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ОТ ОРГКОМИТЕТА 
Дорогие друзья! Перед вами сборник, объединяющий в себе материалы XXV и XXVI 

региональной открытой научно-практической конференции старшеклассников  
«Учёные будущего». 

XXV Конференция проводилась 9-10 апреля 2021 года в дистанционном формате 
сотрудниками ЭБЦ «Крестовский остров» при участии высших учебных заведений и 
научных институтов Санкт-Петербурга. В работе конференции приняли участие около 200 
человек, из них 106 докладчиков и 68 экспертов. Большинство участников составили 
школьники Санкт-Петербурга, но благадаря дистанционному формату, 27 докладов 
сделали иногородние участники: из Беларуси (Гомель, Петриков, Калинковичи, п. Брагин, 
п. Ильич, п. Лельчицы), Астрахани, Тюмени, Челябинска, Ярославля, Московской и 
Тюменской областей. Участники представляли свои исследования на «устной» и 
«стендовой» сессиях, с помощью онлайн-платформ. При этом в рамках стендовой 
работали 8 тематических секций. Больше всего докладов было представлено на секции 
«Ботаника и геоботаника» (14).  

XXVI Конференция проводилась 8-9 апреля 2022 года в смешанном формате: основная 
работа стендовой и устной секций велась очно, на базе ЭБЦ «Крестовский остров», а для 
иногородних участников, не имеющих возможность приехать, была организованна 
отдельная дистанционная секция. В конференции приняли участие 168 человек, из них 95 
докладчиков, которые представили 74 доклада, и 73 эксперта (18 человек – в составе 
молодёжного экспертного совета). На очной сессии присутствовали иногородние 
участники: из Беларуси (Гомель, Речица, Чечерск) и города Кириши, а в дистанционном 
формате приняли участие школьники из: Тюменской области, Краснодара, Нижнего 
Тагила, Уфы, Челябинска, Ярославля. 

На устной сессии 19 участников представили 10 докладов. Остальные работы были 
представлены в виде стендовых докладов, разделённых на 8 тематических секций. Самой 
многочисленной оказалась секция «Зоология беспозвоночных, гидробиология» (14). 

В оба года, в экспертный совет, возглавляемый заведующим кафедрой зоологии 
беспозвоночных СПбГУ, д. б. н. Андреем Игоревичем Грановичем, входили 
преподаватели Санкт-Петербургского государственного университета, Российского 
государственного педагогического университета им. А. И. Герцена, специалисты 
Зоологического и Ботанического институтов РАН, ФГБНУ Федерального 
исследовательского центра Всероссийского института генетических ресурсов растений 
им. Н.И. Вавилова, Санкт-Петербургского государственного лесотехнического 
университета имени С.М. Кирова, Института проблем экологии и эволюции 
им. А.Н. Северцова РАН, Национального исследовательского университета ИТМО,  
Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования СПбГЭТУ «ЛЭТИ», Ленинградского зоопарка, ЗАО «Крисмас+» и других 
учебных и научных учреждений Санкт-Петербурга.  

В ходе работы эксперты выделили наиболее интересные, качественно выполненные 
исследования и отметили их авторов дипломами лауреатов конференции. Некоторые 
докладчики удостоились специальных дипломов, учрежденных организациями-
партнерами конференции: Ботаническим институтом, журналом «Костер», ВИР им. 
Н.И.Вавилова. А также, были вручены именные призы Е. А. Нинбурга «За 
фундаментальный подход в проведении научно-исследовательской работы в области 
биологии», П. Н. Митрофанова «За увлеченность научным творчеством и первые успехи в 
проведении биологических исследований» и М. Г. Басса «за лучшее представление 
доклада на устной сессии конференции».  

 
Оргкомитет конференции «Ученые будущего» 
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ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ 
Перед вами сборник трудов участников XXV и XXVI научно-практической 

конференции старшеклассников «Учёные будущего», в котором представлены статьи и 
тезисы биологической направленности. В этом году в сборнике опубликованы 28 статей и 
тезисов: 12 – с XXV конференции и 14 – с XXVI. Материалы объединены по годам 
конференций и разбиты на тематические секции для более удобной работы со сборником. 

В этом году работа над сборником велась без участия научного редактора, в связи с 
чем, ответственность за научную составляющую материалов остается за авторами работ и 
их научными руководителями. 

Мы благодарим всех авторов за предоставленные материалы и надеемся, что опыт 
публикации в сборнике станет для них полезным и поможет в дальнейшей жизни. 

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! 

 

Редколлегия сборника 
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Изучение видового состава травянистых растений газонов муниципального 

округа №72 Фрунзенского района города Санкт-Петербурга 

 

Колодий Ольга (201 школа, 10 класс) 

Эколого-биологический центр «Крестовский остров» 

Научный руководитель: Ашик Евгения Владимировна 

 
Газон — это сообщество из травянистых видов, произрастающее на однородном 

участке и образующее искусственное дерновое покрытие, которое создается посевом и 
выращиванием дернообразующих трав.  

Газоны играют важную роль в городских экосистемах. Травянистая поверхность 
газона за счет испарения повышает влажность в приземном слое воздуха и снижает его 
температуру в летнее время на 6-7 °С. Поверхность газона исключает образование пыли 
на занимаемой территории. Кроме того, газонные растения обладают 
шумозадерживающей и газопоглощающей способностью, а также очищают почву и 
воздух от вредных микроорганизмов. Изучив литературные источники, мы выяснили, что 
исследования состава газонной растительности в Санкт-Петербурге не проводились, что 
делает данную работу актуальной. 

Цель проекта: изучить видовой состав травянистых растений газонов и выявить 
изменения видового состава газонной растительности в течение лета в условиях 
городской среды. 

Задачи:   
1. Определить видовой состав травянистых растений газонов муниципального округа  

№72 Фрунзенского района города Санкт-Петербурга.  
2. Проанализировать состав семейств, к которым принадлежат встреченные нами 

травянистые растения газонов. 
3. Сравнить видовой состав травянистых растений газонов, находящихся в разных 

условиях.  
4. Сравнить видовой состав травянистых растений газонов в начале и в конце лета. 
Мы выбрали три категории газонов, расположенных на территории муниципального 

округа №72 Фрунзенского района СПб. Газоны находятся в различных условиях (газоны у 
дороги, газоны в парке Интернационалистов на открытой местности и газоны в парке 
Интернационалистов под деревьями). В каждой категории были выбраны три отдельных 
газона. Мы сфотографировали все травянистые растения. Затем с помощью мобильного 
приложения «Flora Incognita» определили виды растений. Определение видового состава 
газонов провели дважды за сезон: в начале лета (июнь) и в конце лета (август). Также мы 
использовали «Атлас дикорастущих растений Ленинградской области».  

Для сравнения газонов, находящихся в разных условиях, мы использовали 

Коэффициент Жаккара. Коэффициент Жаккара — это число от 0 до 1. Причём 0 означает, 
что площадки полностью различаются видовым составом, а 1 означает, что видовой 
состав площадок одинаков. 

Всего нами было обнаружено 67 видов травянистых растений. На всех газонах мы 
обнаружили Горошек заборный, Одуванчик лекарственный и другие растения. В то же 
время были травянистые растения, характерные только для газонов одной группы. 
Например, Донник белый мы встретили только на газоне у дороги (газон №1), Льнянку 
обыкновенную ─ только на газоне в парке на открытом месте (газон №4), а Ярутку 
полевую ─ только в парке под деревьями. Некоторые виды травянистых растений 
встретились нам только при первом или только при втором описании, были виды 
встречающиеся спорадически (то есть на одних газонах были обнаружены в начале лета, а 
на других — в конце). Например, Кульбаба осенняя была обнаружена только в конце лета. 
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На изученных нами газонах преобладают травянистые растения семейств Астровые, 
Злаковые и Бобовые. Также нам встречались растения семейств Гречишные, Зонтичные, 
Розовые, Крестоцветные и некоторые другие. 

Коэффициент Жаккара для газонов у дорог и в парке на открытой местности равен 
0,52, для газонов у дорог и в парке под деревьями составляет 0,4, а для газонов в парке под 
деревьями и на открытом пространстве ─ 0,44. 

Выводы: 
1. На изучаемых газонах произрастает 67 видов травянистых растений. На газонах у 

дорог произрастает 51 вид травянистых растений, на газонах в парке Интернационалистов 
на открытой местности — 43 вида, на газонах в парке Интернационалистов под 
деревьями— 35 видов. Наименьшим видовым разнообразием обладают газоны в парке 
под деревьями, что может быть обусловлено меньшей освещенностью по сравнению с 
газонами открытых пространств. 

2. На изученных нами газонах преобладают травянистые растения семейств Астровые, 
Злаковые и Бобовые. 

3. Коэффициент Жаккара во всех трёх случаях невысокий, значит, все три группы 
заметно различаются по видовому составу травянистой растительности.  Наиболее 
высокий коэффициент Жаккара — для газонов у дорог и в парке на открытом 
пространстве (0,52). 

4. Никаких выраженных закономерностей, характеризующих изменение видового 
состава газонов в течение лета, выявлено не было. 

 
Инвентаризация дендрария Эколого-биологического центра 

 «Крестовский остров» 

 

Калинина Арина (571 школа, 10 класс) 

ЭБЦ «Крестовский остров» 

Научный руководитель: Варганова Ирина Викторовна 

 

Kalinina Arina. Inventory of the arboretum of the Center of Ecology and Biology 

"Krestovsky ostrov". Abstract. The results of the inventory of tree and shrub plants of the 
Center of Ecology and Biology "Krestovsky ostrov" are presented. The purpose of the study was 
to systematize data on the arboretum. To reach this goal the arboretum was mapped; database 
was created; systematic, biogeographic analysis and analysis of life form were performed. 
Database contains information about the systematic position of plants, life-form, data on origin 
in the collection, illustrations. Totally 239 plant specimens grow on the territory of the 
arboretum. 76 species, 51 genera of 23 families were identified. Shrubs make up 58 % of woody 
plants. Eurasian (19) and Asian (26) species prevail among the plants. 
 

Калинина Арина. Инвентаризация дендрария Эколого-биологического центра 

«Крестовский остров». Аннотация. Представлены результаты инвентаризации древесно-
кустарниковых растений ЭБЦ «Крестовский остров».  Цель - систематизация данных о 
дендрарии ЭБЦ. Задачи: картирование дендрария; составить базу данных; выполнить 
систематический, биогеографический анализ и анализ жизненных форм. В ходе работы 
была составлена карта, составлены фотоальбомы для каждого растения, разработана база, 
содержащая информацию о систематическом положении, происхождение в дендрарии, 
жизненной форме, сведения об ареале. Всего на территории дендрария ЭБЦ произрастает 
239 экземпляров растений. Выявлено 76 видов, 51 род из 23 семейств. Кустарники 
составляют 58 %. Среди растений преобладают Евразийские(19) и Азиатские(26) виды 
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Введение 

В работе представлены результаты инвентаризации древесно-кустарниковых растений 
открытого грунта Санкт-Петербургского Эколого-биологического центра «Крестовский 
остров». Центр располагается в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Доля зеленых 
искусственных насаждений в городе составляет 44 км2 [1]. Целью исследования является 
систематизация данных о растениях, произрастающих в дендрарии центра. Для 
достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1) произвести картирование древесных и кустарниковых растений на территории ЭБЦ; 
2) составить базу данных по выявленным растениям; 3) выполнить систематический, 
биогеографический анализ, анализ жизненных форм и происхождение посадочного 
материала. Сбор материалов проводился с октября 2020 г. по май 2021 г.  

В рамках картирования посадок, для каждого экземпляра растения были сделаны 
фотографии кроны и отличительных черт (габитуса, листвы, плодов или шишек). 
Определение видов и сортов растений производилось под руководством заведующей 
отделом агробиологии и зоологии Чепортузовой Е.А. Принадлежность к семействам, 
классам и отделам определялась посредством сайта plantarium.ru [2].  

Картированию подлежали только постоянные посадки, т.к. на территории ЭБЦ есть 
участок питомник, где временно выращиваются растения. В результате картирования 
дендрария была составлена и оцифрована карта древесно-кустарниковых растений. 
Фотографии были перемещены в онлайн-хранилище, под номерами, соответствующими 
растениям на карте. Разработана база, содержащая информацию о систематическом 
положении растений, происхождение в дендрарии (саженец, семенной материал) по 
сведениям Чепортузовой Е.А., жизненную форму. По литературным данным база была 
дополнена сведениями о естественном ареале произрастания видов [3]. Для сортов 
информацию по ареалу приводили по дикому виду.  

Результаты 

Всего на территории дендрария ЭБЦ произрастает 240 экземпляров растений, из них 
139 кустарники и 101 дерево. Среди растений дендрария выявлено 56 видов 
принадлежащих к 42 родам и 20 семействам отдела Magnoliophyta (Покрытосеменные), и 
20 видов из 9 родов и 3 семейств отдела Pinophyta (Голосеменные). По видовому составу 
самым многочисленным семейством является Rosaceae (Розоцветные): в дендрарии 
насчитывается 18 видов. К сожалению не все растения удалось определить до вида (22, 90, 
94, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 105, 106, 107, 108, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 
121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 141, 142, 143, 144, 
149, 177) или рода (75, 98, 99, 105, 166, 167, 168, 169, 170, 177), в связи с отсутствием 
генеративных органов растений в осенний период. 

В дендрарии произрастает экземпляр реликтового вида Гинко двулопастный высотой 2 
метра 20 см, на данный момент растение перенесло 5 зимних  сезонов. Это вторая точка в 
городе, где в условиях открытого грунта в дендрарии произрастает данный вид [4].  

От общего количества экземпляров среди жизненных форм в дендрарии преобладают 
кустарники и составляют 58%, и представляют  большую часть, как среди 
Покрытосеменных, так и Голосеменных. Деревья составляют только 42%. 
Биогеографический анализ показал, что среди коллекции дендрария преобладают 
Евразийские (19) и Азиатские (26) виды. 

Посадочный материал в дендрарий поступал из разных источников: 75% от общего 
кол-ва растений привезены из АЭК «Живая земля». 12 % составляют  покупные растения, 
5% - остались со времён парка, 5 растений прибыли из коллекции селекционера. Также 
растения поступали в виде черенков, семенного материала, саженцев и сеянцев. 
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Рис. 1. Схема дендрария ЭБЦ «Крестовский остров» 

Условные обозначения к карте (рис.1.): 
 

1 -Калина обыкновенная, Viburnum opulus L.  
сем. Viburnaceae; 

2- Пузыреплодник калинолистный, 
Physocarpus opulifolius (L.) Maxim сем. 
Rosaceae 
3- Вейгела (гибридная) Weigela "Rosea" f. 

Purpurea сем. Caprifoliaceae 

4-5, 6, 7, 8, 12, 23, 24, 25, 26-27 , 30, 31, 40, 
41-43, 44, 48, 50, 52, 53, 56, 57,58, 59, 66, 67, 
164, 173, 174 – Туя западная Thuja 

occidentalis L. sp. 
 сем. Cupressaceae  

9-Ива ломкая Salix fragilis L. сем. Salicaceae 

10-Кизильник блестящий Cotoneaster lucidus 
Schltd . сем. Rosaceae 

11-Каштан конский Aesculus hippocastanum 
L.  
сем. Hippocastanaceae 

13-Миндаль (низкий?) Amygdalus (nana? L.) 
штамбовая ф. сем. Rosaceae 

14-Ель  колючая Picea pungens f. glauca 
Beissn. f. Glauca сем. Pinaceae 

15-Дёрен (Свидина) белый (белая) Swida alba 
(L.) Opiz "Aurea" сем. Cornaceae 

16-Дёрен (Свидина) белый (белая) Swida alba 
(L.) Opiz "Sibirica Variegata" сем. Cornaceae 

17-Лещина обыкновенная (куст поменьше) 
Corylus avellana L. "Contorta" сем. Betulaceae 

18-Лещина обыкновенная (куст побольше) 
Corylus avellana L. "Fuscoruba" сем. 
Betulaceae 
19-Форзиция европейская Forisythia europeae 
Degen & Bald. sp. сем. Oleaceae 

20-Сирень венгерская Syringa josikaea J. Jacq. 
Ex Reichenb. сем. Oleaceae 

33-Пихта (корейская ?) Abies (koreana? E. 
H.Wilson) sp. сем. Pinaceae 

34-Орех маньчжурский Juglans mandshurica 

Maxim. сем. Juglandaceae 

35-Спирея sp. Spiraea sp. сем. Rosaceae 

36-Смородина  чёрная Ribes nigrum L. "Viloy"  
сем. Grossulariaceae 

37-Смородина красная Ribes rubrum L. sp.  
сем. Grossulariaceae 

38-Крыжовник  sp. Grossularia sp. sp. сем. 

Grossulariaceae 
39-Смородина чёрная Ribes nigrum L. "Binar"  

сем. Grossulariaceae 

45-Сосна горная Pinus mugo Turra сем. 

Pinaceae 

46-Лапчатка кустарниковая (курильский чай) 
Dasipora fruticosa (L.) Rydb. sp. сем. Rosaceae 
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47-Туя западная Thuja occidentalis L. сорт 

"вересковидная" "ericoides" сем. 

