-разгрузочных работ [5]. В 2008 г. источник загрязнения ликвидировали, общее 

содержание солей в водах пруда пришло в норму [1, 6]. В марте 2004 г. из-за аварии на 

Петергофской нефтебазе 2 тонны дизельного топлива попали в Палудиновый пруд. 

Нефтепродукты с поверхности воды удалили. Следы загрязнения нефтепродуктами 

обнаруживали в донных отложениях Палудинового пруда еще 10 лет спустя [6]. 

Истощение водных ресурсов, уменьшение проточности гидрографической системы 

парка Сергиевки и загрязнение поверхностных и подземных вод, обусловленное 

урбанизацией территории водосбора, привело к ослаблению процессов самоочищения 

прудов. Для сохранения функциональности прудов в системе парка, сбережения их как 

культурно-исторической ценности, необходимо проведение комплекса работ: 

периодическое обследование состояния воды и растительности прудов, контроль качества 

поступающей в пруды воды водотоков, контроль экологического состояния водосборов, 

культурно-просветительские работы. 

Цель работы: оценить актуальное экологическое состояние прудов парка 

«Сергиевка» для формирования информационно-образовательного продукта. 

Задачи работы: 

1. Проведение полевых обследований прудов парка и прилегающей территории для 

контроля их экологического состояния в настоящее время;  

2. Отбор проб воды и определение показателей качества воды для контроля 

состояния водоемов;  

3. Проведение микроморфологического исследования проб воды;  

4. Определение общего состояния прудов (по Румянцеву и др., 2006). 

Актуальность работы: с каждым годом антропогенное воздействие на парк 

«Сергиевка» становится сильнее, поэтому необходимо научное обоснование мер по 

охране водных объектов как одного из наиболее уязвимых и лабильных компонентов 

экосистемы. 
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Материалы и методы. 

В ходе проведения исследования было совершено 3 пробоотбора: 20.10.2019, 

28.10.2019-29.10.2019, 15.12.2019. Во время 1-ого пробоотбора стояла ясная солнечная 

погода (13
○
С). 2-ой пробоотбор был совершён после дождя (3

○
С), поэтому наполненность 

водотоков была больше, происходило разбавление дождевой водой. 3-й проботбор был 

совершён после заморозков (-1
○
С), зеркало прудов было покрыто тонким слоем льда, в 

таких условиях возможно развитие анаэробных процессов. 

Были обследованы пруды: Палудиновый, Кристателлевый, Платамбовый, 

Огородный и Оранжерейный. Большое внимание уделили изучению западного ручья, 

впадающего в Кристателлевый пруд. Провели маршрутное обследование территории 

водосбора и береговых зон прудов Сергиевки (рис. 1). Выполнили фотофиксацию водных 

объектов и их береговых зон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Карта-схема расположения основных объектов в памятнике природы «Парк 

Сергиевка» 

1 – Дворец Лейхтенбергского; 2 – Кавалерский флигель (Лабораторный корпус №2); 3 – 

Кухня; 4 – «Домик смотрителя»; 5 – Капелла; 6 – Цератофиллиевый пруд; 7 – 

Лабораторный корпус №3; 8 – Палудиновый пруд; 9 – Кристателлевый пруд; 10 – 

Огородный пруд; 11 – Банный домик; 12 – Лабораторный корпус №16; 13 – Оранжерея; 14 

– Оранжерейный пруд; 15 – Английский домик; 16 – Ферма; 17 – Рясковый пруд; 18 – 

Валун «Голова Адама»; 19 – Платамбовый пруд; 20 – Паровая машина (прачечная); 21 – 

руч. Кристателька 

8 

9 
10 

14 

6 

17 
19 

21 
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Применяли прием минимизации работы по ранней диагностике кризисных 

экологических ситуаций, предложенный учеными института озероведения РАН В.А. 

Румянцевым, Н.В. Игнатьевой (2006) – контроль водоемов с известными экологическими 

проблемами проводили по выявленным приоритетным загрязнителям [3].  

Для оценки экологической ситуации на водоёмах были выбраны следующие 

приоритетные показатели: температура (
○
C), органолептические показатели, водородный 

показатель (pH), общая минерализация (мг/л), содержание хлоридов (Cl
─
), содержание 

биогенных элементов (NH4
+
, мг N/л), железо общее (Fe

2+
, Fe

3+
, мг/л). 

Непосредственно в полевых условиях определяли органолептические показатели 

воды (визуально) и температуру (спиртовым термометром). 

В лаборатории определяли водородный показатель (рН) с помощью электронного 

рН-метра-иономера фирмы Эксперт. Общую минерализацию воды измеряли c помощью 

портативного кондуктометра DIST-1 фирмы Hanna. Проводили качественное определение 

содержания хлоридов в анализируемых пробах с использованием раствора нитрата 

серебра (AgNO3), предварительно подкислив пробы концентрированной азотной 

кислотой. Оценку количества хлоридов проводили экспертно: + следы – слабая 

опалесценция; ++ - заметное количество - помутнение раствора; +++ - много – сильное 

помутнение раствора; ++++ очень много – сильное помутнение раствора и выпадение 

творожистого осадка хлорида серебра. 

Количественное определение содержания катиона аммония (NH4
+
) в 

анализируемых пробах проводили визуально-колориметрическим методом – сравнивая 

интенсивность окраски пробы по шкале стандартных растворов [2]. Содержание катиона 

аммония определяли с использованием реактивов: тартрата калия и реактива Несслера.  

Определение содержания железа общего (Fe
2+

 и Fe
3+

) проводили визуально-

колориметрическим методом –путем сравнения окраски пробы с контрольной шкалой с 

помощью тест-комплекта ЗАО Крисмас+ «Железо общее». Реактивы: соляная кислота, 

раствор солянокислого гидроксиламина, ацетатный буферный раствор, раствор 

ортофенантролина. 

15.12.2019 отобрали пробы воды для микроморфологического исследования под 

световыми микроскопами фирмы «Leica» на базе Центра коллективного пользования 

оборудованием – «Хромас» СПбГУ. 

Результаты и их обсуждение. 

Результаты исследования проб в октябре-декабре 2019 г. оформлены в виде таблиц
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Таблица 1. Свойства прудов и водотоков парка «Сергиевка». Результаты обследования 28.10.2019 

№  

п/п 

№ 

проб

ы 

Место отбора пробы  

Цвет 

 

Прозрачность 

 

Запах 

 

pH 

Общая 

минерализация 

Cl
-  

 

 

NH4
+ 

мг N/л 

Fe
2+ 

Fe
3+ 

мг/л 

t, 
○
C 

мг/л мкСм/л 

1. 1 Дренажная канава в северной 

части парка 

Слабо-желтоватый Прозрачная Слабо-ароматический 6,2 38 60 - 0,8 0,3 4,0 

2. 2 Труба у валуна «Голова 

Адама» 

Слабо-желтоватый Мутная Слабо-ароматический 7,9 224 360 + 0,2 1,5 7,0 

3. 3 Платамбовый пруд в 12 м от 

плотины 

Слабо-желтоватый Прозрачная Слабо-ароматический 7,1 123 180 + 0,2 1 4,0 

4. 4 Кристателлевый пруд, южная 

часть у плотины 

Слабо-желтоватый Прозрачная Слабо-ароматический 7,6 174 260 ++ 0,2 0 5,0 

5. 5 Палудиновый пруд, северная 

часть у плотины 

Слабо-желтоватый Прозрачная Слабо-ароматический 7,6 170 270 ++ 0,4 0 6,0 

6. 6 Западный ручей, впадающий 

в Кристателлевый пруд 

Слабо-желтоватый Прозрачная Слабо-ароматический 7,5 366 920 ++++ 0,4 0,3 4,0 

7. 7 Огородный пруд, в 30 м от 

горбатого мостика 

Слабо-желтоватый Прозрачная Слабо-ароматический 7,3 83 120 + 0,8 0,7 5,0 

8. 8 Кристателлевый корпус, 

северная часть 

Слабо-желтоватый Прозрачная Слабо-ароматический 7,5 194 300 +++ 0,2 0 5,0 

9. 9 Дренажная канава около 

Банного корпуса 

Серовато-

голубовато-зелёный 

Прозрачная Слабо-ароматический 6,8 167 260 - 2,0 1 3,0 

10. 10 Труба у Оранжерейного пруда Бесцветный Прозрачная Слабо-ароматический 7,9 308 490 + 0,2 0,1 11,

0 
11. 11 Оранжерейный пруд, в 50 м 

от моста 

Слабо-желтоватый Прозрачная Слабо-ароматический 8,1 286 450 + 0,4 0,1 6,0 

12. 12 Оранжерейный пруд, в 17 м 

от моста 

Слабо-желтоватый Прозрачная Слабо-ароматический 8,0 258 410 + 0,4 0,1 5,0 

13. 13 Дренажная канава у здания 

Фермы 

Слабо-желтоватый Прозрачная Слабо-ароматический 7,6 185 290 + 0,2 0,1 5,0 

14. 4 Восточный ручей Слабо-желтоватый Прозрачная Слабо-ароматический 7,5 165  +++ 0,08 0,5 - 

15. 11 Канава у кристателлевого 

моста 

Слабо-желтоватый Прозрачная Слабо-ароматический 6,3 41  - 0,08  - 

16. Лабв

од-д 

Водопроводная вода пос. 

Мартышкино 

Бесцветный Прозрачная Без запаха 7,9 338 540 ++ 0 0 17,

0 

17. H2O 

дист. 

Водопроводная вода пос. 