Curpressaceae 

49-Можжевельник  чешуйчатый Juniperus 

squamata Buch.-Ham. Ex D. Don сорт 'Blue 

Carpet' 

 сем. Curpressaceae 

51-Можжевельник горизонтальный Juniperus 

horizontalis Moench сорт  'Prince of Wales'  

сем. Curpressaceae 

54-Кизильник  горизонтальный Cotoneaster 

horizontalis Decne. sp. сем. Rosaceae 

55-Кипарисовик  горохоплодный 

Chamaecyparis obtusa (Siebold&Zucc.)Endl. 
sp. сем. Curpressales 

60-Пихта (корейская ?) Abies (koreana ?E. 
H.Wilson) сем. Pinaceae 

61-Ель Энгельмана Picea engelmannii Parry ex 
Engelm. f. glauca сем. Pinaceae 

62-Можжевельник обыкновенный Juniperus 

communis L. sp. сем. Cupressaceae 

63-Можжевельник горизонтальный Juniperus 

horizontalis Moench  'Prince of Wales'  
сем. Cupressaceae 

64-Можжевельник горизонтальный Juniperus 

horizontalis Moench sp. сем. Cupressaceae 

65-Тсуга  канадская Tsuga canadensis Carriere 
sp. сем. Pinaceae 

68-Клён остролистный Acer platanoides L.  
сем. Aceraceae 

69-Липа сердцелистная Tila cordifolia Bess  
сем. Tiliaceae 

70-Тополь чёрный Populus nigra L. сем. 
Salicaceae 
71-Черёмуха sp. Radus sp. сем. Rosaceae 

72-Сирень sp. Syringa sp. сем. Oleaceae 

73-Пихта sp. Abies sp. сем. Pinaceae 

74-Смородина золотистая Ribes aureum Pursh   
сем. Grossulariaceae 

75-sp. сем.  
76-Форзиция яйцевидная Forsythia ovata 
Nakai sp. сем. Oleaceae 

77-Миндаль декоративный(трёхлопастной) 
Louiseania triloba (Lindl.)Pachom. сем. 
Rosaceae 

78-Карагана sp. Caragana sp. штамбовая 
форма  
сем. Fabaceae 
79-Лапчатка кустарниковая(курильский чай) 
Dasipora fruticosa (L.) Rydb. "Daydown"  
сем. Rosaceae 

80-Гортензия метельчатая Hydrangea 

paniculata Siebold sp. сем. Hydrangeaceae 

81-Гинкго двулопастный  Ginkgo biloba L.  
сем. Ginkgoaceae 

82-Спирея серая Spiraea cinerea sp. сем. 
Rosaceae 

83-Сирень гибридная,сортовая Syringa  sp.  
сем. Oleaceae 

84-Сирень гибридная  Syringa sp. "Alba"  
сем. Oleaceae 

85-Чубушник sp. Philadelphus sp.  
сем. Hydrangeaceae 

86-Гортензия древовидная Hydrangea 

arborescens L.  сем. Hydrangeaceae 

87-Магония падуболистная Mahonia 

aquifolium (Pursh)Nutt.  сем. Berberidaceae 

88-Спирея sp. Spiraea sp. сем. Rosaceae 

89-Барбарис  (обыкновенный?) Berberis 

(vulgaris?) L. сем. Berberidaceae 

90-Яблоня sp. Malus sp. "Пионерка" сем. 
Rosaceae 

91-Барбарис Тунберга Berberis thundergii 
"Harlequin" сем. Berberidaceae 

92-Барбарис обыкновенный Berberis vulgaris 
L.  
сем. Berberidaceae 

93-Лапчатка кустарниковая (курильский чай) 
Dasipora fruticosa (L.) Rydb.  сем. Rosaceae 

94-Облепиха sp (муж. растение) Hippophae 
sp. 
 сем. Elaeagnaceae 

95-Стефанандра  надрезаннолистная 
Stephanandra incisa (Thun.) Zabel  сем. 
Rosaceae 
96-Пузыреплодник калинолистный 
Physocarpus opulifolius (L.) Maxim sp. сем. 
Rosaceae 
97-Яблоня sp. Malus sp. сем. Rosaceae 

98- sp. сем.  
99- sp. сем.  
100-Чубушник sp. Philadelphus sp.  
сем. Hydrangeaceae 

101-Лещина sp. Corylus sp. сем. Betulaceae 

102-sp. Rhododendron sp. сем. Ericaceae 

139-Чубушник обыкновенный Philadelphus 

coronarius L. сем. Hydrangeaceae 

140-Сирень персидская Syringa persica L. sp.  
сем. Oleaceae 

141-Сирень sp. Syringa sp. сем. Oleaceae 
142-Сирень sp. Syringa sp. сем. Oleaceae 
143-Сирень sp. Syringa sp. сем. Oleaceae 
144-Сирень sp. Syringa sp. сем. Oleaceae 
145-Барбарис обыкновенный Berberis vulgaris 
L. сем. Berberidaceae 
146-Спирея японская Spiraea japonica L. f. sp.  
сем. Rosaceae 

147-Чубушник обыкновенный Philadelphus 

coronarius L. сем. Hydrangeaceae 

148-Снежноягодник белый Symphoricarpos 

albus (L.) S. F. Blake  сем. Caprifoliaceae 

149-Чубушник sp. Philadelphus sp.  
сем. Hydrangeaceae 
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150-Керрия японская Kerria japonica (L.) DC.  
сем. Rosaceae 
151-Гортензия древовидная Hydrangea 

arborescens L. сем. Hydrangeaceae 

152-Форзиция яйцевидная Forsythia ovata 
Nakai сем. Oleaceae 

153-Ель обыкновенная Picea abies (L.) H. 
Karst.  
сем. Pinaceae 

154-Клён остролистный Accer platanoides L. 
"Globosum" штамбовая ф. сем. Aceraceae 

155-Дуб красный Quercus rubra L. сем. 
Fagaceae 

156-Клён остролистный Picea abies (L.) H. 
Karst. "Drummondii" сем. Aceraceae 
157-Клён гиннала(приречный) Accer ginnala 
Maxim. Ex Rupr. сем. Aceraceae 
158-Дейция  (кальмиецветная?) Deutzia 

purpurascens 'Kalmiiflora' (D.kalmiiflora)  сем. 
Hydrangeaceae 

159-Калина обыкновенная Viburnum opulus L. 
"Boule de Neige""Roseum""sterilis" сем. 
Viburnaceae 

177- sp. сем.  

178-Можжевельник казацкий Juniperus 

sabina L. сем. Curpressaceae 

179-Туя западная Thuja occidentalis L. "Rayan 

Gold" сем. Curpressaceae 

180-Туя западная Thuja occidentalis L. 
"вересковидная" "ericoides" сем. 
Curpressaceae 
181-Кипарисовик  Лавсона Chamaecyparis 
lawsoniana (A. Murray)Parl.  сем. 
Cupressaceae 

182-Кипарисовик  горохоплодный 
Chamaecyparis obtusa (Siebold&Zucc.)Endl. 
сем. Curpressales 
183-Туя западная Thuja occidentalis L. 
"вересковидная" "ericoides" сем. 

Curpressaceae 
184-Можжевельник горизонтальный 

Juniperus horizontalis Moench  сем. 
Curpressaceae 
185-Можжевельник горизонтальный 

Juniperus horizontalis Moench сем. 

Curpressaceae 
186-Можжевельник обыкновенный Juniperus 

communis L. сем. Curpressaceae 

 

 
Рис. 2. Схема расположения растений на участке слева от входа в ЭБЦ 

«Крестовский остров» (участок А) 

Обозначения на карте (рис.2): 
21-Сосна сибирская (кедровая) Pinus sibirica Du Tour сем. Pinaceae 
22-Можжевельник sp. (гибридный) Juniperus sp. сем. Curpressaceae 

28-Можжевельник sp. Juniperus sp. сем. Curpressaceae 

29-Можжевельник  казацкий Juniperus sabina L. sp. сем. Curpressaceae 

32-Тсуга sp. Tsuga sp. сем. Pinaceae 

33-Пихта (корейская ?) Abies (koreana? E. H.Wilson) sp. сем. Pinaceae 
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Рис. №3. Схема расположения растений на участке В 

Обозначения на карте (рис.3)
103-Актинидия коломикта Actinidia kolomikta 
(Maxim.&Rupr.)Maxim  сем. Actinidiaceae 

104-Айва японская Chaenomeles japonica 
(Thunb.)Spach  сем. Rosaceae 

105- sp. сем.  
106-108,111-119,121,122,126,128,137-sp. Malus sp. 
сем. Rosaceae 
109-Барбарис обыкновенный Berberis vulgaris L. сем. 
Berberidaceae 

110-Лещина обыкновенная Corylus avellana L. сем. 
Betulaceae 
120-Лещина обыкновенная Corylus avellana L. f. 
Purpurea сем. Betulaceae 
123-Жимолость sp. Lonicera sp. сем. Caprifoliaceae 

124-Яблоня sp. Malus sp. сем. Rosaceae 

125-Вишня sp. Cerasus sp. сем. Rosaceae 

127-Слива sp. Prunus sp. сем. Rosaceae 

129-sp. Pyrus sp. сем. Rosaceae 
130-Яблоня (дикая) sp. Malus sp. сем. Rosaceae 

131-Груша sp. Pyrus sp. сем. Rosaceae 
132-Яблоня (дикая) sp. Malus sp. сем. Rosaceae 

133-Яблоня sp. Malus sp. сем. Rosaceae 
134-Абрикос sp. Armeniaca  сем. Rosaceae 

135-Слива sp. Prunus sp. сем. Rosaceae 
136-Слива sp. Prunus sp. сем. Rosaceae 
138-Яблоня (дикая) sp. Malus sp. сем. Rosaceae 
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Рис.4. Схема расположения растений на участке Б 

Обозначения на карте (рис.4.) 
160-Кипарисовик  горохоплодный Chamaecyparis obtusa (Siebold&Zucc.)Endl. сем. Curpressales 

161-Сосна  Веймута Pinus strobus L. сем. Pinaceae 

162-Тис ягодный Taxus baccata L. сем. Taxaceae 

163-Туевик поникающий Thujopsis dolabrata (Thunb. Ex L. f.)Siebold & Zucc. сем. Cupressaceae 

165-Можжевельник горизонтальный Juniperus horizontalis Moench "Blue Chip" сем. 
Curpressaceae 

166-sp. сем.  
167-sp. сем.  
168-sp. сем.  
169-sp. сем.  
170-sp. сем.  
171-Туя западная Thuja occidentalis L. "вересковидная" "ericoides" сем. Curpressaceae 
172-Туя западная Thuja occidentalis L. "Alba Spikata" белокончиковая сем. Curpressaceae 

175-Волчеягодник обыкновенный или смертельный Daphne mezereum L. сем. Thymelaeaceae 

176-Рододендрон  даурский Rhododendron dauricum L. сем. Ericaceae 
Заключение  

В результате проделанной работы мы систематизировали информацию о деревьях и 
кустарниках дендрария и составили базу данных, которую в дальнейшем можно 
использовать в учебных, научных и исследовательских целях. Хотелось бы поблагодарить 
Чепортузову Екатерину Александровну за помощь в определении растений и 
предоставление информации о происхождении растений. 
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Использование лекарственных растений в последнее время становится все более 

актуальным. Растет количество людей, пожизненно принимающих ряд лекарствен
средств, которые, влияя друг на друга, могут нанести вред человеку. Кроме того, 
лекарственные препараты способствуют привыканию к ним, в результате чего их действие 
прекращается, вызывают ряд побочных эффектов. 

Преимуществом фитотерапевтического лечен
содержат ряд полезных для человека веществ, которые, будучи малотоксичными, дают 
возможность их длительного применения без побочных эффектов.  

Льнянка обыкновенная (
Фармакологические исследования льнянки показали, что ее препараты оказывают 
слабительное, мочегонное, желчегонное, противовоспалительное, противоопухолевое 
воздействие. [3]. При определении  острой токсичности экстрактов льнянки обыкновенной 
сделан вывод об их практической безвредности и принадлежности к 4 классу опасности 
(вещества малоопасные) по ГОСТ 12.1.007

Изучение химического состава  
присутствуют флавоноиды (линарин, пектолинарин, апигенин и т.д.),
(антиринозид и его дериваты). Полисахариды льнянки представлены гексозами глюкоза, 
галактоза, рамноза и пентозой арабиноза. Доказано наличие в льнянке липофильных 
веществ (алканы, высшие жирные кислоты, эфиры высших жирных кислот, непредельный 
лактон), фенолкарбоновых кислот и алкалоидов. [1]

Из льнянки впервые был выделен биологически очень активный флавоноид 
пектолинарин, который обладает также и противовирусными свойствами, в связи с чем 
изучение оптимальных условий получения пектолинарина из 
актуально. [2] 

Пектолинарин по строению схож с линарином. Молекулярная формула пектолинарина 
- C29H34O15, молекулярный вес 

 

Пектолинарин

Рис.1. Структурные формулы пектолинарина и линарина

Изучению биологической активности пектолинарина посвящен ряд исследований. 
Больше всего работ было посвящено противодиабетическому, антиоксидантному, 
противовоспалительному и противоопухолевому действию пектолинарина 
vulgaris. Есть ряд исследований
пектолинарина, которые подтвердили возможность его использования при лечении 
бактериальных и вирусных заболеваний. В последнее время наиболее актуальной 
становится антивирусная функция пектолинарина. [2] 
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Использование лекарственных растений в последнее время становится все более 
актуальным. Растет количество людей, пожизненно принимающих ряд лекарствен
средств, которые, влияя друг на друга, могут нанести вред человеку. Кроме того, 
лекарственные препараты способствуют привыканию к ним, в результате чего их действие 
прекращается, вызывают ряд побочных эффектов.  

Преимуществом фитотерапевтического лечения является то, что некоторые растения 
содержат ряд полезных для человека веществ, которые, будучи малотоксичными, дают 
возможность их длительного применения без побочных эффектов.  

Льнянка обыкновенная (Linaria vulgaris) в фитотерапии используется давно.
Фармакологические исследования льнянки показали, что ее препараты оказывают 
слабительное, мочегонное, желчегонное, противовоспалительное, противоопухолевое 
воздействие. [3]. При определении  острой токсичности экстрактов льнянки обыкновенной 

об их практической безвредности и принадлежности к 4 классу опасности 
(вещества малоопасные) по ГОСТ 12.1.007-76 [1]. 

Изучение химического состава  Linaria vulgaris  показало, что в растении 
присутствуют флавоноиды (линарин, пектолинарин, апигенин и т.д.),
(антиринозид и его дериваты). Полисахариды льнянки представлены гексозами глюкоза, 
галактоза, рамноза и пентозой арабиноза. Доказано наличие в льнянке липофильных 
веществ (алканы, высшие жирные кислоты, эфиры высших жирных кислот, непредельный 

ктон), фенолкарбоновых кислот и алкалоидов. [1] 
Из льнянки впервые был выделен биологически очень активный флавоноид 

пектолинарин, который обладает также и противовирусными свойствами, в связи с чем 
изучение оптимальных условий получения пектолинарина из Linaria

Пектолинарин по строению схож с линарином. Молекулярная формула пектолинарина 
15, молекулярный вес - 622,6 г/моль (рис.1). 

 

Пектолинарин Линарин

Структурные формулы пектолинарина и линарина 

Изучению биологической активности пектолинарина посвящен ряд исследований. 
Больше всего работ было посвящено противодиабетическому, антиоксидантному, 
противовоспалительному и противоопухолевому действию пектолинарина 

. Есть ряд исследований антибиотической и антивирусной активности 
пектолинарина, которые подтвердили возможность его использования при лечении 
бактериальных и вирусных заболеваний. В последнее время наиболее актуальной 
становится антивирусная функция пектолинарина. [2]  
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слабительное, мочегонное, желчегонное, противовоспалительное, противоопухолевое 
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об их практической безвредности и принадлежности к 4 классу опасности 

показало, что в растении 
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галактоза, рамноза и пентозой арабиноза. Доказано наличие в льнянке липофильных 
веществ (алканы, высшие жирные кислоты, эфиры высших жирных кислот, непредельный 

Из льнянки впервые был выделен биологически очень активный флавоноид 
пектолинарин, который обладает также и противовирусными свойствами, в связи с чем 
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Пектолинарин по строению схож с линарином. Молекулярная формула пектолинарина 
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Изучению биологической активности пектолинарина посвящен ряд исследований. 
Больше всего работ было посвящено противодиабетическому, антиоксидантному, 
противовоспалительному и противоопухолевому действию пектолинарина Linaria 

антибиотической и антивирусной активности 
пектолинарина, которые подтвердили возможность его использования при лечении 
бактериальных и вирусных заболеваний. В последнее время наиболее актуальной 
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Целью настоящей работы было изучить влияние фотопериода на содержание 
флавоноида пектолинарина в вегетативных тканях Linaria vulgaris. 

В задачи работы входило: 
1. Вырастить образцы Linaria vulgaris на питательной среде Мурасиге-Скуга без 

сахарозы – MS0 при двух фотопериодах: при 24-часовом освещении и при фотопериоде 16 
часов - свет, 8 часов – темнота. 

2. Выделить методом спиртовой экстракции флавоноид пектолинарин из выращенных 
образцов травы  Linaria vulgaris. 

3. Определить методом ВЭТСХ количество пектолинарина в полученных экстрактах. 
4. Проанализировать полученные данные и сделать вывод о влиянии фотопериода на 

содержание исследуемого флавоноида в тканях травы  Linaria vulgaris. 
Материалы и методы 

В качестве растительного материала в настоящей работе была использована трава 
Linaria vulgaris, выращенная на среде Мурасиге-Скуга без сахарозы – MS0, при двух 
фотопериодах: при 24-часовом освещении и при фотопериоде 16 часов - свет, 8 часов – 
темнота в течение 17 дней. 

6 одинаковых образцов Linaria vulgaris были высажены в чашки Петри (рис.2),  
загерметизированы и выдержаны в течение 17 суток при температуре 20°С при двух 
различных фотопериодах: 3 образца круглосуточно находились при освещенности 2000 лк 
(далее – фотопериод 24 ч), 3 образца ежедневно на 8 часов изолировались от света  (далее 
– фотопериод 16 ч). Для освещения использовалась фитолампа мощностью 50 Вт.  

По истечении 17 суток образцы законсервированы в пробирках с 80% этанолом до 
начала лабораторных исследований. 

Для экстракции были отобраны по 200 мг каждого образца Linaria vulgaris и по 5 мл 
соответствующих растворов этанола, в котором до исследования хранились образцы. В 
одном из образцов с фотопериодом 24 и в одном из образцов с фотопериодом 16 часов 
взяты по две навески. Таким образом, исследовались по четыре образца из каждого 
фотопериода.  Образцы растений предварительно измельчены в ступке до 
кашицеобразного состояния. Ступка и пестик обмыты 5 мл 80% этанола. Измельченные 
образцы в 10 мл этанола помещены в пенициллиновые флаконы для последующей 
экстракции. Экстракция проводилась в термостате в течение часа при 80°С. По 
завершении процесса экстракты охлаждены до комнатной температуры, отфильтрованы 
через фильтр «Красная Лента» и упарены на вакуумном испарителе.  

Экстракты анализировали методом ВЭТСХ. На дорожку наносили 25 мкл. Окраску 
проводили ванилином в метаноле с серной кислотой. 

Результаты и обсуждение 

Выходы экстрактивных веществ с Rf от 0,27 до 0,68 в зависимости от фотопериода 
представлены на приведенных ниже рисунке 6 и в таблицах 1,2. 
Таблица 1. Выход экстрактивных веществ в исследуемых образцах в зависимости от 

фотопериода 

Rf 
Фотопериод 24 часа Фотопериод 16 часов 

1 обр. 2 обр. 3 обр. 4 обр. 1 обр. 2 обр. 3 обр. 4 обр. 

0,27 18566 18344 18500 18532 18376 18214 18200 18206 

0,35 2569 2678 2550 2560 1925 1568 1758 1662,5 

0,45 9577 9266 9420 9497 7170 6959 7065 7012 

0,55 2411 2300 2350 2382 2567 2498 2599 2549,5 

0,68 2428 2470 2450 2438 1278 1400 1220 1310,5 

Сумма 35551 35058 35270 35409 31316 30639 30842 30740,5 

% Rf=0,45 26,9 26,4 26,7 26,8 22,9 22,7 22,9 22,8 
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Фактор удерживания Rf=0,27 соответствует полисахаридам, Rf=0,35 и Rf=0,55 – 
иридоидам линаринозиду и антиринозиду, соответственно,  Rf=0,45 – флавоноиду 
пектолинарину, Rf=0,68 – антириду. 

Таблица 2. Зависимость изменения выхода экстрагированных веществ от 

фотопериода 

Экстрактивные 
вещества 

24 ч 16 ч ∆,% 

Полисахариды 18486 18249 -1,3 
Линаринозид 2589 1728 -33,3 
Пектолинарин 9440 7051,5 -25,3 
Антиринозид 2361 2553 1,1 

Антирид 2447 1302 -46,8 
По полученным в результате исследования данным произведен расчет выхода 

пектолинарина при его спиртовой экстракции из образцов Linaria vulgaris с двумя 
различными фотопериодами, погрешность определена как стандартное отклонение от 
выборки, деленное на корень из объема выборки: в экстракте растений с фотопериодом 24 
часа - 9440±66, в экстракте растений с фотопериодом 16 часов –7051±45.  

Из данных таблицы 1 следует, что доля пектолинарина в общей сумме экстрактивных 
веществ при фотопериоде 16 часов ниже, чем при круглосуточном освещении, и 
составляет 22,7% и 26,7%, соответственно. 

По данным таблицы 2 можно сделать вывод о различном изменение долей 
экстрактивных веществ с Rf от 0,27 до 0,68 для двух примененных в исследовании 
фотопериодов. Максимальное увеличение содержания в вегетативных тканях травы 
Linaria vulgaris при фотопериоде 24 наблюдается для антирида. При фотопериоде 24 часа 
на 33% увеличивается количество линаринозида. При постоянной освещенности в 2000 лк 
пектолинарина в вегетативных тканях травы Linaria vulgaris на 25% больше, чем при 
фотопериоде 16 часов. При этом с увеличением фотопериода  растет также и доля 
пектолинарина в общей сумме экстрактивных веществ. Содержание полисахаридов и 
иридоида антиринозида, регулирующего устойчивость растений к заболеваниям [4], от 
фотопериода практически не зависит.    

Выводы:  

1. В спиртовом экстракте из вегетативных органов асептических растений Linaria 

vulgaris после разделения методом ВЭТСХ выявлены флавоноиды (включая 
пектолинарин), полисахариды и иридоиды линаринозид, антиринозид, антирид. 