Мартышкино 

Бесцветный Прозрачная Без запаха 5,9 0 0 - 0 0 21,

0 
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Обозначения: П – прозрачная; М – мутная; б/з – без запаха; б/ц – бесцветная; с/а – 

слабо-ароматический; с/ж – слабо-желтоватый; с/г/з – серовато-голубовато-зелёный. 

Органолептическая характеристика. Вода во всех прудах была прозрачна и имела 

слабо-жёлтый цвет. Запах был слабо-ароматический, травянистый, слегка усиливался при 

нагревании. 15.12.2019 г. в водах западного ручья и Огородного пруда появился запах 

сероводорода. В остальных пробах воды запаха сероводорода не было. 

Водородный показатель (pH). Наши наблюдения (рис. 2) показали небольшое 

колебание величины водородного показателя воды (6,5-8,5), что соответствует 

требованиям к качеству воды в водоемах хозяйственно-бытового и рекреационного 

водопользования (СанПиН). Водородный показатель незначительно отличался от 

измерений, полученных ранее. 

 

Активная реакция среды (pH) 

 

Место отбора пробы 

Условное обозначение 20.1.19 28.10.19 15.12.19 

Палудиновый пруд, северная часть у 

плотины 

Палудиновый 7.9 7.6 6.7 

Кристателлевый пруд, южная часть у 

плотины 

Кристателлевый - 1 7.6 7.6 7.1 

Кристателлевый пруд, северная часть Кристателлевый - 2 7.7 7.5 6.6 

Западный ручей, при впадении в 

Кристателлевый пруд 

Западный ручей 7.3 7.5 7.1 

Труба у валуна "Голова Адама" Труба у Головы 7.9 7.9 7.2 

Платамбовый пруд, в 12м от плотины Платамбовый  7.3 7.1 6.8 

Огородный пруд, в 30 м от горбатого 

мостика 

Огородный 7.1 7.3 6.3 

Оранжерейный пруд, в 50 м от моста Оранжерейный - 1 8.1 8.1 7.2 

Оранжерейный пруд, в 17 м от моста Оранжерейный - 2 8.1 8.0 7.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Активная реакция среды (рН) воды прудов парка «Сергиевка» 

Изменения за период наблюдений: даты указаны в легенде сверху. Обозначения: 

Кристателлевый-1 – северная часть; Кристателлевый-2 – южная часть; Оранжерейный-1 – 

в 50 м от моста, у трубы; Оранжерейный-2 – в 17 м от моста. 
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Общая минерализация. Минерализация воды в октябре 2019 г. прудов 

соответствовала природной норме (100-300 мг/л) для данной территории. Наименьшей 

минерализацией отличались воды Огородного пруда и по нашим обследованиям (рис. 3) и 

по полученным ранее данным. Минерализация воды Оранжерейного и Палудинового 

прудов тоже была на уровне отмеченных значений после снятия загрязнения хлоридом 

натрия [1]. Общая минерализация воды Платамбового пруда с 2004 года понизилась в 5 

раз. В период наблюдений сток из западного ручья в Кристателлевый пруд был слабо 

выражен, в ручье перед трубой стояла вода, ее минерализация до дождя была 600 мг/л, 

после дождя 366 мг/л. 

Общая минерализация, мг/л 

Место отбора проб Условное обозначение 20.10.19 28.10.19 15.12.1

9 

Палудиновый пруд, северная часть у 

плотины 

Палудиновый 187 170 129 

Кристателлевый пруд, южная часть у 

плотины 

Кристателлевый - 1 188 174 312 

Кристателлевый пруд, северная часть Кристателлевый - 2 204 194 93 

Западный ручей, при впадении в 

Кристателлевый пруд 

Западный ручей 600 366 303 

Труба у валуна "Голова Адама" Труба у Головы 251 224 173 

Платамбовый пруд, в 12м от плотины Платамбовый 144 123 126 

Огородный пруд, в 30 м от горбатого 

мостика 

Огородный 90 83 98 

Оранжерейный пруд, в 50 м от моста Оранжерейный - 1 265 286 258 

Оранжерейный пруд, в 17 м от моста Оранжерейный - 2 258 258 273 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Общая минерализация воды прудов парка «Сергиевка».  

Изменения за период наблюдений: даты указаны в легенде сверху. Обозначения 

как на рис. 2. 

Качественная реакция на хлориды. Выявлено слабое загрязнение в Кристателлевом 

и Оранжерейном прудах, в остальных прудах содержание хлоридов было 

незначительным. В Кристателлевый пруд хлориды продолжают поступать по западному 

ручью с промзоны Мартышкино. Повышенная минерализация и загрязнение хлоридами 
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воды Кристателлевого пруда, установленные ранее, были обусловлены поступлением 

солей по Западному ручью (это подтверждено как качественными, так и количественными 

определениями) [5]. 