2. Содержание пектолинарина, линаринозида и антирида в вегетативных тканях 
Linaria vulgaris выше при 24-часовом освещении, чем при фотопериоде 16 часов - свет, 8 
часов - темнота. Содержание полисахаридов и антиринозида от фотопериода практически 
не зависит. 
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Рис. 1. Карта растительных сообществ. 
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Введение 
Территория Юнтоловского 

регионального комплексного 
заказника привлекала и продолжает 
привлекать внимание учёных, 
работающих в различных сферах 
естествознания, с начала прошлого 
столетия. Это обусловлено как 
природным разнообразием,так и 
относительной доступностью и 
близостью к крупному научному и 
культурному центру-городу Санкт-
Петербургу. Однакотакое близкое 
расположение,а на данный момент 
даже нахождение в пределах области 
повышенной антропогенной нагрузки, 
оказывает огромное влияние на 
природу данного ООПТ.  

Одно из таких техногенных 
воздействий – массовыйотвал горных 
пород различных типов. Территории 
западной границы заказника 
представлены площадками, 
покрытыми отвалами кембрийских 
глин с примесью различных 
метаморфических элементов (рис.1). 

Целью представленной работы стало изучение возникающих очагов сукцессии на 
образованных деятельностью человека отвалах кембрийских глин; попытка отследить 
корреляции между появлением различных видов и предположить дальнейший ход 
сукцессионных преобразований. 

Актуальность 

Ход развития описываемых растительных сообществ интересовал ученыхна 
протяжении некоторого отрезка времени: с 2006 года проводились геоботанические 
описания [2], рассматривался состав флоры, изучались тенденции к его изменению. На 
обозначенной площади происходит сукцессия, которую можно относить к первичной (по 
причине полного отсутствия изначального гумусного слоя и какой-либо растительности), 
что является нетипичной характеристикой для подобных территорий. 
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Festuca rubra.,  (L., 1753) 
(Овсянницакрасная) (39,36%); 
Trifolium repens(L.)(клевер 
ползучий) (26,35%);  
Avenélla flexuosa((L.) Drejer, 
1838).,(Луговик извилистый) 
(22,81%); Calamagrostis 

epigéios((L.) Roth, 1788)., 
(Вейник наземный) (10,26%); 
Poa compressa(L.).,(Мятлик 
сплюснутый) (8,22%) 

Рис.2. Нисходящая по 

процентам градация видов 

(Представлены лишь самые 

массовые). 

Так же было замечено, что сообщества, образующиеся на изучаемыхтерриториях 
заказника, зачастую имеют концентрическую форму-пятна растительности, которые, к 
тому же, не изучались ранее как отдельный участок. 

Материалы и методика 
Сбор материалов проводился в западной части заказника на территории, 

подверженной наиболее активному антропогенному воздействию (рис.1).  
Основным методом получения всех далее представленных данных послужил 

трансектный метод. Главным условием прокладывания трансект на изучаемой территории 
стало «прохождение метра» через центр растительных пятен, однаков некоторых случаях 
прокладывалась не одна трансекта: большие пятна включали несколько подобных 
площадок, смещавшихся лишь радиально (центр у каждой новой проекции сохраняется 
изначальный). Данная методика позволила описать наибольшее количество видов в 
рамках одного пятна и за его пределами, что дало возможность не только установить 
определенныйхарактер растительности для данного участка, но и получить более точные 
данные по соотношению видов.  

Помимо этого были задействованы иные способы измерения для более точного 
анализа распределения видов по пятнам, а также картирование (для общего анализа 
растительных очагов), однако, не хотелось бы исключать графический анализ из основных 
методов проведения оценки данных. 

Результаты и обсуждение 

Как уже было замечено ранее, на изучаемых 
участках отсутствует устоявшийся гумусный слой, в 
связи с чем был выдвинут следующий ряд гипотез о 
том, как протекала первичная сукцессия на 
этойтерритории: 

Виды, не встречающиеся в близлежащих биотопах 
(имеющиеся в следовых количествах), ранее 
отсутствующие на представленных территориях, стали 
основополагающими (преобладающими) элементами 
сложившихся сообществ. Это связано с тем, что при 
заселении новых территорий в первую очередь будут 
появляться так называемые виды-пионеры. Также 
очень важно в данном контексте отсутствие 
конкуренции, как одного из важнейших биотических 
факторов. 

Такое растение, как Tussilago farfara (L., 1753) 
(Мать-и-мачеха), которая занимает достаточно 
большие площади на изучаемых территориях в тех 
местах, где ещё не сформировались полноценные очаги растительности, является 
примером, иллюстрирующим данное предположение. 

Представленные виды соответствуют общему фону растительности близлежащих 
биотопов (разнотравно-злаковые луга). Исходя из полученных данных и графиков, можно 
сделать вывод о том, что на изучаемой территории заметно преобладают несколько 
основных видов (нисходящая градация по процентам (рис.2)). 

Ожидалось концентрическое развитие растительного покрова, видовой состав 
которого будет изменяться от центра к периферии. Представленную гипотезу можно 
объяснить фактом неравномерного распределения гумусового слоя. 

Большую роль могли сыграть отложения глин, выступающие основой для 
образующихся почв. Нельзя исключать и фактор, связанный с сохранением единичных 
древесных растений. Этот аспект требует дальнейшего анализа, который не удалось 
провести на данный момент. 
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Рис. 3 Карты некоторых очагов заселения 

Представленная инфографика демонстрирует заметную корреляцию между 
положением видов на трансектах. Вспышки численности того или иного вида чаще всего 
локализованы практически в самом центре пятен. Вариативность распределения 
относительно центра очага возникновения растительных пятен можно обосновать тем, что 
для данной территории наиболее характерны менее богатые почвы, что частично 
исключает некоторую конкуренцию. Наиболее ярко такая тенденция выражена у деревьев 
(рис.3). 

Стоит заметить, что существуют корреляции и по видовому составу между 
представителями отдела Bryophyta ((Oedipodium (Schwägr.); Dicranum polysetum (Sw.); 

Brachythecium salebrosum ((F.Weber & D.Mohr) Bruch et al.); Amblystegium serpens (Hedw.) 

Bruch et al.)) ;Ceratodon purpureus ((Hedw.) Brid.)); Bryum sp. и т.д.), однако, практически 
во всех случаях встречается Pleurozium schreberi ((Brid.) Mitt.)) Вероятно, это совпадение, 
и, в сущности, не имеет значения, что не исключает возможности проведения более 
тщательного исследования. 

Вероятно появление растений-гигрофитовв связи с тем, что глиняный субстрат 
относится к водоупорному типу реголитов, и при даже не очень большом уровне осадков 
на нём будет застаиваться вода. Также были описаны виды (прим. F. rubra), напротив, 
предпочитающие менее увлажненные биотопы. Это может объясняться тем, что почвы, в 
основном состоящие из осадочных пород, при отсутствии дождей, достаточно быстро 
теряют влагу. 

Дальнейшее развитие сообществ: 

С увеличением гумусового слоя произойдёт смена первичного состава сообществ на виды 
более устойчивые и конкурентноспособные. Видовой состав будет стремиться к 
идентичному близлежащим биотопам. Сложившиеся очаги будут разрастаться и 
сливаться,  вследствие чего будет образована сплошная растительная подушка. 

Выводы 

1. Развитие растительности на изучаемых территориях протекает путём формирования 
концентрических очагов. 

2. Видовой состав растительных сообществ, сложившейся за несколько лет сукцессии, 
отличается от прилегающих к нему биотопов, однако во многом имеет с ними сходство. 
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3. Основу видового разнообразия составляют выносливые и неприхотливые виды, 
способные выживать на очень скудных почвах. Среди них большое количество видов-
пионеров, что характерно для первичной сукцессии. 

4. По очагам заселения виды распределены неодинаково. В их распределении играет 
значительную роль толщина гумусового слоя, которая увеличивается от периферии к 
центру возникших пятен. 
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Дневная активность рыжего лесного муравья (Formica rufa Linnaeus, 1761) и 
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Britikov Alexandr. Daily activity of the red forest ant (Formica rufa Linnaeus, 1761) 

and the northern forest ant (Formica aquilonia Yarrow, 1955). Annotation. The scientific 
work studies the daytime activity of the red forest ant (Formica rufa Linnaeus, 1761) on the 
Karelian Isthmus of the Leningrad region and the northern forest ant (Formica aquilonia Yarrow, 
1955) in the Paanajärvi National Park of the Republic of Karelia, and also compares the number 
of people going to the anthill and leaving its ants at different times of the day and it is 
determined how temperature, humidity and light level affect the activity of ants. 

Бритиков Александр. Дневная активность рыжего лесного муравья (Formica rufa 

Linnaeus, 1761) и северного лесного муравья (Formica aquilonia Yarrow, 1955). 

Аннотация. В научной работе изучается дневная активность рыжего лесного муравья 
(Formica rufa Linnaeus, 1761) на Карельском перешейке Ленинградской области и 
северного лесного муравья (Formica aquilonia Yarrow, 1955) в Национальном парке 
«Паанаярви» республики Карелия, а также сравнивается количество направляющихся в 
муравейник и покидающих его муравьев в разные периоды дня и определяется, как 
влияют на активность муравьев температура, влажность и уровень освещенности. 

 
Введение 

Суточная активность разных видов муравьев в значительной степени отличается и 
зависит от целого ряда факторов: температурного режима, занимаемого биотопа и т.п. 
Один и тот же параметр может по-разному влиять на активность различных видов. 

Нам предоставилась возможность изучить и сравнить два вида представителей рода 
Formica, относящихся к одной и той же группе rufa – рыжего лесного муравья (Formica 

rufa Linnaeus, 1761) и северного лесного муравья (Formica aquilonia Yarrow, 1955). 
Рыжий лесной муравей (Formica rufa Linnaeus, 1761) широко распространен в Евразии. 

Представители данного вида одинаково охотно заселяют как хвойные, так и лиственные 
леса, избегая при этом открытых мест. Купол может находиться на лугу, но всегда рядом с 
опушкой леса, или же под отдельно стоящим деревом [3]. Питаются рыжие лесные 
муравьи как выделениями тли, для чего рабочие особи посещают деревья, так и 
насекомыми, особенно их личинками. В связи с разнообразием рациона и высокой 
численностью насекомых в колонии кормовые участки этого вида занимают большие 
территории, а фуражировочная активность длится, как правило, с утра до вечера [2]. 

Северный лесной муравей (Formica aquilonia Yarrow, 1955) относится к той же группе 
rufa, что и рыжий лесной.  Представители данного вида наиболее часто заселяют 
умеренно влажные затененные биотопы. Их муравейники часто располагаются в ельниках 
- черничниках. Значительно реже они населяют сосняки, а также березняки и 
черноольшаники [3].  В разных частях ареала в ельниках у F. aquilonia отмечено 
образование крупных комплексов, которые могут включать в себя до сотни муравейников 
[3]. Северные лесные муравьи потребляют большое количество пищи, поедая разных 
насекомых.  

Представители группы rufa, в частности рыжий лесной и северный лесной муравьи, 
относятся к видам, которые активны в дневное время.  

Целью нашей работы было изучить особенности дневной активности рыжего лесного 
муравья на Карельском перешейке Ленинградской области и северного лесного муравья в 
Национальном парке «Паанаярви» (республика Карелия). 
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В задачи исследования входило: проследить динамику активности представителей 
этих видов в течение светового дня, сравнить количество направляющихся в муравейник и 
покидающих его муравьев в разные периоды дня и определить, как влияют на активность 
муравьев температура, влажность и уровень освещенности. 

Материалы и методы 

Работа по изучению активности рыжих лесных муравьев проводилась в Выборгском 
районе Ленинградской области около СНТ «Маринино», недалеко от поселка Барышево в 
период с 6 июня по 12 августа 2019 года. Наблюдения проводились 5 раз в день (в 7.00, 
10.00, 14.00, 18.00 и 22.00) в течение 17 дней. Всего было сделано 85 учетов входящих и 
85 учетов выходящих муравьев. Под наблюдением находился муравейник с размерами в 
высоту 70 см и диаметром 170 см, расположенный в хвойном лесу. Лес представлял собой 
сосняк-черничник. В подросте присутствовали ели, березы, рябины. Сомкнутость крон 
непосредственно на участке, где находился муравейник, составляет около 60%. Рядом с 
муравейником проходила старая лесная финская дорога, по которой не ездят машины и 
почти не ходят люди. Муравейник огорожен столбиками из тонких упавших деревьев. 

Работа по изучению активности северных лесных муравьев проводилась в 
Национальном парке «Паанаярви», расположенном на севере республики Карелия в 
период с 13 по 21 июля 2020 года. Под наблюдением находился муравейник, 
расположенный в 200 метрах от реки Силтайоки по грунтовой дороге в сторону 
Вартиолампи. Муравейник имел размеры: в высоту 100 см и в ширину 150 см и 
располагался в хвойном лесу, сомкнутость крон не превышала 45%, в составе подроста 
отмечена только ель. Наблюдения проводили 6 раз в день (в 6.00, 10.00, 14.00, 18.00, 22.00 
и 00.00) в течение 9 дней в период с 13 по 21 июля 2020 года. Всего было сделано 54 
учетов входящих и 54 учетов выходящих муравьев. 

В ходе наблюдений в течение 5 минут подсчитывали количество входящих муравьев, 
затем, так же в течение 5 минут, учитывали выходящих из муравейника муравьев. Для 
этого регистрировали всех особей, пересекающих белую нить, положенную поперек 
муравьиной тропы на расстоянии 70 см от муравейника. В рамках каждого временного 
среза сначала учитывали насекомых, следующих в сторону от муравейника (их в 
дальнейшем мы будем называть «выходящие») и затем в противоположную сторону 
(«входящие»). Каждый раз перед проведением наблюдений записывали в таблицу 
температуру окружающего воздуха, облачность, влажность и наличие осадков. Кроме 
того, люксметром измеряли освещенность около муравейника. 

Результаты и обсуждение 

Рыжий лесной муравей относится к видам с дневной активностью [1, 4]. В 
наблюдаемом нами 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. 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) количество этих 
животных постепенно увеличивалось, достигало максимума к 14.00-часовому срезу, и 
далее снижалось. В то же время, можно отметить, что в утренние часы количество 
покидающих муравейник насекомых было достоверно больше числа возвращающихся в 
него. В 14.00 ситуация в целом оставалась такой же. В 18.00 и в 22.00 наблюдалась 
противоположная картина: количество идущих в муравейник муравьев практически 
всегда превышало число выходящих из него. 

В Ленинградской области, где средние температуры в летние месяцы заметно ниже, а 
влажность воздуха, как правило, высока, мы наблюдали чёткое соответствие ритмики 
активности рыжих лесных муравьев и динамики температуры воздуха (Рис. 1), причем 
пик активности наблюдался именно в середине дня, когда температура была 
максимальной. 
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Рис.1. Дневная динамика средней температуры воздуха и среднего количества 

входящих и выходящих рыжих лесных муравьев на Карельском перешейке (Ленинградская 

область) (2019) 

Такое же соответствие выявлено и при сопоставлении динамики активности муравьев 
и освещенности местности, где расположен муравейник (Рис. 2). Согласно собранным 
нами данным, два этих показателя – освещенность и температура воздуха – тесно связаны 
между собой (r = 0,89). 

 
Рис.2. Дневная динамика среднего уровня освещенности и среднего количества 

входящих и выходящих рыжих лесных муравьев на Карельском перешейке (Ленинградская 

область) (2019) 

В разное время дня связь между погодными факторами и уровнем активности 
муравьев была выражена в разной степени. В 7.00 количество входящих и выходящих 
насекомых очень зависело от уровня освещенности: чем выше была освещенность, тем 
выше была активность муравьев (r = 0,87). В то же время, высокая влажность всегда 
приводила к заметному снижению активности муравьев (r = - 0,71). В период 
максимальной активности муравьев – в 14.00 – выявлена лишь некоторая зависимость 
числа входящих/выходящих муравьев от температуры воздуха (r = 0,49). В поздние 
вечерние часы (22.00) активность муравьев, как и рано утром, сильно зависит от уровня 
освещенности (r = 0,61). Коэффициенты корреляции между количеством входящих в 
муравейник и выходящих из него рыжих лесных муравьев и погодными факторами 
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(температура воздуха, освещенность, влажность) в целом за весь период наших 
наблюдений представлены в Таблице 1. 

Таблица 1. Коэффициенты корреляции между количеством входящих в муравейник и 

выходящих из него муравьев и погодными факторами 

Погодный фактор 
Северный лесной муравей Рыжий лесной муравей 

входящие выходящие входящие выходящие 

температура 0,56 0,57 0,52 0,51 

влажность -0,66 -0,69 -0,41 -0,42 

освещенность 0,40 0,55 0,67 0,71 

Относящийся к той же группе rufa вид F. aquilonia считается значительно более 
холодолюбивым, чем F. rufa [1]. Мы проводили наблюдения за активностью северного 
лесного муравья в Национальном парке «Паанаярви». Муравейник находился в ельнике, 
однако смыкаемость крон была сравнительно невысока, и по мере перемещения Солнца 
местность вокруг жилища муравьев периодически оказывалось непосредственно под 
воздействием солнечных лучей, особенно в утренние часы. 

Нами отмечена чёткая ритмика активности представителей наблюдаемого вида в 
период с 6.00 до 00.00. Количество насекомых в ранние утренние часы было сравнительно 
невысоко. Далее к 10.00 показателя достоверно возрастали. Увеличение количества как 
выходящих, так и входящих насекомых отмечено также и в 14.00. Именно в середине дня 
нами во все дни зарегистрировано максимальное за сутки число покидавших муравейник 
и направляющихся к нему насекомых. В дальнейшем (в 18.00, 22.00 и 00.00) по сравнению 
с предшествующими временными срезами наблюдалось достоверное снижение значений 
данных показателей, ежедневно достигавших минимума в ночные часы (временной срез в 
00.00). 

После анализа данных можно сказать, что динамика активности северных лесных 
муравьев в значительной степени связана с температурой воздуха (Рис. 3): по всему 
массиву данных коэффициент корреляции этого показателя с количеством входящих 
насекомых составил r = 0,56, с числом выходящих из муравейника насекомых r = 0,57 
(Табл. 1). 

 
Рис.3. Дневная динамика средней температуры воздуха и среднего количества 

входящих и выходящих северных лесных муравьев в Национальном парке «Паанаярви» 

(Республика Карелия) (2020) 

Уровень освещенности в большей степени связан с активностью покидающих жилище 
муравьев, чем входящих в него – коэффициент корреляции составил 0,55 и 0,40 
соответственно. Динамика уровня освещенности участка, на котором был расположен 
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муравейник в соотнесении с количеством направляющихся к нему и покидающих его 
насекомых представлена на Рисунке 4. 

 
Рис.4. Дневная динамика среднего уровня освещенности и среднего количества 

входящих и выходящих северных лесных муравьев в Национальном парке «Паанаярви» 

(Республика Карелия) (2020) 

Максимальные коэффициенты корреляции выявлены между активностью муравьев и 
влажностью: для входящих муравьев значение r = - 0,66, для выходящих насекомых r = - 
0,69, то есть повышение уровня влажности приводило к снижению количества как 
покидающих жилище, так и возвращающихся в него насекомых. Наиболее выражен этот 
эффект в середине дня, когда активность насекомых является максимальной – в ситуации, 
когда влажность воздуха в этот период высока, наблюдаемое снижение активности 
особенно заметно. 

В целом ритмика активности северных лесных муравьев в Национальном парке 
«Паанаярви» оказалась сходной с таковой у рыжих лесных муравьев, за которыми мы 
наблюдали в Ленинградской области (Рис. 5). 

 
Рис. 5. Дневная динамика численности входящих в муравейник и выходящих из него 

рыжих лесных муравьев на Карельском перешейке (Ленинградская область) (2019) и 

северных лесных муравьев в Национальном парке «Паанаярви» (Республика Карелия) 

(2020) 

Однако в соотношении количества входящих в муравейник и покидающих его 
насекомых нами были выявлены существенные различия. Так, у F. rufa, начиная с 18.00, 
количество выходящих муравьев достоверно меньше, чем входящих. В то же время, в 



31 

 

изученном нами муравейнике F. aquilonia насекомые значительно дольше занимались 
активной фуражировкой. В 18.00 муравьи всё ещё покидали жилище, число выходящих 
особей в этот временной срез достоверно превышает количество возвращающихся, также 
как и в предшествующие временные срезы. Скорее всего, это отличие связано с 
особенностями характеристик абиотических факторов среды в тех местностях, где 
проводились исследования. 

Также существуют отличия в показателях освещенности в Ленинградской области и в 
республике Карелия. Продолжительность светового дня в Карелии значительно больше. В 
результате большую часть времени освещенность на участках, где располагались 
муравейники, достоверно различалась (критерий Манн-Уитни, р < 0,01) – в 
Ленинградской области она была существенно ниже, чем в Национальном парке 
«Паанаярви» (Рис. 6). 

 
Рис. 6. Средняя освещенность на участках у муравейников, за которыми проводились 

наблюдения на Карельском перешейке (Ленинградская область) (2019) и в Национальном 

парке «Паанаярви» (Республика Карелия) (2020) 

Влияние освещенности на активность муравьев в «Паанаярви» было настолько 
заметно, что при проведении первых установочных наблюдений, мы были вынуждены 
изменить временную схему наблюдений, используемую нами в 2019 году в 
Ленинградской области. Так, в 7.00 показатели освещенности были сопоставимы по 
величине с таковыми в 10.00 в Ленинградской области. В связи с этим мы перенесли 
начало наблюдений на 6.00, а также добавить ещё один временной срез – в 00.00, чтобы 
иметь возможность проследить динамику активности животных более полно. 

Однако делать какие-либо окончательные заключения о роли этих факторов в 
выявленных нами различиях в соотношении входящих в муравейник и выходящих из него 
насекомых между F. rufa в Ленинградской области и F. aquilonia в Карелии, безусловно, 
преждевременно. Следует установить, не обусловлены ли выявленные особенности 
характеристиками местности, в которой располагался каждый конкретный муравейник. 
Возможно, что для другого поселения того же вида в том же районе, находящегося в 
другом типе леса, где имеются иные условия освещенности и, возможно, температурного 
режима, будет характерен и несколько иной ритм активности. Так, можно допустить, 
например, что у F. aquilonia, живущих в Национальном парке в муравейнике в более 
тенистом и, соответственно, прохладном месте, чем то, где мы проводили наблюдения, 
будет характерно более раннее снижение числа покидающих муравейник особей 
относительно количества возвращающихся туда. 
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Выводы 

1. У обоих видов муравьев активность 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 (до 14.00 включительно) у муравьев обоих видов 
количество выходящих из муравейника особей достоверно превышало число входящих в 
него. У северного лесного муравья такое соотношение отмечалось и в ранние вечерние 
часы (в 18.00), тогда как у рыжего лесного муравья в рамках этого временного среза число 
муравьев, направляющихся к муравейнику, было достоверно выше, чем число 
покидающих его. В вечерние часы (22.00 и позже) муравьи более активно возвращались в 
муравейник, чем покидали его. 

3. Выявлена положительная зависимость уровня активности муравьев обоих видов от 
температуры воздуха и освещенности, причем влияние освещенности наиболее заметно 
проявляется рано утром и поздно вечером. 

4. Повышенная влажность воздуха в ряде случаев заметно снижает уровень активности 
насекомых, причем связь этого фактора с активностью насекомых более четко выражена у 
изучаемой семьи северного лесного муравья. 
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Биокосное взаимодействие донного осадка и бентоса литоральной зоны губ 

Баренцева моря, района НИС ММБИ «Дальние Зеленцы»  

и сельского поселения Териберка 

 

Булавинова Вера (225 школа, 11 класс) 

Научный руководитель: Панова Елена Геннадьевна 

 

Арктические моря России и их прибрежные территории обладают богатейшими 
запасами природных ископаемых, рыбы и других морепродуктов. От сохранности и 
репродуктивности окружающей среды и экосистем этих морей зависит не только жизнь и 
существование коренных народов, населяющих побережье, но в значительной степени и 
богатство России (А. Виноградова, Л. Максименков, Ф. Погарский, 2008).  

Потребность в ресурсах экономического развития определяет все более 
разрастающееся вовлечение морских акваторий в сферу хозяйственного освоения. Уже 
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давно освоенные прибрежные акватории вовлекаются в новые, все более напряженные 
хозяйственные связи (Денисов, Ильин, 2008). 

Баренцево море — самое западное из морей Северного Ледовитого океана, 
омывающих берега России. Его акватория занимает обширную область регионального 
Баренцевоморского мегапрогиба, проступающего от берегов Скандинавии до островов 
Новой Земли и Земли Франца-Иосифа. Осадочный покров, выполняющий 
Баренцевоморский мегапрогиб, сложен комплексом преимущественно терригенных пород 
общей мощностью до 18 км (М. Новиков, А. Жилин, 2016).  

В составе донных осадков Баренцева моря моногранулярные осадки, содержащие 
более 75% песка, алеврита и пелита, в сумме занимают около 5% площади и 
фрагментарно распространены по акватории. Среди бигранулярных наиболее широкое 
развитие имеют алевритовые: песчаный алеврит-- 10%, алевритовый песок-- 12%, 
алевритовый пелит-- 13%, пелитовый алеврит-- 51% площади дна. Отложения песка 
преобладают в юго-восточной части моря и Шпицбергенской банке (Гуревич, 2002). 
Баренцево море является незамерзающим из-за Нордкапской ветви Гольфстрима (Ушаков, 
1948). Это привело к широкому распространению в нем бентоса, виды которого, 
свойственны Атлантике. Однако, несмотря на перспективность литоральной зоны с 
научной и хозяйственной точек зрения, биоразнообразие данных территорий изучено 
крайне мало. (Булавинова, Унтилова, 2019) 

Поселение Териберка располагается на берегах губы Лодейная. Так как это 
популярное место среди туристов, Лодейная губа регулярно подвергается антропогенному 
воздействию.  Литораль, в основном, илисто-песчаная. В ней нельзя выделить зональность 
в распределении водорослей.  

В непосредственной близости от НИС ММБИ “Дальние Зеленцы” находятся 
Дальнезеленецкая и Ярнышная губы. Ярнышная губа находится в стороне от поселка, она 
практически не испытывает антропогенной нагрузки. Данная губа глубоко вдается в 
берег, её литораль имеет четкую зональность расположения видов водорослей-
средообразователей. Грунт на литорали, в основном, представляет собой россыпь средних 
и крупных валунов, за исключением мест опреснения, где характер донного осадка 
изменяется на илисто-песчаный. Дальнезеленецкая губа имеет более округлую форму, но 
от открытого моря её прикрывают несколько островов. Данную губу можно считать 
полигоном для исследований, модельной экосистемой, данные о которой можно 
экстраполировать на всю литораль Восточного Мурмана (Генельт-Яновский, 2005).  

  На данный момент в поселке находится лаборатория кафедры альгологии 
Мурманского университета. В Даленезеленецкой губе располагается плантация Laminaria. 

Она используется для добычи биологически полезных веществ, изучения физиологии 
водорослей и их взаимодействию с веществами из внешней среды. На берегу губы так же 
располагается база дайверов. Это приводит к использованию плавательных средств, 
усиливающих антропогенную нагрузку в губе. 

Предыдущие два года экспедиции ЧОУ ОиДО ЛНМО вели мониторинг и изучение 
видового разнообразия и структуры зообентосных сообществ литорали Ярнышной и 
Дальнезеленецкой губ.  

Целью работы стало выявление и изучение взаимосвязей донного осадка и бентоса 
литоральной зоны бухт Восточного Мурмана. 

Задачи:  
1. Сравнение геохимических характеристик донного осадка илисто-песчаных 

литоралей Лодейной, Дальнезеленецкой и Ярнышной губ;  
2. Выявление зависимости обрастаний от структурных характеристик осадка;  
3. Выявление состава Laminaria в зависимости от химического состава донного 

осадка; 
4. Выявление зависимости структурных характеристик макрозообентоса от 

химического состава донного осадка; 
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Материалы и методы 
Для выполнения работы были собраны материалы с литоралей Ярнышной, 

Дальнезеленецкой и Лодейной губ, в период с 8 по 19 августа 2020 года. С литорали 
Дальнезеленецкой губы были взяты 3 серии из 5 проб, для продолжения мониторинга, 
проводимого в предыдущие годы учениками школы ЛНМО, одна серия из 3 проб для 
выявления зависимости обрастаний от структурных характеристик осадка, пробы донного 
осадка из наиболее антропогенно загруженной точки и из-под плантации Laminaria, 
образцы Laminaria c плантации, дикорастущей под плантацией и из наиболее 
антропогенно загруженной точки. В куту Ярнышной губы была также взята серия из 3 
проб для выявления зависимости обрастаний от структурных характеристик осадка. На 
литорали Лодейной губы были взяты 2 серии из 8 проб, для сравнения структурных 
характеристик зообентоса на литоралях с разной антропогенной нагрузкой.  

 
 Пробы для мониторинга и изучения зообентосных сообществ были взяты с разных 

горизонтов литорали, которые определялись по видам водорослей-средообразователей 
(Fucus, Laminaria). С середины поясов брали пробу водорослей и пробу грунта. Пробы 
водорослей (талломы) брались случайным наложением рамки ¼ м2, от её площади бралась 
⅙ часть. Пробы грунта в Дальнезеленецкой и Лодейной губах были взяты случайным 
наложением рамки размером 1/127 м2, толщина взятого слоя составляла 2-3 см. 

 Пробы, для выявления зависимости обрастаний от структурных характеристик 
донного осадка, были взяты на илисто-песчаных участках литорали Дальнезеленецкой и 
Ярнышной губ. В случайной точке производился разрез, глубиной 15-20 см., каждый, из 
визуально выделенных слоев, отбирался отдельно.  

 Пробы Laminaria и грунта из рассматриваемых точек были взяты дайвером, 
методом случайного выбора растения и наложения контейнера. 

Далее все пробы были доставлены в г. Санкт-Петербург. Была произведена полная 
количественная разборка мониторинговых проб, все животные, больше 1 мм., были 
определены по видам и взвешены, моллюски измерены. Все пробы донного осадка 
прошли гранулометрический, рентген-флуоресцентный и микрозондовый анализы, на базе 
ресурсного центра СПбГУ. Образцы Laminaria также прошли рентген-флуоресцентный 
анализ. 

Результаты и обсуждения 

В результате рентген-флуоресцентного анализа проб донного осадка и образцов 
Laminaria, было выявлено 24 химических элемента: P, S, Cl, K, Ca, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, 
Ni, Cu, Zn, As, Zr, Mo, Ag, Cd, Sn, Sb, Pb, Rb, Sr (рис 1, 2). 

 

Рис.1. Процентное содержание химических элементов в образцах донного осадка из 

«грязной» и «чистой» точек,% 

Отношение показателей содержания химических элементов в донном осадке из 
“чистой” и “грязной” точек, заметно коррелирует с показателями их содержания в 
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образцах Laminaria, взятых из тех же точек соответственно. Это свидетельствует о прямой 
зависимости состава водорослей от химического состава донного осадка. 

 

 
Рис.2. Процентное содержание химических элементов в Laminaria из «грязной», 

«чистой» и «плантационной» точек,% 

Показатели Laminaria, выращенной на плантации, значительно ниже, чем у Laminaria, 
произрастающей на донном субстрате. Эта тенденция прослеживается у всех элементов, 
не считая титана. Его процентное содержание, напротив, превышает показатели 
некоторых, казалась бы, более естественных элементов.  

Это может объясняться тем, что на плантации растут более молодые представители 
Laminaria, а повышенное содержание Ti характерно для водорослей в период активного 
роста и развития. 

Гранулометрический анализ показал различия размерной структуры слоев илисто-
песчаной литорали Ярнышной и Дальнезеленецкой губ (рис. 3 – 6). Донный осадок, 
литорали кута Ярнышной губы, рассматриваемой, как благоприятная для жизни 
водорослей-обрастателей, более структурно разнообразен. 

В Ярнышной губе, во всех рассматриваемых слоях донного осадка, наблюдается более 
равномерное процентное распределение масс всех фракций. Достаточное количество 
частиц разного размера дает устойчивый к приливно-отливному процессу субстрат. Это 
позволяет спорам водорослей устойчиво закрепляться на литорали. В Дальнезеленецкой 
губе большая часть донного осадка принимает лишь среднее значение фракций. За счет 
этого он более подвижен. Споры водорослей-обрастателей либо заносит слишком 
толстым слоем грунта, либо смывает на большую глубину. 

 

 
    Рис.3. Литораль кута Ярнышной губы                   Рис.4. Литораль Дальнезеленецкой губы 
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Микрозондовый анализ показал большое количество оксидов железа в “грязной” точке 
и значительное разнообразие элементов и их процентного содержания в “чистой” точке, 
не подверженной антропогенным нагрузкам. 

 

                      
Рис.5. Спектр частицы из “чистой” точки           Рис.6. Спектр частицы из “грязной” точки 

 
Проведенный нами кластерный анализ химических характеристик донного осадка 

Дальнезеленецкой и Лодейной губ (рис.7) показал сходство точек Дз-2 и Яр-1друг с 
другом, значительное отличие от них точек Lod-1 и Lod-2, сближенных в свою очередь по 
значениям с Дз-1 и Дз-3. Это свидетельствует о загрязненности точек Лодейной губы. В 
тоже время, это дает нам возможность подтвердить корректность суждения о “чистой” 
точке и “удачность” места, используемого для плантации Laminaria в Дальнезеленецкой 
губе, с точки зрения сниженной антропогенной нагрузки в данной зоне. 

 

 
Рис.7. Результат кластерного анализа химических характеристик донного осадка в 

изучаемых точках 
Для выявления примитивных взаимосвязей литоральных макрозообентосных 

сообществ с донным осадком, нашей коллегой был проведен тест Мантела (многомерный 
анализ), в результате которого достоверная зависимость структурных характеристик 
зообентосных сообществ от химического состава донного осадка выявлена не была. 
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Выводы 

1. Геохимические характеристики точек, испытывающих антропогенную нагрузку, 
Дальнезеленецкой губы сходны с характеристиками Лодейной губы, Ярнышная губа 
близка только с одной, из исследуемых нами, точкой Дальнезеленецкой губы. 

2. Существует прямо пропорциональная зависимость процентного содержания 
химических элементов в донном осадке и Laminaria, растущей на нем. Возможно, такая 
зависимость наблюдается и у представителей других видов. Выращивание водорослей, 
используемых в производстве, на плантациях может существенно снизить показатели 
содержания в них различных, порой вредных, элементов. 

3. Разнообразие фракций донного осадка более благоприятно для фитобентоса, 
произрастающего на илисто-песчаных участках литорали.  

4. Достоверная зависимость структурных характеристик (таких, как размерная 
структура, биомасса, видоразнообразие, количество представителей вида) 
макрозообентосных сообществ от геохимических характеристик донного осадка, в 
настоящий момент, нами не выявлена.  

 

Структура популяций обыкновенной злаковой тли и обыкновенной черемуховой 

тли при совместном заселении всходов ячменя 

 

Ирина Выскрибенцева (402 гимназия, 10 класс) 

Александра Цветкова (402 гимназия, 9 класс) 

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., учитель биологии 
 

Одной из ведущих зерновых культур во многих странах мира является ячмень. 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 [8]. 

В современном аграрном производстве сорт сельскохозяйственного растения является 
главным средообразующим компонентом [5]. Соответственно, внедрение устойчивых 
сортов становится решающим фактором не только сохранения урожая при уменьшении 
объемов и кратности химических обработок посевов и качества продукции, но и здоровья 
сельскохозяйственных работников, потребителей продукции и окружающей среды. Для 
грамотного внедрения устойчивых сортов в промышленное производство ячменя 
необходимо подробно изучить характер их взаимодействия с основными вредителями. 

Одним из серьезных сосущих вредителей ячменя является обыкновенная злаковая тля 
Sсhizaphis graminum Rondani. В зависимости от условий роста и развития растений, 
степени и времени заселения вредоносность тлей может доходить до 100% [6]. Другим 
сосущим вредителем, который заселяет ячмень одновременно с обыкновенной злаковой 
тлей является обыкновенная черемуховая тля Rhopalosiphum padi L. Вредоносность её 
значительно меньше, но численность может значительно превышать обыкновенную 
злаковую тлю. Изучение динамики развития популяций этих двух видов тли является 
актуальным в плане сбора данных для разработки модели взаимодействия в системе 
«злаковая культура – тли», которая будет основой для введения устойчивых сортов в 
массовое производство зерна.  

В ВИР хранится богатая коллекция сортов ячменя из разных стран мира, некоторые из 
которых могут выступать в качестве доноров устойчивости в селекции этой культуры [6]. 
Выявление таких сортов и изучение особенностей развития сосущих вредителей на них 
также является актуальным для пополнения базы данных доноров устойчивости. 
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Настоящая работа проводилась в сентябре - декабре 2019 года, продолжая ряд работ, в 
которых изучались особенности развития личинок и размножения самок тли разных видов 
на злаковых культурах, на базе лаборатории иммунитета ВИР им. Н.И. Вавилова 
(Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный 
исследовательский центр Всероссийский институт генетических ресурсов растений им. Н. 
И. Вавилова»). 

Авторы выражают благодарность всем сотрудникам лаборатории и своему научному 
руководителю за оказанную помощь в проведении исследований. 

Цель работы: изучение характера развития популяции обыкновенной злаковой и 
обыкновенной черемуховой тлей при совместном заселении всходов ячменя разных по 
устойчивости сортов. 

Задачи: 
1. Выявить соотношение числа личинок и самок на разных сортах ячменя. 
2. Выявить характер динамики развития тлей при совместном развитии на всходах 

ячменя разных по устойчивости сортов. 
3. Определить влияние устойчивого сорта на развитие тлей. 
Материалы и методы 

Оценку устойчивости сортов растений проводили по скорректированной методике 
массового скрининга [1] в лаборатории иммунитета ВИР в сентябре 2019 года. Опыты по 
изучению структуры популяций тлей ставились в октябре – декабре 2019 года. 

Для оценки устойчивости использовали ящики, наполненные почвой Terravita с 
биогумусом, содержащей элементов: азот (NH4 +NO3) – 150 mg/l; фосфор (P2O5) – 270 
mg/l; калий (K2O) – 300 mg/l. Массовая доля влаги почвы не более 65%, рН солевой 
суспензии 6,0-6,5. Почва содержит полный набор питательных веществ, микроэлементов и 
стимуляторов роста. В каждом ящике с помощью маркерной доски делали 22 рядка, в 
каждый из которых высеивали примерно по 15 семян испытываемых образцов  и 
закрывали их 2-хсантиметровым слоем почвы. Семена предварительно замачивали и 
одновременно обработали фунгицидами (слабый р-р KMnO4). Высевали только 
пророщенные семена. 

В каждый ящик рандомизировано помещали 2 рядка неустойчивого сорт-контроля 
(Белогорский). Ящики помещали в специальные садки, снабженные люминесцентными 
лампами. Опыт проводился при температуре 22-240С, продолжительности освещения – 18 
часов. Почву в садках увлажняли по мере высыхания. Оценивалось 63 сорта коллекции 
ВИР. 

Через 2 дня после появления всходов растения одновременно заселяли тлями путем 
стряхивания насекомых на оцениваемые образцы из расчета 5 особей на 1 растение, что 
соответствует порогу вредоносности. Через 2 дня ящики просматривали и при 
необходимости производили дополнительное заселение. При гибели растений 
неустойчивого контрольного сорта Белогорский (обычно на 10-14 дней после заселения) 
производится визуальная оценка устойчивости по шале от 1 (растения не повреждены) до 
10 (гибель образца). 