Загрязнение нефтепродуктами. Своеобразие восточного ручья было отмечено еще 

исследователями первой половины 20 века [4]. Вода, протекающая по канаве, содержит 

значительное количество растворённых соединений железа. Это видно по отложениям 

ржавчины на дне ручья. В наше время этот ручей несколько лет служил путем попадания 

в пруды парка нефтепродуктов с территории Петергофской нефтеналивной станции. 

Особенно обильны воды ручья нефтепродуктами бывали весной, когда даже на 

расстоянии ощущался запах бензина, а на поверхности воды были заметны радужные 

пленки. Во время наших маршрутных обследований было выяснено, что донные 

отложения южной части Палудинового пруда еще содержат следы нефтепродуктов – при 

протыкании донных отложений палкой на поверхности воды появлялись слабозаметные 

радужные пятна, растекающиеся и тянущиеся.  

Железо общее. Содержание железа в прудах колеблется в пределах 0,1-1,5 мг/л 

(рис.4) . Норматив качества этого показателя для воды поверхностных источников 

хозяйственно-питьевого назначения составляет 0,3 мг/л (ГОСТ 17.1.3.03). Самое высокое 

содержание железа обнаружено в Платамбовом пруду (1 мг/л), в который поступают 

грунтовые воды по трубе у валуна «Голова». Содержание общего железа в этих водах – 

1,5 мг/л. На внутренней поверхности трубы и по дну стекающего ниже ручейка можно 

увидеть ржавчину – осаждение оксида железа III (Fe2O3). Содержание железа в Огородном 

пруду – 0,7 мг/л. В Палудиновом, Кристателлевом и Оранжерейном прудах повышенное 

содержания железа не наблюдается, а значения колеблются в пределах 0-0,3 мг/л. Зоны 

повышенного содержания общего железа в воде прудов не связаны с местами загрязнения 

нефтепродуктами. 

 

Железо общее (сумма катионов Fe2+ и Fe3+), мг/л 

Место отбора пробы воды Условное обозначение 28.10.2019 

Палудиновый пруд, северная часть у 

плотины 

Палудиновый следы 

Кристателлевый пруд, южная часть у 

плотины 

Кристателлевый - 1 следы 

Кристателлевый пруд, северная часть Кристателлевый - 2 следы 

Западный ручей, при впадении в 

Кристателлевый пруд 

Западный ручей 0.3 

Труба у валуна "Голова Адама" Труба у Головы 1.5 

Платамбовый пруд, в 12 м от плотины Платамбовый 1.0 

Огородный пруд, в 30 м от горбатого 

мостика 

Огородный 0.7 

Оранжерейный пруд, в 50 м от моста Оранжерейный - 1 0.1 

Оранжерейный пруд, в 17 м от моста Оранжерейный - 2 0.1 
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Рис 4 Содержание железа общего (Fe
2+

 и Fe
3+

) в прудах парка «Сергиевка 

Дата измерения: 28.10.2019. Обозначения как на рис. 2. 

Содержание катиона аммония. Содержание катионов аммония в прудах парка 

(рис.5) соответствует ПДК, 2 мг/л по азоту [2]. Наибольшее содержание катионов 

аммония обнаружено в Огородном и Оранжерейном прудах. 

 

 

 

 

 

 

Аммоний (NH4+), мг N/л 

Место отбора пробы воды Условное обозначение 15.12.2019 

Палудиновый пруд, северная часть у 

плотины 

Палудиновый 0.20 

Кристателлевый пруд, южная часть у 

плотины 

Кристателлевый - 1 0.20 

Кристателлевый пруд, северная часть Кристателлевый - 2 0.20 

Западный ручей, при впадении в 

Кристателлевый пруд 

Западный ручей 0.20 

Труба у валуна "Голова Адама" Труба у Головы 0.08 

Платамбовый пруд, в 12м от плотины Платамбовый 0.20 

Огородный пруд, в 30 м от горбатого 

мостика 

Огородный 0.40 

Оранжерейный пруд, в 50 м от моста Оранжерейный - 1 0.40 

Оранжерейный пруд, в 17 м от моста Оранжерейный - 2 0.20 
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Рис. 5. Содержание катиона аммония (NH4
+
) в прудах парка «Сергиевка». 

Дата измерения: 15.12.2019. Обозначения как на рис. 2. 

Состояние донных отложений. Донные отложения осматривали у берега. Можно 

отметить, что донные отложения в прудах состоят преимущественно из потемневших 

листьев и веток. По-видимому, особенно много растительного опада попадает в воду 

около берега, где неподалеку растут деревья. Это нормально для функционирования 

небольших водоемов. На городских территориях небольшие пруды регулярно чистят. 

Пруды парка «Сергиевка» чистили в 1984-1987 годах, т.е. около 20 лет назад. За это время 

произошло накопление органических остатков в донных отложениях. 