Шкала повреждений: 
1 – нет повреждений; 
2 – повреждено до 25% листовой поверхности; 
3 –                 “            26-30          “                “ 
4 –                 “            31-40          “                “ 
5 –                  “            41-50         “                “ 
6 –                  “            51-60         “                “ 
7 –                  “            61-70         “                “ 
8 –                  “            71-80         “                “ 
9 –                  “            81-90         “                “ 
10 –                “            91-100%, гибель растений. 
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В зависимости от степени повреждения оцениваемые сорта делят на 3 группы: 
1 – устойчивый (1-3 балла); 
2 – среднеустойчивый (4-7 баллов); 
3 – неустойчивый (8-10 баллов). 
Для изучения пищевых предпочтений обыкновенной злаковой тли через 1 час после 

заселения всходов ячменя проводился подсчет самок на каждом растении оцениваемого 
сорта. Данные заносились в таблицу, после чего определялось среднее число самок, 
избравших тот или иной сорт. Сорта распределялись по группам: непривлекательные (от 0 
до 2 самок на 1 растение), средне привлекательные (3 – 4 самки на 1 растение) и 
привлекательные (≥ 5 самок на 1 растение), где количество самок равнялось или 
превысило порог вредоносности (5 самок на 1 растение). 

Для проведения опытов по изучению характера влияния сортов разной степени 
устойчивости на структуру популяции обыкновенной злаковой и обыкновенной 
черемуховой тлей, из оцененных коллекционных сортов были выбраны: сорт к-30958 с 
дифференцированной устойчивостью и устойчивый сорт к-30553.В качестве контроля был 
выбран районированный в Северо-Западной зоне возделывания с 1981 года сорт 
Белогорский – неустойчивый. Белогорский - сорт с широкой экологической 
пластичностью, высоким генетическим потенциалом продуктивности, урожайность до 6 
т/га, среднеспелый, вегетационный период 75-85 дней. Авторы: Харионовская А.И., 
Лошак И.Ф., Храмышева Л.И. Авторское свидетельство №2962 [9]. 

Характеристики сортов приведены в Каталоге мировой коллекции ВИР [6, 7] 
Пространственная структура описывалась по органотропности изучаемых видов тлей 

на трех модельных сортах. Через сутки после заселения подсчитывалось количество 
особей, избравших для питания стебель, верхнюю сторону листа или нижнюю сторону 
листа. После чего определялась доля особей каждого вида на указанных органах растения.  

Изучение возрастной структуры популяций тли осуществлялось в индивидуальных 
садках, где выращивалось по 1 растению ячменя до фазы появления 2-го настоящего 
листа. После чего на середину стебля всхода помещалось по одной самке обыкновенной 
злаковой тли и обыкновенной черемуховой тли. Режим температуры и освещенности 
поддерживался такой же, как при оценке устойчивости сортов. Повторность опыта - 24-
кратная на каждом сорте. Продолжительность опыта две недели.  В два срока после 
заселения всходов 1) через неделю (01.12.19), 2) через три недели (14.12.19) производился 
подсчет бескрылых и крылатых самок, а также их личинок обоих видов тлей. 
Определялось их соотношение. 

Разнообразие типов поведения оценивали с помощью критерия  - степени 
разнообразия популяции, и показатель h, который  оценивает структуру этого 
разнообразия [3]. 

Данные заносились в таблицы Excel и проводилась первичная статистическая 
обработка полученных результатов, строились графики и диаграммы. Оценка 
достоверности различий осуществлялась  с помощью критерия Стьюдента [4]. 

Результаты исследований 
Из оцененных сортов было выделено 11 (17,7%), которые оказались 

непривлекательными для вредителя, среди них выбранный для изучения структуры 
популяции тлей сорт с дифференцированной устойчивостью к-30958. Девять сортов 
оказались средне привлекательными (14,5%). Остальные сорта (67,7%), в том числе 
устойчивый к-30553 и контрольный сорт Белогорский, проявили себя как 
привлекательные для обыкновенной злаковой тли. На к-30553 численность тлей была в 
среднем 6 самок на 1 растение, что превышает порог вредоносности. Различия между 
группами сортов по степени привлекательности достоверны на уровне значимости не 
ниже 95%.  

Структура популяций: 
1. Половая структура: летние поколения тли размножаются исключительно 



 

 

партеногенетически. Именно в этот период производились сборы тли на полях злаковых 
культур. В лабораторных условиях обыкновенная злаковая и обыкновенная черёмуховая 
тли представлены только самковыми популяциями.

2.  Возрастная структура складывается из соотношения бескрылых, крылатых самок и 
их личинок. Как показали полученные в результате проведен
неделю соотношение самок и личинок обоих видов тлей было примерно одинаковое 
13% к 88-87% соответственно на неустойчивом сорте и с разницей в 6
среднеустойчивом и устойчивом сортах 
злаковой и обыкновенной черемуховой тлей соответственно (рис. 1). Через три недели 
после заселения неустойчивый сорт погиб от поражения вредителями, а вместе с ним в 
условиях отсутствия возможности мигрировать в садке на другие растения, чего 
естественно не будет на поле, погибли и вредители, так как им некуда было мигрировать в 
условиях замкнутого пространства (садка). На устойчивом сорте самок обыкновенной 
злаковой тли было 17%, а личинок 83%, обыкновенной черемуховой тли самок 9%, а 
личинок 91%, что говорит о том, что меньшее число самок обыкновенной черемуховой 
тли отрождали большее число личинок (рис. 2). 

Рис. 1. Соотношение самок, крылатых самок и личинок обыкновенной злаковой и 

обыкновенной черемуховой тлей на сорте ячменя Белогорский через 

заселения 

Рис.2. Соотношение самок, крылатых самок и личинок обыкновенной злаковой и 

обыкновенной черемуховой тлей на сорте ячменя к

заселения 
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их личинок. Как показали полученные в результате проведенных опытов данные, через 
неделю соотношение самок и личинок обоих видов тлей было примерно одинаковое 

87% соответственно на неустойчивом сорте и с разницей в 6
среднеустойчивом и устойчивом сортах – 38-45% самок и 62 -55% личинок обыкно
злаковой и обыкновенной черемуховой тлей соответственно (рис. 1). Через три недели 
после заселения неустойчивый сорт погиб от поражения вредителями, а вместе с ним в 
условиях отсутствия возможности мигрировать в садке на другие растения, чего 

венно не будет на поле, погибли и вредители, так как им некуда было мигрировать в 
условиях замкнутого пространства (садка). На устойчивом сорте самок обыкновенной 
злаковой тли было 17%, а личинок 83%, обыкновенной черемуховой тли самок 9%, а 

то говорит о том, что меньшее число самок обыкновенной черемуховой 
тли отрождали большее число личинок (рис. 2).  

Соотношение самок, крылатых самок и личинок обыкновенной злаковой и 
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лабораторных условиях обыкновенная злаковая и обыкновенная черёмуховая 

2.  Возрастная структура складывается из соотношения бескрылых, крылатых самок и 
ных опытов данные, через 

неделю соотношение самок и личинок обоих видов тлей было примерно одинаковое – 12-
87% соответственно на неустойчивом сорте и с разницей в 6-7% на 

55% личинок обыкновенной 
злаковой и обыкновенной черемуховой тлей соответственно (рис. 1). Через три недели 
после заселения неустойчивый сорт погиб от поражения вредителями, а вместе с ним в 
условиях отсутствия возможности мигрировать в садке на другие растения, чего 

венно не будет на поле, погибли и вредители, так как им некуда было мигрировать в 
условиях замкнутого пространства (садка). На устойчивом сорте самок обыкновенной 
злаковой тли было 17%, а личинок 83%, обыкновенной черемуховой тли самок 9%, а 

то говорит о том, что меньшее число самок обыкновенной черемуховой 
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3. Обилие популяции 
Результаты по оценке численности обыкновенной 

злаковой тлей (ОЗТ) через неделю после заселения всходов ячмен
Белогорский, сорта с дифференцированной устойчивостью к
30593 приведены в таблице 1. 

Таблица 1.Численность 

черемуховой тли (ОЧТ) на всходах ячменя разных по устойчивости сортов через 1 и 3 

недели после заселения 

Сорта ячменя Виды 
тли 

Бескрылые самки
1 неделя

к-30553 ОЗТ 1,45±0,02a
к-30958 ОЧТ 1,46±0,02a
Белогорский ОЗТ 0,52±0,01b

к-30553 ОЧТ 1,10±0,01a
к-30958 ОЗТ 0,71±0,01 

ab 
Белогорский ОЧТ 0,25±0,01b

Разными буквами показаны достоверные различия по столбцам при р
 
На сорте Белогорский численность бескрылых самок ОЧТ в 2,5 раза ниже, чем ОЗТ, на 

к-30958 она одинакова, на к
крылатых самок ОЧТ на всех сортах выше, чем ОЗТ. Это говорит о том, что ОЧТ в первые 
дни развития некомфортно даже на неустойчивом сорте в присутствии ОЗТ. Число 
отрожденных личинок у обоих видов примерно одинаковое на каждом из сортов, но на 
устойчивом, как и следовало ожидать в 3 раза ниже, чем на неустойчивом.

4. Пространственная структура
Обыкновенная злаковая тля предпочитала в большей степени на всех сортах верхнюю 

сторону листа, в меньшей степени стебель (он избирался в среднем в 2 раза реже) и лишь 
около 10% особей избрали нижнюю сторону листа для питания (рис. 3). Обыкновенная 
черемуховая тля в среднем в одинаковой степени избирала стебель и верхнюю сторону 
листа, нижняя сторона листа осталась наименее предпочитаемой. На неустойчивом и 
устойчивом сортах ячменя оба вида тли предпочитали верхнюю 
с дифференцированной устойчивость

Рис. 3. Пространственная структура популяций обыкновенной злаковой и 

обыкновенной черемуховой тлей

 
Результаты по оценке численности обыкновенной черемуховой (ОЧТ) и

злаковой тлей (ОЗТ) через неделю после заселения всходов ячмен неустойчивого сорта 
Белогорский, сорта с дифференцированной устойчивостью к-30958 и устойчивого сорта к
30593 приведены в таблице 1.  

Численность обыкновенной злаковой тли (ОЗТ) и обыкновенной 

черемуховой тли (ОЧТ) на всходах ячменя разных по устойчивости сортов через 1 и 3 

Бескрылые самки Крылатые самки 
1 неделя 3 недели 1неделя 3недели 

1,45±0,02a 2,2±0,02a 0,10±0,01a 0,90±0,01a 
1,46±0,02a 3,8±0,03b 0,39±0,01b 2,40±0,02b 
0,52±0,01b 2,4±0,02a 0,50±0,01c 1,48±0,02cc

a 
1,10±0,01a 1,3±0,01c 0,55±0,01c 1,55±0,02 

  0,35±0,01b  

0,25±0,01b  0,83±0,01d  
Разными буквами показаны достоверные различия по столбцам при р

Белогорский численность бескрылых самок ОЧТ в 2,5 раза ниже, чем ОЗТ, на 
30958 она одинакова, на к-30553 численность ОЧТ в 2 раза выше, чем ОЗТ. Численность 

крылатых самок ОЧТ на всех сортах выше, чем ОЗТ. Это говорит о том, что ОЧТ в первые 
я некомфортно даже на неустойчивом сорте в присутствии ОЗТ. Число 

отрожденных личинок у обоих видов примерно одинаковое на каждом из сортов, но на 
устойчивом, как и следовало ожидать в 3 раза ниже, чем на неустойчивом.

Пространственная структура  
Обыкновенная злаковая тля предпочитала в большей степени на всех сортах верхнюю 

сторону листа, в меньшей степени стебель (он избирался в среднем в 2 раза реже) и лишь 
около 10% особей избрали нижнюю сторону листа для питания (рис. 3). Обыкновенная 

вая тля в среднем в одинаковой степени избирала стебель и верхнюю сторону 
листа, нижняя сторона листа осталась наименее предпочитаемой. На неустойчивом и 
устойчивом сортах ячменя оба вида тли предпочитали верхнюю сторону листа, а на сорте 

ной устойчивость - стебель. 

Пространственная структура популяций обыкновенной злаковой и 

обыкновенной черемуховой тлей 

черемуховой (ОЧТ) и обыкновенной 
неустойчивого сорта 

30958 и устойчивого сорта к-

обыкновенной злаковой тли (ОЗТ) и обыкновенной 

черемуховой тли (ОЧТ) на всходах ячменя разных по устойчивости сортов через 1 и 3 

Личинки 
1 неделя 3 недели 

 3,7±0,03a 12,5±0,11a 
 3,3±0,03a 60,0±0,23b 

1,48±0,02cc 2,3±0,02b 12,1±0,12a 

2,0±0,02b 30,1±0,19c 
7,5±0,05c  

7,3±0,05c  
Разными буквами показаны достоверные различия по столбцам при р≤0.05 

Белогорский численность бескрылых самок ОЧТ в 2,5 раза ниже, чем ОЗТ, на 
30553 численность ОЧТ в 2 раза выше, чем ОЗТ. Численность 

крылатых самок ОЧТ на всех сортах выше, чем ОЗТ. Это говорит о том, что ОЧТ в первые 
я некомфортно даже на неустойчивом сорте в присутствии ОЗТ. Число 

отрожденных личинок у обоих видов примерно одинаковое на каждом из сортов, но на 
устойчивом, как и следовало ожидать в 3 раза ниже, чем на неустойчивом. 

Обыкновенная злаковая тля предпочитала в большей степени на всех сортах верхнюю 
сторону листа, в меньшей степени стебель (он избирался в среднем в 2 раза реже) и лишь 
около 10% особей избрали нижнюю сторону листа для питания (рис. 3). Обыкновенная 

вая тля в среднем в одинаковой степени избирала стебель и верхнюю сторону 
листа, нижняя сторона листа осталась наименее предпочитаемой. На неустойчивом и 

сторону листа, а на сорте 
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5. Этологическая структура. 
Тли очень малоподвижные насекомые. Обычно, они выбирают место для питания, 

внедряют стилеты хоботка в ситовидные трубки проводящей системы и спокойно 
поглощают флоэмные соки. Поэтому изучение пищевого поведения целесообразно лишь в 
период поискового этапа при выборе места питания [2]. Краткие результаты опытов в 
виде оценки разнообразия и доли редких типов поведения тлей (табл. 2) 

 
Таблица 2.Разнообразие (μ) и доля редких (h) типов поведения обыкновенной злаковой 

и обыкновенной черемуховой тлей при заселении всходов ячменя 

 Обыкновенная черемуховая 
тля 

Обыкновенная злаковая тля 

 μ ± Sμ h ± Sh μ ± Sμ h ± Sh 
Белогорский 4,48±0,68a 0,36±0,10a 5,71±0,55d 0,18±0,08d 
к-30958 3,53±0,71b 0,50±0,10b 2,58±0,69e 0,63±0,10t 
к-30553 6,52±0,36c 0,07±0,05c 5,46±0,59d 0,22±0,08d 
Разными буквами по показателям μ и h показаны достоверные различия при р≤0.05 
 
Наиболее разнообразное поведение отмечено у обыкновенной черемуховой тли на 

устойчивом сорте к-30553, затем по мере убывания значения этого показателя следуют 
самки, питавшиеся на сорте Белогорский и сорте с дифференцированной устойчивостью 
к-30958. Показатель доли редких типов поведения наибольший на сорте к-30958, в 1,4 
раза меньше на Белогорском и в 7 раз меньше на к-30553. Различия во всех случаях 
достоверны не меньше, чем на 95% уровне значимости. У обыкновенной злаковой тли 
показатели разнообразия поведения на сортах Белогорский и к-30553 достоверно не 
различаются, но в 2 раза выше, чем на сорте к-30958 (различия достоверны). Такая же 
закономерность наблюдается и в долях редких типов поведения. Различия в показателях 
разнообразия и доли редких типов поведения между обыкновенной злаковой и 
обыкновенной черемуховой тлями на всех сорта достоверны. Таким образом, получается, 
что наиболее разнообразное 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 обыкновенная черемуховая тля на сортах к-30553 (устойчивый) 
и Белогорский (неустойчивый); обыкновенная черемуховая тля на сортах к-30958 (с 
дифференцированной устойчивостью) и Белогорском (неустойчивый); и замыкает этот 
ряд обыкновенная злаковая тля на сорте к-30958 (с дифференцированной устойчивостью). 

Выводы 

1. На неустойчивом сорте ячменя в течение 7 дней достигает соотношения 88% 
личинок, 12% самок. На устойчивом сорте такое соотношение достигается только через 
три недели развития, причем личинок у черемуховой тли на 8% больше, чем у злаковой. 

2. Через 3 недели развития тлей обилие черемуховой тли в 2-4 раза больше, чем 
обыкновенной злаковой. 

3. Численность тлей на устойчивом сорте ячменя в 2 – 3 раза ниже, чем на 
среднеустойчивом, и в 5-6 раз ниже, чем на неустойчивом сорте. 

4. Устойчивый сорт способен повлиять на разные стороны жизнедеятельности тлей 
(плодовитость, органотропность, пищевое поведение) и поддерживать их численность на 
более низком уровне, чем на неустойчивом сорте  
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Злаковые культуры подвержены опасности повреждения многими вредителями, среди 

которых особое внимание следует уделить обыкновенной злаковой тле Sсhizaphis 

graminum Rondani – одному из наиболее агрессивных вредителей ячменя и сорго и других 
зерновых культур в южных регионах нашей страны. Злаковые тли не только снижают их 
урожай вследствие питания, но и являются основными переносчиками вирусных 
заболеваний. В зависимости от условий роста и развития растений, степени и времени 
заселения вредоносность тлей колеблется от 5 до 100% [1]. 

В России распространение тли ограничивает относительное разнообразие сортов 
зерновых культур по генам устойчивости к вредителю. Однако, интенсификация 
сельского хозяйства неизбежно приводит к генетической однородности сортов, и, 
следовательно, к вспышкам размножения вредителей. В таких случаях возделывание 
устойчивых сортов - радикальный и одновременно дешевый и экологически чистый 
способ борьбы с тлями. 

Основная задача селекции на иммунитет - восстановление генетического разнообразия 
зерновых культур по устойчивости к вредителям. Для осуществления этой задачи 
необходимо изучение генетики устойчивости и создание доноров с эффективными 
генами, с одной стороны, и исследование структуры популяций вредителя - с другой. Ведь 
генетическая неоднородность вредителя способствует его адаптации к питанию как на 
неустойчивых, слабоустойчивых, так и устойчивых сортах [2]. Важно установить, как 
будет идти приспособление тли к питанию на устойчивых сортах при их возделывании в 
промышленных масштабах. Сохранится ли генетическая неоднородность популяции, или 
будет идти направленный отбор на сохранение наиболее агрессивных клонов. 

Методы оценки структуры популяции обыкновенной злаковой тли по её 
вирулентности были разработаны в отделе генетики ВИР и успешно используются в 
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мониторинге этого вредителя [13]. База данных ежегодно пополняется. С 2012 года к этим 
работам стали привлекаться учащиеся школ Санкт-Петербурга [14, 15]. Предлагаемая 
работа является продолжением исследований, осуществляемых в этом направлении. 
Исследования проводились в рамках научной программы пушкинских лабораторий ВИР и 
поддержаны грантом РФФИ. 

Цель и задачи работы 

Цель: анализ изменчивость кубанской популяции обыкновенной злаковой тли 
(Schizaphis graminum Rond.) по степени агрессивности (вирулентности) при развитии на 
ячмене в 2020 году и за предшествующие 5 лет. 

Задачи: 
1.Выявить фенотипы вирулентности обыкновенной злаковой тли на ячмене в 2020 

году 
2. Определить частоты встречаемости фенотипов разной степени вирулентности в 

кубанской популяции вредителя в 2019 и 2020 годах и сравнить их с показателями за 
предыдущие 5 лет 

3. Изучить изменчивость кубанской популяции обыкновенной злаковой тли по ее 
вирулентности на сортах дифференциаторах ячменя в 2019 и 2020 годах и сравнить её с 
данными за предыдущие 5 лет 

 
Еще с прошлого века ученые полагали, что эволюция тлей шла параллельно с 

эволюцией растений [7]: от нескольких одинаковых поколений крылатых половых особей 
к чередованию обоеполого поколения с партеногенетическими, затем к утрате крыльев у 
основательниц и у летних девственниц. 

Присущая тлям гетерогония обеспечивает комбинацию преимуществ бисексуального 
размножения и партеногенеза. При массовом размножении партеногенетических 
поколений весной и летом происходит быстрое увеличение популяций тлей, что 
благоприятствует сохранению в популяциях любой вариации кариотипа. Осеннее 
поколение, откладывающее зимующие яйца, служит источником генетической 
изменчивости.  

По мнению Г.Х. Шапошникова [17], даже отдельные клоны тлей проявляют 
неодинаковый диапазон специфичности к растениям-хозяевам. С другой стороны, виды, 
сорта, популяции и даже клоны растений отличаются по их восприимчивости к тлям. 

Генетическая адаптация тлей к кормовым растениям – широко распространенное и 
хорошо документированное явление. Внутривидовые формы тлей, дифференциально 
взаимодействующие с генотипами растения-хозяина, принято обозначать термином 
«биотип». Биотипы различаются по вирулентности, то есть по способности преодолевать 
устойчивость растения-хозяина [22]. 

В 1961 г. был идентифицирован биотип, который преодолел устойчивость образцов 
пшеницы CI 9058 и Dickinson selection 28A [23]. 

Обыкновенная злаковая тля на сорго в США отмечена еще в XIX веке, однако до 1968 
г. она не наносила экономически ощутимого вреда. В 1968 г. был выявлен биотип С, 
который нанес большой ущерб посевам и привел к массовому размножению тли, а вскоре 
и вовсе вытеснил предыдущие биотипы с посевов зерновых культур в США [20]. К 
настоящему времени в США известно более 10 биотипов тли, дифференциально 
взаимодействующих с растением-хозяином (А-С, Е-К). 

Неоднородность популяций S. Graminum в странах бывшего СССР была впервые 
выявлена при изучении ставропольской и узбекской популяций. Дальнейшие 
эксперименты подтвердили существенное различие восьми европейских и двух азиатских 
популяций фитофага.  

В период 1994–2010 гг. исследовалась изменчивость обыкновенной злаковой тли 
Кубанской популяции. Всего было идентифицировано 42 фенотипов вирулентности 
фитофага [13]. 
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Результаты изучения наглядно демонстрируют существенный полиморфизм S. 

Graminum по признаку вирулентности к Sgr-генам устойчивости сорго. Гены 
устойчивости образцов сорго к-1362 и к-9436 эффективны только к европейским 
популяциям тли, а Сарваши – к азиатским. 

В настоящее время преобладают клоны тли, вирулентные к широко использовавшимся 
в селекционных программах России и США образцам Сарваши и Shallu. Европейские 
популяции фитофага, по крайней мере, краснодарская и саратовская, различаются по 
частоте общих фенотипов вирулентности [12].  Продолжающиеся работы в этом 
направлении показали, что разнообразие фенотипов вирулентности не сокращается, а в 
отдельные годы возрастает [14, 15]. 

Обыкновенная злаковая тля- Schizaphis (Toxoptera) graminum Rond. [16, 17] 
Бескрылые самки. Тело длинной 2.7–2.9 мм, веретеновидное (удлиненно-овальное), 

очень светлое, бело-зеленое с более темной зеленой продольной полосой на спинной 
поверхности тела. 

Воскового налета нет [9, 16]. Голова и переднегрудь палево-зеленые. Глаза черные. 
Усики черные, 6-члениковые. Первые два членика усиков интенсивно-черные, остальные 
с желтоватым оттенком [10, 21]. Ноги желтые, голени коричневые, по направлению к 
вершине. Лапки черные. Хвостик с сумеречным оттенком.  

Самки - расселительницы. Размах крыльев 5–7 мм. Крылья прозрачные, жилки 
желтоватые. Длина тела 1.5–2 мм. Основная окраска брюшка такая же, как и у бескрылых 
форм.  

Распространена преимущественно в степных и лесостепных зонах [24]. 
Зимуют преимущественно яйца. Отрождение личинок из перезимовавших яиц обычно 

происходит в начале - середине мая. В конце мая появляются самки - расселительницы. С 
повышением среднесуточной температуры в колониях преобладают бескрылые самки. 
Наибольшая численность вредителя наблюдается в конце июня - июле [8, 18].  

В октябре появляются самцы и самки, приступающие к яйцекладке, которая 
продолжается до наступления морозов [8]. 

Одна самка способна отложить в естественных условиях при среднесуточной 
температуре 8,6°С не более 12 яиц за период своей жизни, равный 38 дням. Яйца 
откладываются обычно за влагалище листа, небольшими группами по 2-4 [8].  

Ячмень 

Ячмень принадлежит к семейству злаковых (Gramineae), роду Hordeum. Все 
культурные формы ячменя относятся к виду Hordeum sativum Lessen [4]. 

Ячмень считается древнейшей возделываемой культурой растений земного шара. 
Началом введения ячменя в культуру считают 10 и даже 15 тысячелетия до н. э. [4]. 

В зависимости от сортовых особенностей и географического положения стадия 
яровизации ярового ячменя длится от 5 до 10 дней.  

Ячмень принадлежит к растениям длинного дня. Поэтому для прохождения световой 
стадии он требует сравнительно длительного освещения. Среди злаков ячмень – наиболее 
раннеспелая культура. Однако вегетационный период во многом зависит от места 
произрастания ячменя и биологических особенностей сорта [5].  

Зона выращивания ячменя очень широка. В некоторых странах, например, в России он 
возделывается и в районах Крайнего Севера, и в высокогорных районах, где является 
единственных культивируемым злаком. 

Материалы и методы  

Работа проводилась в отделе генетики Федерального исследовательского центра 
Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова (ВИР). 
Результаты оценки вирулентности клонов обыкновенной злаковой тли за 2015-2019 год 
были предоставлены сотрудниками отдела генетики. 

Для выявления популяционного разнообразия обыкновенной злаковой тли по степени 
агрессивности к ячменю были использованы природные популяции, собранные на Кубани 



 

 

сотрудниками отдела генетики, из которых были выделены отдельные клоны в 
соответствии с методикой разведения тли [11]. Эксперименты проводили в световом зале 
с автоматически регулируе
часовой фотопериод). 

Сорта-дифференциаторы высевались в садки в круговом порядке, по часовой стрелке, 
считая от контроля, двумя группами (рис. 1). 1 группу составили сорта: 
Wintharmelt; 2 группу –
Белогорский [14, 15]. 

 

Рис. 1. Схема расположения сортов

 
В соответствии с методикой оценки степени поврежденности злаковых культур [14, 

15] проводили оценку степени 
балльной шкале. 

Если сорт повреждался тлями какого
оценивалась от 7 до 10 баллов, то первому сорту присваивался индекс 1, второму 
третьему – 4 (в первой и 
повреждения не превышала 3 баллов, то присваивался индекс 0. Индексы суммировались 
отдельно по первой и по второй группам, после чего записывались в виде двузначного 
числа. Для каждого клона определялся 
заносились в таблицу. Далее подсчитывалась частота встречаемости каждого фенотипа, 
которая отображалась графически, проводилась оценка фенотипического разнообразия 
популяций с использованием показателя разнообр
Достоверность различий осуществлялась по критерию Стьюдента [6].

 

Результаты исследования

Результаты оценки клонов обыкновенной злаковой тли по степени агрессивности 
позволили выделить на ячмене 24 фенотипов вирулентности,
степенью вирулентности и 11 практически авирулентных.

Все клоны разбили на три группы по степени из вирулентности. Слабая 
не более 2 сортов-дифференциаторов, средняя 
повреждено 5-6 сортов (рис. 2). Были определены частоты встречаемости клонов с разной 
степенью вирулентности по годам, начиная с 2015. Доля клонов со слабой степенью 
вирулентности понижалась, а в 2019 такие клоны вообще отсутствовали, после чего их 
число снова начало возрастать
но после 2017 года стала снижаться. 

сотрудниками отдела генетики, из которых были выделены отдельные клоны в 
соответствии с методикой разведения тли [11]. Эксперименты проводили в световом зале 
с автоматически регулируемым температурным (20-22ºС) и световым режимами (16

дифференциаторы высевались в садки в круговом порядке, по часовой стрелке, 
считая от контроля, двумя группами (рис. 1). 1 группу составили сорта: 

– К-16190, К-15600, К-28129; контроль 

Схема расположения сортов-дифференциаторов (ориг.)

В соответствии с методикой оценки степени поврежденности злаковых культур [14, 
15] проводили оценку степени поврежденности каждого сорта-дифференциатора по 10

Если сорт повреждался тлями какого-либо клона, причем степень повреждения 
оценивалась от 7 до 10 баллов, то первому сорту присваивался индекс 1, второму 

4 (в первой и второй группе). Если сорт не повреждался или степень 
повреждения не превышала 3 баллов, то присваивался индекс 0. Индексы суммировались 
отдельно по первой и по второй группам, после чего записывались в виде двузначного 
числа. Для каждого клона определялся фенотип агрессивности (вирулентности), данные 
заносились в таблицу. Далее подсчитывалась частота встречаемости каждого фенотипа, 
которая отображалась графически, проводилась оценка фенотипического разнообразия 
популяций с использованием показателя разнообразия и доли редких фенотипов [3]. 
Достоверность различий осуществлялась по критерию Стьюдента [6].

Результаты исследования 

Результаты оценки клонов обыкновенной злаковой тли по степени агрессивности 
позволили выделить на ячмене 24 фенотипов вирулентности, 
степенью вирулентности и 11 практически авирулентных. 

Все клоны разбили на три группы по степени из вирулентности. Слабая 
дифференциаторов, средняя – повреждено 3

(рис. 2). Были определены частоты встречаемости клонов с разной 
степенью вирулентности по годам, начиная с 2015. Доля клонов со слабой степенью 
вирулентности понижалась, а в 2019 такие клоны вообще отсутствовали, после чего их 
число снова начало возрастать. А доля средней и сильно вирулентной клонов возрастала, 
но после 2017 года стала снижаться.  

46 

сотрудниками отдела генетики, из которых были выделены отдельные клоны в 
соответствии с методикой разведения тли [11]. Эксперименты проводили в световом зале 

С) и световым режимами (16-

дифференциаторы высевались в садки в круговом порядке, по часовой стрелке, 
считая от контроля, двумя группами (рис. 1). 1 группу составили сорта: Post, Herb, 

28129; контроль – неустойчивый сорт 

 
дифференциаторов (ориг.) 

В соответствии с методикой оценки степени поврежденности злаковых культур [14, 
дифференциатора по 10-ти 

либо клона, причем степень повреждения 
оценивалась от 7 до 10 баллов, то первому сорту присваивался индекс 1, второму – 2, 

второй группе). Если сорт не повреждался или степень 
повреждения не превышала 3 баллов, то присваивался индекс 0. Индексы суммировались 
отдельно по первой и по второй группам, после чего записывались в виде двузначного 

фенотип агрессивности (вирулентности), данные 
заносились в таблицу. Далее подсчитывалась частота встречаемости каждого фенотипа, 
которая отображалась графически, проводилась оценка фенотипического разнообразия 

азия и доли редких фенотипов [3]. 
Достоверность различий осуществлялась по критерию Стьюдента [6]. 

Результаты оценки клонов обыкновенной злаковой тли по степени агрессивности 
 из них 13 с высокой 

Все клоны разбили на три группы по степени из вирулентности. Слабая – повреждено 
повреждено 3-4 сорта, сильная – 

(рис. 2). Были определены частоты встречаемости клонов с разной 
степенью вирулентности по годам, начиная с 2015. Доля клонов со слабой степенью 
вирулентности понижалась, а в 2019 такие клоны вообще отсутствовали, после чего их 

. А доля средней и сильно вирулентной клонов возрастала, 
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Рис. 2. Частота встречаемости клонов с разной степенью вирулентности (ориг.)

В 2019 году фенотипов вирулентности было в 1,7 раза меньше. Но зато все 
выявленные клоны были достаточно агрессивны. Частота встречаемости наиболее 
агрессивных клонов тли 2020 году 40%, на долю клонов со средней степенью 
агрессивности приходится 34% и 26% клонов со слабой степенью агрессивности или 
авирулентных. В 2019 году на долю агрес
обладали средней степенью вирулентности. Показатель разнообразия популяции 2020 
года в 2 раза выше, чем в 2019 году. Доля редких фенотипов вирулентности 2020 году 
была выше на 30% с 2019 годом. (табл.1).

Таблица 1. Показатели разнообразия и доли редких форм фенотипов вирулентности 

кубанской популяции обыкновенной злаковой тли в период с 2015 по 2020 годы

Таким образом, в 2020 году возросло разнообразие фенотипов вирулентности клонов 
обыкновенной злаковой тли по 
неагрессивных или слабо вирулентных к ячменю, что говорит о возрастании степени 
гетерогенности популяции.

Выводы 

1. В 2019 году выявлено 14 фенотипов вирулентности у кубанской популяции 
обыкновенной злаковой тли
раза. 

2. С 2015 года в течение 2
достигнув своего максимума в 2017 году, и снижалась доля мало
клонов. С 2019 по 2020 год
агрессивности клонов и возросла в 20 раз доля неагрессивных клонов.

3. Гетерогенность популяции с 2015 по 2017 года оставалась примерно на одном 
уровне при незначительном росте. В период с 2017 п
раза. Доля редких фенотипов тоже снизилась в 2 раза. Это свидетельствует об отсутствии 
направленного отбора в сторону увеличения агрессивных клонов вредителя.
Литературные и интернет

1. Берим М.Н., Радченко Е.Е..
учета злаковых тлей. М.: ФГНУ «Росинформагротех». 2002. 24 с.
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агрессивных клонов тли 2020 году 40%, на долю клонов со средней степенью 
агрессивности приходится 34% и 26% клонов со слабой степенью агрессивности или 
авирулентных. В 2019 году на долю агрессивных клонов приходилось 50% и 50% клонов 
обладали средней степенью вирулентности. Показатель разнообразия популяции 2020 
года в 2 раза выше, чем в 2019 году. Доля редких фенотипов вирулентности 2020 году 
была выше на 30% с 2019 годом. (табл.1). 

Показатели разнообразия и доли редких форм фенотипов вирулентности 

кубанской популяции обыкновенной злаковой тли в период с 2015 по 2020 годы

Таким образом, в 2020 году возросло разнообразие фенотипов вирулентности клонов 
обыкновенной злаковой тли по сравнению с 2019 годом. Возросла доля клонов 
неагрессивных или слабо вирулентных к ячменю, что говорит о возрастании степени 
гетерогенности популяции. 

1. В 2019 году выявлено 14 фенотипов вирулентности у кубанской популяции 
обыкновенной злаковой тли, в 2020 - 24 фенотипа; показатель разнообразия возрос в 1,7 

2. С 2015 года в течение 2-х лет нарастал процент агрессивных (вирулентных) клонов, 
достигнув своего максимума в 2017 году, и снижалась доля мало
клонов. С 2019 по 2020 год в 1,5 раза снизилась доля агрессивных и со средней степенью 
агрессивности клонов и возросла в 20 раз доля неагрессивных клонов.

3. Гетерогенность популяции с 2015 по 2017 года оставалась примерно на одном 
уровне при незначительном росте. В период с 2017 по 2020 года возросла примерно в 2 
раза. Доля редких фенотипов тоже снизилась в 2 раза. Это свидетельствует об отсутствии 
направленного отбора в сторону увеличения агрессивных клонов вредителя.
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Выведение бабочек разных видов из куколок в домашних условиях 

 

Жукова Анастасия (72 школа, 9 класс) 

Научный руководитель: Кулакова Наталия Вячеславовна, учитель биологии 

 

Многие рано или поздно задумываются о том, чтобы завести себе домашнее животное. 
Однако сейчас люди всё чаще стали отдавать предпочтение не кошкам и собакам, а 
экзотическим животным. Всё большую популярность среди таких питомцев набирают 
тропические бабочки. Для некоторых разведение бабочек является интересным и 
прибыльным бизнесом. На данный момент существует множество оранжерей, где можно в 
любое время года любоваться этими прекрасными насекомыми.  

В работе даны ответы на следующие вопросы: Можно ли вывести дома бабочек, не 
будучи профессиональным энтомологом? Можно ли содержать тропических бабочек в 
нашем климате? Как ухаживать за бабочками? Почему куколки дешевле взрослых особей? 
Чтобы ответить на эти вопросы, я изучила много литературы об этих насекомых, условиях 
их обитания и о том, как содержать их дома, а также приобрела несколько куколок 
тропических бабочек.  

Цель проекта: Вывести из куколок бабочек в домашних условиях.  
Задачи проекта:  

1. Изучить необходимую литературу;  
2. Приобрести куколки бабочек;  
3. Сделать инсектарий в домашних условиях;  
4. Провести эксперимент с куколками бабочек.  
Методы исследования: 

Изучение и анализ литературы; 
Моделирование (создание инсектария); 
Наблюдение (за метаморфозом бабочек); 
Эксперимент (выведение бабочек из куколок). 

 
Таблица 1. Ход эксперимента 

 

 Chilasa clytia Papilio palinurus Papilio rumanzovia 

Дата вылупления 28.10.2019 31.10.2019 01.11.2019 

Продолжительность 
жизни в неволе 

3 дня 6 дней 5 дней 

Продолжительность 
жизни в естественной 

среде 
6 дней 6 дней 5 дней 

Размах и форма 
крыльев 

Размах - 8 см. 
Хвостиков на 

концах крыльев нет. 

На концах задних 
крыльев есть выросты в 

виде хвостиков. 

Размах - 14 см. 
Хвостиков на концах 

крыльев нет. 

Проблематика 
эксперимента (дефекты 

бабочек) 

Скорее всего в 
инсектарии для неё 
было слишком сухо, 

и её хоботок 
пересох, из-за чего 

она не могла 
питаться и умерла 

от истощения. 

Палинур упал, вылезая 
из куколки, и жилки 

крыльев не 
наполнились вовремя 

гемолимфой, из-за чего 
крылья остались 

мятыми, и бабочка не 
могла летать. 

Отсутствуют 
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Несмотря на то, что не все бабочки вылупились полноценными, можно сказать, что 
эксперимент прошёл успешно. Гипотеза о том, что в домашних условиях можно вывести 
из куколки бабочку, подтвердилась. Это интересный, но достаточно сложный процесс. Во 
время эксперимента возникли следующие трудности:  

- В нашем климате очень сложно поддерживать благоприятные условия для выведения 
тропических бабочек; 

- Нет никаких гарантий, что бабочка вылупится без дефектов и вылупится вообще, 
поэтому взрослая бабочка стоит гораздо дороже куколки; 

- Довольно трудно подобрать бабочкам подходящую пищу. 
Значение 

1. Выведение бабочек – интересный и прибыльный бизнес; 
2. Выведение бабочек в неволе может спасти некоторые виды чешуекрылых от 

вымирания; 
3. Бабочка – отличный питомец для любителей экзотики. 
Выводы 

Изучив необходимую литературу, я пришла к выводу, что при определённых условиях 
тропических бабочек можно содержать в нашем климате. 

После проведения эксперимента я убедилась, что в домашних условиях можно 
вывести бабочек из куколок, не являясь профессиональным энтомологом. 
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Исследование современного состояния орнитофауны Ржевского лесопарка 
 

Калинов Иван (164 школа, 7 класс) 

Научный руководитель: Петров Сергей Александрович 

 
Введение 

Птицы могут являться индикатором состояния окружающей среды. Если состояние 
окружающей среды ухудшается, то птицы покидают обжитую годами территорию. 
Городские лесопарки важны для сохранения биоразнообразия. Это именно те места, где 
городские жители могут познакомиться с различными видами птиц. 

Вымирание разных видов птиц в последнее время приобрело глобальный характер и 
значительно ускорило темп. За прошедшие 500 лет на планете исчезло 154 вида птиц. 
Сегодня на пороге исчезновения 1200 видов птиц. И как было заявлено на круглом столе 
"Птицы и люди: невидимые угрозы и реальные опасности", чем ближе к крупным 
мегаполисам, тем ситуация хуже. 

Глава Союза охраны птиц России Виктор Зубакин считает, что, чем больше видов птиц 
или животных, тем стабильнее экосистема. Как только разнообразие серьезно 
уменьшается, начинают происходить неконтролируемые процессы появления новых видов.  