Микроморфологическое изучение проб. В прудах парка в большом количестве были 

обнаружены представители ракообразных. Крупные веслоногие рачки (около 7 мм) 

циклопы (сем. Cyclopidae) (рис.6) были обнаружены в Палудиновом и Кристателевом 

прудах. Более мелкие циклопы (около 4 мм) обнаружены в Платамбовом, Огородном и 

Оранжерейных прудах. Наблюдаются разнообразные их окраски. В Огородном и 

Кристателлевом прудах были найдены ракушковые рачки (кл. Ostracoda) (рис.7). В 

Платамбовом пруду была обнаружена личинка подёнки (Cloeondipterum). Других 

беспозвоночных животных нами обнаружено не было, вероятно, по причине холодов. В 

2017 г. в прудах Сергиевки отмечены гидры (Pelmatohydraoligactis).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Циклоп (сем. Cyclopidae) в Кристателлевом пруду. Увеличение 40x 
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Рис. 7. Ракушковый рачок (кл. Ostracoda) в Огородном пруду. Увеличение 40x. 

Выводы. 

1. Маршрутные обследования показали, что береговые зоны некоторых прудов 

сильно вытоптаны, а в донных отложениях Палудинового пруда еще сохранились следы 

загрязнения нефтепродуктами (с 2004 г.).  

2. Приоритетные показатели качества воды прудов Сергиевки 

(органолептические характеристики, pН, минерализация) соответствуют природным 

нормам для данной территории. Сохранилось слабое загрязнение Кристателлевого пруда 

хлоридами, поступающими по западному ручью. Повышенное содержание катионов 

аммония в прудах обусловлено разложением органических донных отложений. 

Повышенное содержание железа в Платамбовом пруду обусловлено поступлением 

грунтовых вод.  

3. Несмотря на то, что миркроморфологическое исследование проводилось в 

холодное время года (-1
○
С), в пробах воды прудов Сергиевки обнаружены, главным 

образом, пресноводные циклопы, устойчивые к действию неблагоприятных факторов  

4. Общее состояние прудов по комплексу изученных показателей оцениваем 

как относительно удовлетворительное. Пруды и вся территория парка нуждаются в 

бережном отношении. Для этого посетители Сергиевки должны соблюдать простые 

правила, изложенные на информационных щитах у входов в парк. 

Литература 

1. Матвеева К., Пунтус Д. Экологическая оценка воды парка Сергиевка // 

Материалы V ежегодной молодёжной экологической Школы-конференции в усадьбе 

«Сергиевка». СПб: 2010. С. 203-205. 

2. Новиков Ю.В. Методы исследования качества воды водоёмов / Ю.В. 

Новиков, К.О. Ласточкина, З.Н. Болдина. – М.: Медицина, 1990. – 400 с. 

3. Румянцев В.А. Система ранней диагностики кризисных экологических 

ситуаций на водоёмах / В.А. Румянцев, Н.В. Игнатьева. – СПб.: ВВМ, 2006. – 152 с. 

Рябова В.Н. Характеристика водоемов // Парк «Сергиевка» – комплексный 

памятник природы. СПб. 2005. С. 118-127. 

4. Сапежко И., Иващенко Е., Сапежко Ю. Оценка экологического состояния 

прудов парка Сергиевка по контролю приоритетных загрязнителей // Материалы XI 

международной конференции Докучаевские чтения. 2008. С. 328. 

5. Сорокина Е., Сизова Е., Котлова Е. Качество воды водоемов парка 

Сергиевка»: результаты наблюдений за 2002-2015 гг. // Материалы X ежегодной 

молодёжной экологической Школы-конференции в усадьбе «Сергиевка». СПб: 2015. С. 

249-25



Липилина В. Коммуникация растений 

105 
 

Определение класса чистоты воздуха различными методами 

лихеноиндикации в Приозерском и Всеволожском районах Ленинградской области 

Алексей Легоньков ГБОУ СОШ №167., 8 кл.,  

Полгуева Мария  ГБОУ СОШ №167., 8 кл., 

 Субачев Ян .ГБОУ СОШ №167., 8 кл.. 

ГБОУ школа №167 Центрального района СПб 

Руководитель: Кийченко Л. Г. 

Введение. 

Санкт-Петербург, окруженный городами-спутниками, является вторым по 

величине промышленным центром России. Такая агломерация негативно влияет на 

городские и пригородные экосистемы, изменяя всю кластерную природную зону. 

Экологические проблемы кластерной зоны связаны с интенсивными антропогенными 

нагрузками на природные ландшафты, в связи с огромной концентрацией населения, 

транспорта и промышленных предприятий в городе. По данным Комитета по 

природопользованию и охране окружающей среды [2] выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферу являются значительными и сохраняются последние годы почти без изменений. 

Доля автотранспорта в общей сумме выбросов постоянно доминирует. Предельно 

допустимые концентрации таких веществ, как оксид азота, оксид углерода и бензола, 

диоксид азота, превышены в несколько раз [4]. Климатические условия региона ускоряют 

перенос, рассеивание и превращение веществ в новые химические соединения. 

В этих условиях особая экологическая роль отводится землям природного и 

рекреационного значения Карельского перешейка с уникальными экосистемами. Леса 

Карельского перешейка, находящиеся в непосредственной близости от Санкт-Петербурга, 

испытывают сильную антропогенную нагрузку [3]. С каждым годом на этой территории, 

увеличивается число дачных поселков, коттеджей, строятся дороги и, следовательно, 

увеличивается поток автомобилей. Ученые несколько десятилетий проводят химический и 

биологический мониторинг этой территории, который включает в себя наблюдение, 

оценку и прогноз изменений состояния экосистем и их элементов, вызываемых 

антропогенным воздействием. 

Таким образом, оценка состояния лесных экосистем Карельского перешейка весьма 

актуальна в настоящее время. 

Материалы и методы 

Объектом исследования в данной работе являются эпифитные лишайники. Оценка 

загрязнения воздуха методом лихеноиндикации проводилась по методике учебного 

экологического центра «Экосистема».[1].  

На территории Приозерского и Всеволожского районов были выбраны две пробные 

площадки для исследования эпифитных лишайников. При выборе пробных площадок 

большое внимание уделялось сходным условиям среды (составу и структуре фитоценозов, 

форме рельефа, увлажнению, освещенности).  

На пробных площадках по створам обследовалось каждое третье дерево сосны. 

Всего на каждой площадке было обследовано по 25 деревьев. На исследуемых деревьях 

отмечался видовой состав лишайников на высоте 1.5м.  

На каждой пробной площадке вычислялись средние значения следующих величин: 

- диаметр ствола сосны на высоте 1.5м (D 1.5); 

- высота исследуемой сосны (Н(д)); 

- высота прикрепления кроны (Н(кр)). 

Для измерения численности лишайников на деревьях и их проективного покрытия 

использовался метод «линейных пересечений». Перед началом измерений были 
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заготовлены специальные бланки, в которые вносились основные сведения о месте 

проведения измерений и результаты подсчетов. 

Определение проективного покрытия лишайников способом «линейных 

пересечений», основано на измерении линейных показателей. Метод заключается в 

наложении на окружность ствола мерной ленты с фиксированием всех пересечений ее со 

слоевищами лишайников. В качестве ленты использовался «портняжный метр» с 

миллиметровыми делениями. По створу на каждом третьем дереве сосны на стволе 

определялась точка, находящаяся на высоте 150 см от комля с северной стороны 

(использовался компас). Затем на ствол накладывалась мерная лента с делениями таким 

образом, чтобы ноль шкалы ленты совпадал с выбранной точкой, а возрастание чисел на 

шкале соответствовало движению по часовой стрелке (с севера на восток). 

После полного оборота вокруг ствола лента закрепляется на стволе булавкой в 

нулевой точке. Определялась длина окружности ствола, после этого фиксировались 

начало и конец каждого пересечения ленты с талломами лишайников. Измерения 

проводятся с точностью до 1 мм.  

По данным полевых измерений производились расчет проективного покрытия 

лишайников, т.е. определяют отношение покрытой лишайниками части ствола к его 

общей поверхности. Вначале подсчитывается общая (суммарная) длина (протяженность) 

талломов лишайников. Затем, зная общую длину окружности ствола и принимая ее за 

100%, рассчитывается проективное покрытие лишайников (в %). 

На каждом исследуемом дереве определялось проективное покрытие для каждого 

вида и общее проективное покрытие.  

Частота встречаемости (R) по видам лишайников на каждой пробной площадке 

рассчитывалась по следующей формуле: 

R = N 100% / n, 

где N ― число деревьев с данным видом лишайника, 

n ― общее число обследуемых деревьев. 

Кроме того, вычислялось среднее проективное покрытие каждого вида лишайника 

в процентах, значения проективного покрытия лишайников переводились в баллы 

определялся класс полеотолерантности каждого вида лишайника. Индекс 

полеотолерантности по формуле:  

IP =   (Ai  Ci) / Cn 

n ― количество видов на описанной пробной площадке; 

Аi ― класс полеотолерантности каждого вида; 

Ci ― проективное покрытие каждого отдельного вида в баллах; 

Cn ― сумма значений покрытия всех видов в баллах. 

По величине найденного индекса полеотолерантности определялось значение 

годовой концентрации атмосферного загрязнителя (SO2) и степень загрязнения воздуха. 

Для получения дополнительных данных о качестве окружающей среды была 

проведена качественная оценка уровня загрязненности атмосферного воздуха 

газообразными и твердыми поллютантами по проективному покрытию и частоте 

встречаемости отдельных видов лишайников-биоиндикаторов. 

Результаты и обсуждение 

Изучение видового состава лишайников в Приозерском районе велось на 

территории заказника «Гряда Вярямянселькя» во время школьной исследовательской 

экспедиции с 17 по 20 мая 2019 года. На исследуемой территории была выбрана пробная 

площадка с типичной для данной местности растительностью. 