Данная работа проводилась в Ржевском лесопарке. Место проведения исследования 
было выбрано не случайно. В исследуемый период были запрещены поездки на 
транспорте (из-за пандемии) и место исследования было выбрано в шаговой доступности 
от дома. 

Ржевский лесопарк интересен тем, что он находится на границе спального района 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области и является своеобразным коридором,  по 
которому птицы  из области могут перемещаться в город и обратно.  

Ржевский лесопарк (реже — Пороховской лесопарк) — лесной массив Охтинского 
учебно-опытного лесхоза Лесотехнического университета. 

Ржевский лесопарк расположен на восточной окраине Санкт-Петербурга и в юго-
западной части Всеволожского района Ленинградской области.   

 
Рис.1. Местоположение Ржевского лесопарка на карте Санкт-Петербурга 

Основана «Охтинская казённая лесная дача» была в начале XVIII в., а 20 октября 1922 
года ему было присвоено наименование «учебно-опытное хозяйство». 
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Орнитофауна Ржевского лесопарка, к сожалению, остаётся плохо изученной. Данные о 
птицах Ржевского лесопарка несколько фрагментарны. Так Ржевский лесопарк 
упоминается в  исследованиях Н.П. Иовченко .[1] 

В книге В.М.Храброго «Птицы Петербурга» (2015 год) Ржевский лесопарк не 
упоминается как интересное место для наблюдений за птицами.[2] 

Цель и задачи. 

Целью нашей работы является изучение орнитофауны Ржевского лесопарка. В связи с 
этим были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить видовой состав орнитофауны Ржевского лесопарка с марта по июль 2020 
года 

2. Выявить гнездящиеся виды в Ржевском лесопарке 
3. Выявить виды, находящиеся в Красной книге природы Санкт-Петербурга и 

Красной книге природы Ленинградской области. 
Материалы и методы. 

Сбор материала проводился в период с 14 марта по 26 июля 2020 года в Ржевском 
лесопарке Санкт-Петербурга. 

Для изучения орнитофауны был использован метод маршрутного учёта. 
Использовался метод учёта по Равкину [12]. Маршрут проходился 3-5 раз в неделю с 8 
часов  утра до 12 часов дня. По Ржевскому лесопарку был проложен маршрут длиной 6км 
700м. (Рис.2) 

Всего за время исследования было пройдено 395 км 300м., маршрут был пройден 59 
раз. 

 
Рис.2. Маршрут, проложенный по Ржевскому лесопарку 

Легенда к рисунку 2: 1 – гнездо дрозда-рябинника; 2 – гнездо дубоноса; 3 – гнездо 
чёрного дрозда в кормушке; 4- неясыть; 5- гнездо  белобровика; 6- слёток дубоноса; 7- 
гнездо зяблика; 8- перепелятник; 9- камышница; 10- дупло дятла; 11-кукушка 

Всего выполнено 38 фотографий птиц. 
Все встреченные виды птиц заносились в дневник наблюдений. Большинство птиц 

определялись по голосу или по внешнему виду. Если не могли определить птицу или 
гнездо на месте, то, по возможности, фотографировали или составляли описание. После 
этого вид птицы определяли с помощью специальной литературы. [3],[4],[2]. В учёте птиц 
использовались бинокли с разрешением Х8. Поиски гнёзд велись не сходя с тропы, в 
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случае обнаружения гнездования наблюдения велись с расстояния и не долго (чтобы не 
беспокоить птиц). 

Маршрут прокладывался с таким учётом, чтобы охватить наибольшее число биотопов. 
Всего выделялось 6 биотопов: смешанный лес, хвойный лес, лиственный лес, околоводное 
и водное пространство, а также антропогенное пространство ( индивидуальная застройка 
и ЛЭП). 

Результаты 

С 16 мая 2020 года по 26 июля 2020 года с целью сохранения и публичности данных 
сведения о количестве встреченных птиц публиковались на сайте [5]. Также некоторые 
фотографии представлены на сайте [6]. Всего за время исследования было пройдено 381 
км 900м. 

Анализ публичных данных 

Проанализировав информацию на сайте[6], можно прийти к следующему выводу: 
всего с 2015 по 2020г наблюдений в Ржевском лесопарке выявлено 38 видов. 6 из этих 
видов нами не были встречены. Отмечено, что в Ржевском лесопарке встречали: 

18 апреля 2015 года – желтоголовый королёк. Самая маленькая птица России. 
Населяет хвойные леса Европы. 

28 июня 2015 года – лесной конёк. Изящнее полевого жаворонка, без хохолка на 
голове. Гнездовой ареал охватывает всю Европу. [11] 

13 апреля 2018 года – зафиксировали мёртвую ястребиную сову. Небольшая сова 
ястребиной окраски. Населяет область лесотундры и, берёзовых и таёжных редколесий 
Евразии. [11]. 

4 сентября 2020 года – черноголовая славка. Меньше воробья, легко узнаётся по 
контрастной чёрной шапочке у самцов и коричневой у самок. Населяет как пойменные 
леса, так и смешанные. [11] 

2 октября 2020 года – черноголовая гаичка. Очень похожа на пухляка, но чуть иных 
пропорций. Главное отличие – голос.  Избегает  хвойных лесов, тяготеет к пойменным 
лесам.[11] 

Выводы. 

За время исследования было встречено 33 вида птиц из 9 отрядов.  
Кряква (Anas platyrhynchos); Речная крачка (Sterna hirundo); Перепелятник (Accipiter 

nisus) 
Длиннохвостая неясыть(Sterna uralensis); Камышница (Gallinula chloropus); Большой 

пёстрый дятел (Dendrocopos major); Обыкновенный скворец (Sturnus vulgaris); Сойка 
(Garrulus glandarius); Чёрный дрозд (Turdus merula); Лазоревка (Parus caereleus); Большая 
синица (Parus major); Обыкновенный поползень (Sitta europaea); Зяблик (Fringilla 

coelebs); Чиж (Spinus spinus); Снегирь (Pyrrhula pyrrhula ); Белая трясогузка (Motacilla 

alba); Ворон (Corvus corax); Рябинник (Turdus pilarus); Белобровик (Turdus iliacus); 
Певчийдрозд (Turdus philomelos); Пухляк (Parus montanus); Обыкновенная пищуха 
(Certhia familiaris); Щегол  (Carduelis carduelis); Обыкновенный дубонос (Coccothraustes 

coccothraustes); Зарянка (Erithacus rubecula); Зеленушка (Chloris cloris); Городская 
ласточка (Delichon urbica); Пеночка – весничка (Phylloscopus trochilus); Пеночка – 
трещотка (Phylloscopus sibilatrix); Мухоловка – пеструшка (Ficedula hypoleusa); 
Обыкновенная кукушка (Cuculus canorus); Кольчатая горлица (Steptopelia decaocto); 
Обыкновенный жулан (Lanius collurio) 

Гнездовья наблюдались у 6 видов птиц(зяблик, чёрный дрозд, рябинник, белобровик, 
обыкновенный дубонос, большой пёстрый дятел). 

После просмотра некоторых сайтов [5], [6],[8],[9] можно сказать, что упоминаний о 
птицах в Ржевском лесопарке в исследуемый период на данных сайтах нет. Есть или более 
ранние ( до 2019 года), или с осени 2020 года. 
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В Красную книгу Санкт – Петербурга занесено 2 вида птиц из числа встреченных 
(обыкновенный дубонос, длиннохвостая неясыть), виды, занесённые к Красную книгу 
Ленинградской области не были встречены. 

В результате поведённой работы можно сделать следующие выводы: 
1.В ходе проведённых исследований в Ржевском лесопарке выявлено 33 вида птиц из 9 

отрядов, 2 из которых  занесены в красную книгу Санкт-Петербурга. 
2.В ходе исследования наблюдалось 15 птиц на гнезде и 6 птиц, выкармливающих 

птенцов. 
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Микробиологические исследования обсемененности школьных гаджетов  

условно –патогенными и патогенными микроорганизмами. 

Карина Абунамоус (623 шк., 7 кл.). 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

лицей №623 им. И.П.Павлова 

Научный руководитель: Головина Маргарита Александровна, зам. директора по УВР, 

учитель биологии. 

Введение 

За последние годы телефон из игрушки благополучия превратился в обычный рабочий 
инструмент, к нему присоединились другие гаджеты, без которых не обходимся каждый 
день. Учеными обнаружено, что 94% телефонов заражены бактериями, устойчивыми к 
антибиотикам. Большое количество микробов попадает на телефон, когда его передают 
другому человеку. После чего, около 30% бактерий с телефона оказывается на руках 
владельца[1]. Действительно, мобильный телефон и другие гаджеты генерируют свое 
тепло, а также получают тепло от тела, рук, рта, поэтому они могут быть главными 
рассадниками бактерий. Именно поэтому нами было проведено данное исследование, для 
оценки характера микробной контаминации гаджетов школьников в качестве возможного 
фактора передачи патогенных и условно-патогенных возбудителей. 

Все вышесказанное говорит о том, что выбранная тема исследовательской работы 
актуальна на сегодняшний день. 

Цель исследований: 

Выявить степень загрязнения электронных устройств ученика в конце учебного дня 
Задачи: 

 Исследовать микрофлору на сотовом телефоне, наушниках и других гаджетах  
 Познакомить с результатами исследования одноклассников 
 Предложить практические рекомендации по безопасному использованию гаджетов 

(Провести анкетирование, сделать анализ и составить буклет) 
Гипотеза: можно предположить, что электронные устройства без должного за ними 
ухода  содержат большое количество микробов, которые могут передаваться человеку. 

Практическая часть. Микробиологические исследования:  
Ммикробиологический анализ электронных устройств (Взяты смывы с 85 мобильных 

телефонов, 43 компьютеров (мышки и клавиатура) и с 45 наушников) 
Взятие исследуемого материала. 
Работа проводилась на базе бактериологической лаборатории в составе КДЛ СПБ 

ГБУЗ «Диагностического центра № 7» . Исследовали мобильные телефоны, компьютеры, 
наушники  школьников  лицея № 623 им. И.П.Павлова. Для оценки микробной 
контаминации поверхностей телефонов использовали показатели, широко применяемые в 
санитарной микробиологии для оценки эпидемиологической безопасности объектов 
окружающей среды. Для этого выявляли бактерии группы кишечной палочки (БГКП) и 
Staphylococcus aureus (золотистый стафилококк). Присутствие санитарно-показательных 
микроорганизмов, БГКП и Staphylococcus aureus, оценивали как показатель 
эпидемиологического неблагополучия. Взятие смывов и идентификацию выросших 
колоний проводили по методикам санитарной микробиологии, описанным в нормативных 
документах. 

Ход и методика выполнения 

Согласно МУК 4.2.2942-11, бактериологическое исследование микробной 
обсемененности объектов внешней среды предусматривает определение стафилококков, 
бактерий группы кишечных палочек, синегнойной палочки. Отбор проб с поверхностей 
различных объектов осуществляют методом смывов. Взятие смывов производят 
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стерильными ватными тампонами (тупферы с транспортной средой). Для обнаружения 
стафилококков делают высев смывной жидкости в пробирку с 6,5 % солевым бульоном. 
Засеянные пробирки инкубируют при 37 С в течение 24 ч, после чего делают высев на 
желточно-солевой агар (среда ЖСА). Для определения наличия Staphylococcus aureus , 
чашки с посевами на ЖСА инкубируют в термостате при 37 градусах С 48 часов. 
Staphylococcus aureus растет в виде круглых, блестящих, выпуклых, пигментированных 
колоний, дающих образование радужного венчика. Эти колонии необходимо отсеять на 
простой агар для дальнейшей дифференциации. Пробирки с посевом помещают в 
термостат при 37 С на сутки. После инкубации у выделенных штаммов проверяют 
морфологию (окраска метиленовым синим и определение КОН-теста),  наличие 
плазмокоагулирующей активности (диагностикум СТАФ-тест), ферментация маннита. 
Под микроскопом окрашенные стафилококки имеют вид фиолетово-синих кокков, 
располагающихся гроздьями или небольшими кучками («кружево») (Рис. 1, 2). 

  
Рис.1,2. Окрашенные стафилококки 

 

Для обнаружения бактерий группы кишечных палочек (БГКП) делают высев смывной 
жидкости в пробирку со средой Кесслера. Засеянные пробирки инкубируют при 37 С в 
течение 24 ч и в случае помутнения среды, делают пересев на среду Эндо. Через сутки, 
выросшие колонии на среде Эндо подвергают дальнейшему изучению для установления 
их возможной принадлежности к патогенным энтеробактериям. Колонии окрашивают 
(окраска метиленовым синим и определение КОН-теста),  и засевают на 
дифференциально-диагностические среды для определения рода и вида микроорганизма. 

Результаты и обсуждение 

Из 85 обследованных мобильных телефонов, обсемененность патогенными и 

условно-патогенными микроорганизмами составила 35,2%, т.е. 30 шт. (рис.3) 

 
Рис.3. Обсемененность мобильных телефонов 
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Таким образом, в большинстве случаев телефоны были обсеменены золотистым 
стафилококком. Он  входит в состав микробиоты кожных покровов человека и слизистых 
верхних дыхательных путей. Staphylococcus aureus может вызывать начиная с легких 
кожных инфекций: угри, фурункул, флегмона, карбункул, до смертельно опасных 

заболеваний, таких как: пневмония, менингит, остеомиелит, эндокардит, инфекционно-
токсический шок и сепсис. Ещё  в 25% случаев мобильные телефоны были обсеменены 
представителем БГКП - Klebsiella pneumoniae. Эта  грам (-) палочка может вызывать 
различные инфекции, такие как пневмония, сепсис, инфекции мочевыводящих путей, 
менингит. E.coli обнаружена в 12,5% случаев. Большинство штаммов E.coli являются 
безвредными, однако есть такие, которые могут вызывать тяжёлые пищевые отравления у 
людей (Рис. 4, 5).  

   
Рис.4,5. Escherichia coli, фото под микроскопом 

 

Escherichia coli является показателем свежего фекального загрязнения. Выделение E. 

сoli на гаджетах свидетельствует о несоблюдении правил личной гигиены пользователями 
этих устройств. В небольшом процентном случае были выделены неферментирующие 
микроорганизмы : Alcaligenes faecalis, Acinetobacter calcoaceticus, Acinetobacter lwofii. Эти 
грам(-) палочки входят в микрофлору кожи, ушей, урогенитального тракта.  

Из 43 обследованных компьютеров (мышки и клавиатура), обсемененность 
составила 28,5 % (рис.6). 

 
Рис.6. Обсемененность компьютеров 

Таким образом, также как и в случае с обсемененностью мобильных телефонов, на 

компьютерах в большинстве  случаев был обнаружен золотистый стафилококк. Была 

обнаружена и Moraxella catarrhalis. Этот грам(-) диплококк колонизирует кожу, слизистые 
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оболочки человека. Могут вызывать абсцессы, эндокардиты, остеомиелиты, бронхиты, 

менингиты, пневмонии. 

Из 45 обследованных наушников обсемененность патогенными и условно-
патогенными микроорганизмами составил 13,3 % (рис.7). 

 
Рис. 7. Обсемененность наушников 

Итак, как и в двух вышеперечисленных исследованиях, в большинстве случаев 
наушники были контаминированы золотистым  стафилококком.  Дрожжевые грибы 
Candida albicans были выделены в 33,4%. Эти грибы колонизируют  на эпидермисе и 
слизистых оболочках примерно у 80% здоровых людей. В результате излишнего 
разрастания колоний этих грибов возникает кандидоз или молочница. Кандидозу 
способствуют антибактериальная терапия, стресс, травмы, заболевания, ослабление 
иммунной системы. 

Прикладные исследования (для разработки рекомендаций по профилактике) 

Мы попросили ответить на 3 вопроса учеников 5-х, 7-х классов (127 чел.), касающихся 
способов передачи опасных бактерий: 

1. В основном, для связи с родителями и друзьями, выхода в интернет ты пользуешься 
телефоном  5 часов и более в течение дня? (Ответы: Да/Нет) 

2. Знаешь ли ты, что на электронных устройствах содержатся опасные бактерии? 
(Ответы: Да/Нет) 

3. Пользуешься ли ты гаджетами в туалетах или во время еды? (Ответы: Да/Нет) 
 
Оказалось, что несмотря на то, что большинство учащихся информированы по данной 

проблеме, достаточный процент ребят 5, 7 классов не знают об опасностях, правилах 
санитарии. Полученные данные  использовали для экологического обсуждения.  По 
результатам анкетирования от 15 до 30 % опрошенных пользуются телефоном более 5 
часов в течение дня, в основном, для связи с родителями и друзьями (31%) и для выхода в 
интернет 50% опрошенных. От 73 до 80 % респондентов не знают, что на мобильных 
телефонах содержатся опасные бактерии, причем часть из них пользуются телефонами в 
туалетах или во время еды. Больше 10 % человек пользуются телефоном во время еды или 
в туалетах. 
Итак, затронутая нами тема актуальна, поэтому информирование по вопросам 
профилактики этих заболеваний является необходимым. 

Заключение и выводы 
В результате нашего исследования было получено видовое разнообразие 

микроорганизмов на  гаджетах (штаммов): 
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а) обсеменность  мобильных телефонов у школьников патогенными и условно-
патогенными микроорганизмами составил  35,2 %.Из них самый часто встречающийся 
контаминант – это золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus).  

б) обсеменность компьютеров  у школьников патогенными и условно-патогенными 
микроорганизмами составил 28,5 %.Из них самый часто встречающийся контаминант – 
это тоже золотистый стафилококк.  

в) обсеменность наушников патогенными и условно-патогенными микроорганизмами 
был самым низким из исследуемых нами объектов и составил 13,3 %. И также самым 
частым контаминантом  стал золотистый стафилококк. 

Таким образом, наша гипотеза подтверждается, электронные гаджеты, которыми 
активно пользуются школьники, могут участвовать в цепочке переноса 

микроорганизмов, и при благоприятных условиях могут быть причиной 

возникновения инфекционного заболевания. Следовательно, мобильный телефон, 
другие гаджеты должны быть предметами индивидуального пользования.  

Результаты исследований мы донесли до учащихся лицея и разработали рекомендации, 
которые оформили в виде буклета. С целью привлечения внимания нашей молодежи к 
этой проблеме и привития элементарных гигиенических норм и здорового образа жизни 
планирую разработать беседы и социальный видеоролик, оформить мини-плакаты  с 
правилами мытья рук. При выполнении данной работы я провела профилактические 
беседы в классе и заметила, что количество ребят, моющих руки перед едой, 
увеличилось. Мытье рук перед едой должно стать обязательной процедурой, в 

противном случае мы никогда не сможем предотвратить кишечные инфекции. А ещё, не 
реже 1 раза в неделю необходимо проводить чистку гаджетов, используя для этого только 
специализированные спиртовые салфетки.  
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Введение. Витамин С, также известный как аскорбиновая кислота (АК), является 

важным веществом для многих многоклеточных организмов, особенно людей, 
необходимый для полноценного функционирования. Аскорбиновая кислота - это 
водорастворимый витамин, который в различных количествах содержится в плодах, 
травах и мясных субпродуктах. При дефиците витамина С развиваются различные 
обменные нарушения, которые приводят к сбоям в работе организма и формированию 
патологий и заболеваний, таких как, цинга, рахит и анемия. Витамин C является донором 
электронов (восстанавливающим агентом или антиоксидантом), и все основные его 
биохимические и молекулярные функции могут быть объяснены этим свойством. 

Витамин С выполняет важнейшие функции в организме: стимулирует синтез 
коллагена, оказывает влияние на скорость образования ДНК, контролирует 
биохимические реакции в клетках ЦНС и повышает фагоцитарные свойства крови. В 
химии АК используется в качестве реагента для производства тонкодисперсных 
субстанций и наноматериалов. Следовательно, обнаружение и количественное 
определение аскорбиновой кислоты в образцах пищевых продуктов, лекарственных 
средствах и нутрицевтиках имеет огромное значение среди исследователей, 
практикующих врачей, а также в фармацевтической и пищевой промышленности. 