В результате исследования на пробной площадке № 1 было обнаружено 6 видов 

эпифитных лишайников.  

Пробная площадка № 1 расположена в сосновом бору на северо-восточном берегу 

озера Окуневого. Исследуемый створ первой пробной площадки начинается в 30 м от 
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большой вытоптанной стоянки и проходит параллельно грунтовой дороге (в 150 м от неё), 

соединяющей поселок Мичуринское с автомобильной трассой Дубки ― Ягодное. По этой 

грунтовой дороге машины проезжают достаточно редко ― не более 10 машин в день в 

летне-осенний период. Автомобильная трасса Дубки ― Ягодное находится в 2.5 км в 

северо-западном направлении от пробной площадки № 1. Берег озера активно 

используется как рекреационная зона. 

Наиболее часто встречающимися лишайниками на пробной площадке № 1 

являются гипогимния вздутая (Hypogymnia physodes R, 88%) и псевдоэверния зернистая 

(Psevdevernia furfuracea R, 80%). Высокая частота встречаемости (56%) отмечена и у 

кустистого эпифитного лишайника бриории буроватой (Bryoria fuscescens). Уснея почти 

цветущая (Usnea subflordana) встречаются реже, (R,28%) но её талломы достаточно 

крупные, их состояние хорошее, не поврежденное. 

Таблица 1. Частота встречаемости лишайников на пробной площадке №1 в заказнике 

«Гряда Вярямянселькя» Приозерском районе Ленинградской области 

Вид лишайника N R, % 

Psevdevernia furfuracea 20 80 

Platismatia glauca 8 32 

Hypogymnia physodes 22 88 

Parmeliopsis ambigua 10 40 

Usnea subflordana 7 28 

Bryoria fuscescens  14 56 

На пробной площадке №1 общая площадь проективного покрытия стволов 

деревьев эпифитными лишайниками на высоте 1,5 м составила 60,2 % (Табл.2), из 

которых примерно 40% приходится на Psevdevernia furfuracea и Hypogymnia physodes. На 

листоватый лишайник Platismatia glauca приходится примерно 10% проективного 

покрытия на исследуемом створе. По нашим наблюдениям, этот лишайник встречается на 

хорошо освещенных деревьях, причем в большей степени на ветвях, чем на стволах. 

Листоватый лишайник Parmeliopsis ambigua и кустистый Bryoria fuscescens занимают 

вместе около 9% площади проективного покрытия. Наименьшую площадь проективного 

покрытия на высоте 1,5 м (2,5%) занимает Usnea subflordana. 

Таблица 2. Площадь проективного покрытия лишайников на пробных площадках в 

Приозерском и Всеволожском районах 

  Среднее проективное покрытие, % 

Обнаруженные эпифитные 

лишайники 
пробная площадка №1 пробная площадка №2 

Общее 60.2 51.5 

Psevdevernia furfuracea 18.9 - 

Platismatia glauca 10.5 12.6 

Hypocenomyce scalaris - 13.5 

Hypogymnia physodes 19.4 21.7 

Parmeliopsis ambigua 4.5 3.1 

Usnea subflordana 2.5 - 

Bryoria fuscescens 4.4 0.6 

Пробная площадка №2 расположена во Всеволожском районе Ленинградской 

области в 600 метрах в юго-западном направлении от железнодорожной станции 

Лемболово и в 800 метрах в северном направлении от озера Лемболовское. Исследование 
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эпифитных лишайников на этой пробной площадке проводилось с 9 по 11 сентября 2019 

года во время туристического слета 167 школы.  

Для сравнения частоты встречаемости эпифитных лишайников на пробных 

площадках была построена диаграмма (Рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Частота встречаемости эпифитных лишайников на пробных площадках в 

Приозерском (№1) и Всеволожском (№2) районах Ленинградской области. 

Можно заметить, что выбранные пробные площадки относительно сходны по 

видовому составу эпифитных лишайников. Однако Psevdevernia furfuracea и Usnea 

subflordana, зафиксированные на пробной площадке в Приозерском районе, не 

встретились на площадке Всеволожского района. А лишайник Hypocenomyce scalaris, 

распространенный на пробной площадке Всеволожского района, не был отмечен на 

пробной площадке Приозерского района. 

Для получения данных о качестве окружающей среды, было проведено 

определение степени загрязнения воздуха по проективному покрытию и частоте 

встречаемости отдельных видов лишайников-биоиндикаторов (Табл. 3). 

Для пробной площадки №1 значения проективного покрытия для Psevdevernia 

furfuracea (19%) соответствует низкому уровню загрязнения воздуха; Usnea subflordana 

(2,5%) Bryoria fuscescens (4,4%) соответствуют среднему уровню загрязненности воздуха. 

Показатели проективного покрытия для Hypogymnia physodes несколько ниже 

соответствующих критериев оценки для этого уровня загрязнения воздуха, и 

соответствуют сильному загрязнению, однако это можно объяснить небольшой выборкой. 

Для пробной площадки №2 значение проективного покрытия для доминирующего 

лишайника Hypogymnia physodes ― 21% соответствует высокому уровню загрязненности 

воздуха. Кроме того, отсутствие в лихенофлоре псевдоэвернии зернистой, уснеи почти 

цветущей и незначительное количество Bryoria fuscescens ― 0,6% так же соответствует 

этому уровню загрязнения. 

Таблица 3. Оценка уровня загрязненности атмосферного воздуха по проективному 

покрытию и частоте встречаемости отдельных видов лишайников-биоиндикаторов 

Эпифитные лишайники -

биоиндикаторы 

Пробная площадка №1 Пробная площадка №2 

ПП,% R,% ПП,% R,% 

Psevdevernia furfuracea 18.9 80 - - 

Hypogymnia physodes 19.4 88 21.7 64 

Usnea sp. 2.5 28 - - 

Bryoria sp. 4.4 56 0.6 24 

Уровень загрязненности воздуха Средний Высокий 
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Используя методику качественной оценки уровня загрязненности атмосферного 

воздуха газообразными и твердыми поллютантами по проективному покрытию и частоте 

встречаемости отдельных видов лишайников-биоиндикаторов, мы видим, что на пробной 

площадке №1 уровень загрязненности воздуха средний, а на пробной площадке № 2 ― 

высокий.  

Кроме того, для оценки загрязненности воздуха была использована методика 

определения чистоты воздуха по индексу полеотолерантности лишайников (Табл. 4).  

Значению индекса полеотолерантности для пробной площадки №1 соответствует 

среднему загрязнению. Значению индекса полеотолерантности для площадки №2 

соответствует сильному загрязнению. Таким образом, среднегодовые концентрации 

двуокиси серы на площадках №1 составляют 0,03 ― 0,08 мг/м
3
 , а на площадке №2 ― 0,08 

― 0,1 мг/м
3
  

Таблица 4. Индексы полеотолерантности на исследуемых площадках в Приозерском  

Пробная 

площадка 
ИП 

Среднегодовые концентрации 

SO2 в воздухе, мг/м
3
 

Условная зона 

№1 6.3 0,03 – 0,08  Среднего загрязнения 

№2 8.1 0,08 – 0,1  Сильного загрязнения 

(№1) и Всеволожском (№2) районах Ленинградской области. 

Для определения чистоты воздуха мы использовали различные методики 

лихеноиндикации. Результаты, полученные двумя методами, дают сходные выводы. 

Метод определения чистоты воздуха по индексу полеотолерантности, на наш взгляд, 

наиболее точен, и удобен тем, что с его помощью можно оценивать среднегодовые 

концентрации двуокиси серы в воздухе и сравнивать эти показатели с допустимыми 

нормами. Однако использовать этот метод можно лишь в том случае, если точно 

определен видовой состав эпифитных лишайников исследуемой территории и 

исследуются большие площади. 

Выводы: 

1. На пробной площадке в Приозерском районе Ленинградской области, выявлено 

6 видов 

эпифитных лишайников; самыми распространенными эпифитным лишайником на 

высоте 

1,5 м является Hypogymnia physodes и Psevdevernia furfuracea. Среднее значение 

общего 

проективного покрытия составило 60,2% 

На пробной площадке во Всеволожском районе Ленинградской области, выявлено 

5 видов эпифитных лишайников; самыми распространенными эпифитным лишайником на 

высоте 1,5 м является Hypocenomyce scalaris и Hypogymnia physode. 

Среднее значение общего проективного покрытия составило 51,5% 

2. Качественная оценка уровня загрязненности атмосферного воздуха по 

проективному. 

покрытию и частоте встречаемости отдельных видов лишайников-биоиндикаторов, 

дала 

следующий результат: на пробной площадке №1 в Приозерском районе уровень 

загрязненности воздуха средний; на пробной площадке № 2 во Всеволожском районе 

высокий. Значение индекса полеотолерантности для пробной площадки №1 

соответствует среднему загрязнению (среднегодовая концентрация SO2 в атмосфере 

составляет 0,03 –0,08 мг/м3). Значение индекса полеотолерантности для площадки №2 
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соответствует сильному загрязнению (со среднегодовой концентрацией SO2 в воздухе 0,08 

― 0,1 мг/м3). 

3. Результаты, полученные двумя методами лихеноиндикации (качественная 

оценка уровня загрязненности атмосферного воздуха по проективному покрытию и 

частоте встречаемости отдельных видов лишайников-биоиндикаторов; определение 

чистоты воздуха по индексу полеотолерантности лишайников), привели к сходным 

характеристикам состояния воздушной среды. 
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