Перспективным объектом, содержащим витамин С, является растительные сырье. 
Длительное исследование лекарственных растений демонстрирует, что лекарственные 
препараты, изготовленные из лекарственного сырья, отличаются широким спектром 
фармакологического действия, отсутствием нежелательных токсических эффектов и 
возможностью длительного применения[2]. 

Цель исследования. Качественное и количественное определение содержания 
витамина C в растительном сырье мяты перечной (Mentha piperita) и боярышника 
(Crataegus), культивируемых на территории Астраханской области. 

Материалы и методы. Материалом служили листья мяты перечной (Mentha piperita) 
и плоды боярышника (Crataegus), собранные в селе Замьяны, Енотаевского района 
Астраханской области (сбор лето 2020 г.). Экспериментально была проведена 
идентификация Витамина С, определено процентное содержание влаги, общей золы и 
витамина С в исследуемых образцах. 

В ходе анализа было подтверждено наличие аскорбиновой кислоты во всех 
исследуемых объектах, реакциями идентификации, которые основаны на ее способности 
легко вступать в окислительно-восстановительные реакции. Окисляясь, аскорбиновая 
кислота превращается в дегидроаскорбиновую, восстанавливая различные соединения: 
феррицианид калия, метиленовую синь, йод. 

Показатель влажности определяли согласно ОФС 1.5.3.0007.15 гравиметрическим 
методом. Далее проводили определение содержания общей золы в анализируемых 
образцах [1].  
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где m – масса до высушивания, г; m1 – масса после высушивания, г. 
Зола представляет собой остаток минеральных компонентов, который не сгорает после 

сжигания и при сушке с использованием высоких температур (до 650 °С). Испытание 
проводили согласно методике, изложенной в Государственной фармакопееXIV 
(ОФС1.2.2.2.0013.15) гравиметрическим методом. 

 
где m1 – масса золы, г; m2 – масса лекарственного средства или лекарственного 

растительного сырья/препарата, г. 
Количественное определение витамина С в исследуемом материале проводили методом 

окислительно-восстановительного титрования. Йодометрическое определение витамина С 
основано на способности раствора йода окислять витамин С с образованием бесцветной 
дегидроаскорбиновой кислоты. Анализ состоял из следующих этапов: приготовление 
растворов йода (титрант) и крахмала (индикатор); отбор проб; приготовление извлечения 
из растительного сырья; проведение титрования и запись затраченных объемов; расчет 
процентного содержания витамина С в исследуемых образцах 

Количество аскорбиновой кислоты (X) в образце вычисляют по формуле: 

 
где: а - число куб. см краски (с вычетом поправки на титрование чистого 

растворителя), которая пошла на титрование экстракта; Т - титр краски по аскорбиновой 
кислоте; об - общий объем вытяжки; об1- число куб. см экстракта, взятого для титрования; 
н - навеска материала. 

Результаты и их обсуждение. Процентное содержание показателей качества 
(влага и зола общая) и витамина C определяли в пяти повторениях, поэтому в 
конечные формулы для расчета подставляли среднеарифметические значения расходных 
материалов. Результаты анализа содержания влаги, общей золы и витамина C в листьях 
мяты перечной (Mentha piperita) и плодах боярышника (Crataegus), соответственно равны 
11,11% и 9,27%, 5,98% и 6,48%, 28,24 и 28,24 (Табл.1).  

Таблица 1. Результаты анализа 

Название   Морфологическая 

часть  

Содержание  

Влага, 

% 

Общая зола, 

% 

Аскорбиновая кислота 

мг% 

Мята перечная  Листья 11,11% 5,98% 28,24 мг% 
Боярышник  Плоды 9,27% 6,48% 34,11  мг% 
Заключение. Выявлено, что содержание витамина C в листьях мяты перечной (Mentha 

piperita) и плодах боярышника (Crataegus), собранных в селе Замьяны, Енотаевского 
района Астраханской области (сбор лето 2020 г.) в пересчёте на сухое вещество 
составляет 28,24 и 34,11 мг %, что означает допустимость использования этого 
лекарственного сырья в медицинской деятельности. 
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Gerashchenko Valeria.A budget method of growing a large amount of small-leaved 

lavender. Abstract.In our work, we have tested the effectiveness of some recommendations for 
the cultivation of small-leaved lavender. We have found the most effective and low-cost methods 
of growing lavender in large numbers at home. 

Геращенко Валерия. Бюджетный способ выращивания в большом количестве 

Лаванды мелколистной. Аннотация. В интернете можно встретить массу способов и 
советов по выращиванию лаванды. В нашей работе мы проверили некоторые 
рекомендаций и нашли наиболее эффективные и, что самое важное, малозатратные 
способы выращивания лаванды мелколистной в большом количестве. 

 
Введение 

Лаванда – потрясающее своей красотой и ароматом растение. Многие начинающие 
садоводы желали бы иметь такую же красоту и на своем дачном участке, но… боятся. 
Ведь довольно часто, услышав от цветоводов слово «стратификация» формируется 
мнение, что разводить это растение в Беларуси из семян хлопотно, а купить нужное 
количество готовых растений одного - двух лет с закрытой корневой системой – это 
довольно дорого, особенно, если дизайнерская задумка включает большое количество 
кустиков в оформлении. Стоимость трехлетнего саженца с закрытой корневой системой – 
от 18 до 20 бел. руб., двухлетний саженец с закрытой корневой системой 50-80 см. стоит 
от 8 до 15 бел. руб. 

Учитывая, что сама лаванда и ее гибриды являются теплолюбивыми растениями, есть 
риски вымерзания посадки, если зима выдастся морозной и малоснежной. В таком случае 
будет жаль не только погибших растений, но и финансовых потерь. Поэтому очень 
актуально найти малозатратный способ разведения лаванды, особенно в большом 
количестве.  

В интернете можно встретить массу способов и советов по выращиванию лаванды. Но, 
не известно, какие из них действительно будут работать. Ведь не секрет, что порой статьи 
и ролики в интернете содержат непроверенную и неподтвержденную экспериментально 
информацию. 

Таким образом, целью исследования стало: найти наиболее эффективный, не 
требующий особых финансовых затрат способ выращивания лаванды узколистной из 
семян.  

Задачи исследования:  
1. Собрать семена с материнского растения. 

2. Изучить различные способы стратификации семян. 
3.Изучить всхожесть семян лаванды в зависимости от субстрата (почвогрунта) выявить 

самый оптимальный.  
4. Исследовать приживаемость лаванды в горшках для пикировки различного вида.  
5. Внедрить технологию ускоренного производства лаванды в больших количествах на 

дачном участке при создании цветника (бордюра) из лаванды. 
Материалы и методы 

Сбор семян. Так как основным требованием к нашему эксперименту была 
минимизация финансовых затрат, семена собрали в конце июля с материнского растения, 
посаженного на участке годом ранее.  

Стратификация семян.Закладку семян на стратификацию осуществили 03.01.2021. Для 
этого высыпанные из колосков семена выкладывали на гладкую половину разорванного 
на две части ватного диска, смоченного в воде из фильтра. Отфильтрованная вода 
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дополнительно отстоялась ночь в стакане для испарения остатков хлора. Хлор губительно 
воздействует на зародыши семян.Семена лаванды довольно мелкие, поэтому мы брали их, 
прикасаясь кончиком зубочистки, смоченной в воде. 

На один ватный диск поместили около 20 семян. Семена сверху накрыли 
увлажненными оставшимися половинками диска гладкой частью вовнутрь и положили в 
целлофановые пакеты. Пакеты изнутри были протерты 3 %-ной перекисью водорода. 

Считается, что это обеззараживает семена, повышает их всхожесть, семена прорастают 
быстрее, а растения, выросшие из них, обладают высоким иммунитетом к различным 
болезням.Пакетики регулярно проветривались и смачивались. 

Перед высадкой семян создали условия весны. Для этого в течение шести дней 
доставали пакетики из холодильника и держали при комнатной температуре вначале три 
часа, затем пять. На ночь пакетики с семенами возвращались в холодильник. 

Посев семян.  
Эксперимент №1 «Обязательна ли стратификация?» 
Посев семян производился 18.02.2021.Для эксперимента №1 мы взяли готовый грунт 

для цветов из магазина. Стоимость пакета объемом 10л – 3 бел.руб.85коп. 
В один контейнер мы посадили 35 семян, прошедших стратификацию, во второй – 35 

семян без стратификации, замоченных в течение 15 минут в чистой 3%-ной перекиси 
водорода. Семена слегка присыпали грунтом.  

На 5-й день в контейнере со стратифицированными семенами появился первый росток. 
В контейнере с семенами, обработанными перекисью первые ростки появились на шестой 
день. Всхожесть семян после стратификации была выше на 14%. 

Проростки не досвечивались фитолампами (условие – экономия денежных средств). 
По мере вытягивания ростков проводили подсыпку почвогрунта до семядольных 
листочков.  

Вывод:Стратификация требует трудозатрат, так как за семенами необходимо следить, 
проветривать и увлажнять. Большой разницы (отличие на 14 %) в прорастании и развитии 
проростков лаванды со стратификацией и без стратификации, но с выдерживанием семян 
в перекиси водорода нет. Тем не менее, если покупать готовые семена в пакетиках по 10 - 
15 штук, разница ощутима. Поэтому семена в таком случае лучше стратифицировать. 

 
Эксперимент №2 «Проращивание семян лаванды мелколистной на разных субстратах» 
Самодельный почвогрунт. 
Правильный грунт для лаванды, задача не простая. Ей нужен легкий, рыхлый и 

воздухопроницаемый субстрат. Кислые почвы для этих целей не подойдут. Конечно, 
лучше купить уже в магазине готовую смесь, но условие нашего эксперимента – минимум 
финансовых затрат, поэтому готовим почву для посадки самостоятельно. Для этого 
понадобится: песок; перегной; садовая земля в соотношении 1:2:3. 

Для обеззараживания субстрата провели обработку фитоспорином согласно 
инструкции (на 10 л воды / 5 граммов порошка).Из посаженных 35 семян, прошедших 
стратификацию, проросло 28 (всхожесть 80%). Семена слегка присыпались сверху. 
Появление первого проростка произошло на шестой день. 

Если сравнивать с готовым почвогрунтом из магазина, количество проростков в 
самодельном субстрате меньше на 1 шт. (всхожесть ниже на 3%). Такой разницей можно 
пренебречь. 

Вывод:Разница между готовым почвогрунтом и приготовленным самостоятельно 
практически отсутствует.  

Ватные диски, с последующим присыпанием самодельным почвогрунтом. 
Семена с ватных дисков, которые мы использовали для стратификации, раскладываем 

на отдельные смоченные диски по 5 штук на каждый диск. Оставляем в теплом месте 
(например, на кухне на столике около газовой плиты) в открытом виде, чтобы был доступ 
света. Следим, чтобы диски не пересыхали! 
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Первое прорастание произошло на 3-й день. Из 35 семян проросло 33 шт. (всхожесть 
94%). На 6-ой день диски поместили в контейнеры на почвогрунт, который приготовили 
самостоятельно. 

Через 2 недели ростки сильно вытянулись (сильнее, чем при посадке без ватных 
дисков). Корни большей части проростков не смогли пройти сквозь слой ваты, а 
расползались по поверхности, поэтому проростки повалились. Вата быстро пересыхала, 
поэтому полив был более частым и обильным. Отрегулировать такой полив крайне 
затруднительно.  

Проводить сверху подсыпку, чтобы прикрыть корни, было крайне неудобно. 
Проростки пришлось приподнимать и удерживать. В результате довольно много 
тоненьких неокрепших стебельков было сломано. 

Вывод:Проращивание на ватных дисках с доступом света дает быстрое прорастание 
семян с высоким процентом всхожести. Однако дальнейшее выращивание ростков 
становится затруднительным.Проращивание семян лаванды на ватных дисках – быстрый, 
но трудоемкий и неэффективный способ. 

 
Самодельный почвогрунт, присыпанный песком. 
На питательный почвогрунт наносится песок слоем 0,5 см. Песок приминается. На 

него выкладываем семена. Мелкие семена хорошо видны на светлом субстрате, поэтому 
их легко разложить равномерно. Семена остаются открытыми. Увлажнение проводим с 
помощью пульверизатора. Прорастание семян произошло на 4-й день. 

Как и в случае с ватой произошло полегание проростков. Всхожесть на песке 
составила 86%. 

Вывод:Проращивание на песке с доступом света дает быстрое прорастание семян с 
высоким процентом всхожести. Однако дальнейшее выращивание саженцев становится 
затруднительным.Так как у нас не было возможности дополнительно досвечивать 
саженцы под фотолампой, они на всех субстратах вытягивались. Эта проблема легко 
решалась подсыпанием почвогрунта до семядольных листочков.  Такой прием 
стимулирует образование придаточных корней и формирование более мощной корневой 
системы в дальнейшем. 

 

Пикировка лаванды мелколистной.  
Мы использовали готовые горшочки из вторсырья(торфо-бумажной пульпы). Выбор 

был аргументирован низкой стоимостью таких емкостей и информацией о 
непереносимости лавандой кислых субстратов. Горшочки наполняли самодельным 
почвогрунтом. На солнечном месте, необходимом для саженцев лаванды, горшочки 
постоянно пересыхали. Тонкие росточки вяли и мучились. Проект оказался под угрозой! 
Ситуацию спасло то, что некоторые контейнеры с саженцами мы начали пикировать 
позже в пластиковые стаканчики из-под сметаны, в донышке которых сделали дренажное 
отверстие. Горшочки с распикированными растениями пришлось пересадить.  

Всего в нашем проекте удалось получить 36 горшочков с саженцами. 
Предлагаемое многими садоводами закаливание рассады мы не проводили. Саженцы 

лаванды в начале мая мы сразу перенесли на веранду, разместив их вдоль стены, которая 
отдавала прохладной ночью накопленное за день тепло. 

Вывод:Пластиковые стаканчики из-под сметаны вместимостью 400 гр. прекрасно 
подходят для роста и развития группы саженцев лаванды из 3-х штук. К сбору таких 
импровизированных горшочков нужно приступать заранее, чтобы собрать необходимое 
количество. 

Уход за рассадой лаванды мелколистной. 
Уход за рассадой лаванды до высадки в грунт заключался в умеренном поливе и 

рыхление почвы с помощью заточенной палочки из-под мороженого. Никаких подкормок 
за все время мы не проводили.  
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Одним из составляющих ухода является прищипка верхушки. Не стоит жалеть 
молодые росточки, пазушные почки, которых вскоре тронутся в рост и кустики будут 
намного пышнее. Прищипывать саженцы лаванды нужно обязательно! 

На четвертый день после прищипки верхушек из пазушных почек начали появлятся 
боковые побеги. Приняв во внимание погодные условия весны 2021 года, 22 мая мы 
приступили к высадке саженцев лаванды в открытый грунт.  

 
Высадка саженцев лаванды в открытый грунт. 
Лаванда требовательна к почве. Ей нужна не сильно плодородная, рыхлая и 

нейтральная почва. На нашем дачном участке растет хвощ, который любит кислые почвы, 
поэтому заранее в выбранный вдоль дорожки участок мы внесли доломитовую муку и 
немного песка для разрыхления. В лунки для посадки внесли немного древесной золы. 
Древесная зола и доломитовая мука раскисляют почву.  

За 4 часа до высадки рассаду хорошо полили. Расстояние между лунками 60 см. 
Высадка рассады осуществлялась методом перевалки, т.е. без разрушения земляного 

кома. 
Для нашего бордюра понадобилось 30 кустиков лаванды с расстоянием между 

лунками 60 см. Шесть кустиков оказались лишними, и мы их пересадили в кашпо 
большего размера и поставим зимовать в теплице. Они будут дополнительным 
материалом для подсадки бордюра, в случае, если не все высаженные саженцы 
перезимуют.  

Все высаженные посадки прижились на новом месте. В начале августа некоторые 
кустики выпустили цветоносы. Чтобы не ослаблять растение и подготовить молодой 
кустик к зиме, цветоносы срезали. 

Выводы 

В результате нашей работы мы выяснили:  
1. Наиболее эффективный и экономически выгодный способ выращивания большого 

количества лаванды из семян без дополнительно освещения фитолампой – это посадка 
семян с небольшим присыпанием сверху в приготовленный самостоятельно почвогрунт с 
подсыпанием проростков до семядольных листочков и дальнейшей пикировкой саженцев 
по 3 штуки в пластиковые стаканчики из-под сметаны вместимость 400 гр.  

2. Обработка семян лаванды перекисью водорода может заменить стратификацию. 
3. Готовые торфяные горшочки для рассады – не подходят для пикировки лаванды. 
4. Для усиления кустистости саженцы необходимо прищипывать. 
И самое главное – мы доказали, что можно сделать бордюр из лаванды без 

финансовых затрат!  
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ГБОУ гимназии № 402 Колпинского района Санкт-Петербурга 

 

Golovacheva Irina, Vyskribentseva Irina, Tsvetkova Alexandra. Influence of a resistant 

wheat cultivars on the development of wheat aphids and bird cherry-oat aphids. Abstract. 

28 cultivars of durum wheat and 29 cultivars of spring wheat were evaluated for resistance to 
the wheat aphid. It has been established that with separate development on the stable cultivar 
Delphi, in both species of aphids, the duration of development, mortality and the proportion of 
winged females increase, fertility decreases compared with development on the control unstable 
cultivar Leningradskaya; with joint development on the stable cultivar Delphi, the duration of 
development does not change, mortality of wheat aphids increases by 15%, fertility decreases by 
1.7 times, for the bird cherry-oat aphids these parameters do not change significantly. The bird 
cherry-oat aphid, both on unstable and stable cultivars of wheat, is gradually replacing the wheat 
aphid. 

Головачева Ирина, Выскрибенцева Ирина, Цветкова Александра. Влияние 

устойчивого сорта пшеницы на развитие обыкновенной злаковой и обыкновенной 

черемуховой тлей. Аннотация. Оценены на устойчивость к обыкновенной злаковой тле 
28 сортов твердой пшеницы и 29 сортов мягкой пшеницы. Установлено, что при 
раздельном развитии на устойчивом сорте Дельфи у обоих видов тли продолжительность 
развития, смертность и доля крылатых самок возрастает, плодовитость снижается по 
сравнению с развитием на контрольном неустойчивом сорте Ленинградская; при 
совместном развитии на устойчивом сорте Дельфи продолжительность развития не 
меняется, смертность у обыкновенной злаковой тли возрастает на 15%, плодовитость 
снижается в 1,7 раза, у обыкновенной черемуховой тли эти параметры существенно не 
изменяются. Обыкновенная черемуховая тля как на неустойчивом, так и на устойчивом 
сортах пшеницы постепенно вытесняет обыкновенную злаковую тлю. 

 
Введение 

Пшеница — ведущая зерновая культура во многих регионах мира, в том числе и в 
России [7 – 10]. Эта культура подвержена ряду серьезных заболеваний, таких как 
ржавчина, твердая и пыльная головня, спорынья, а также поражается многими 
вредителями, в том числе такими важными, как злаковые тли [5, 6]. В связи с тем, что 
потери урожая могут составлять 80% [3], возникает необходимость защиты пшеницы от 
вредителей и болезней. 

Наиболее экологичными являются агротехнические способы борьбы с вредными 
объектами, включая возделывание устойчивых сортов. К сожалению, в настоящее время 
таких сортов пшеницы очень мало. При введении устойчивых сортов пшеницы в массовое 
производство необходимо знать, как изменится развитие главнейших сосущих вредителей, 
таких как обыкновенная злаковая и черемуховая тли. 

Целью работы стало: изучение влияния устойчивого сорта пшеницы Дельфи на 
характер развития обыкновенной злаковой и обыкновенной черемуховой тлей. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
1. Выявить устойчивые сорта пшеницы из коллекции ВИР 
2. Оценить особенности развития обыкновенной злаковой тли при питании на 

устойчивом сорте пшеницы Дельфи 
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3. Изучить особенности развития обыкновенной черемуховой тли при питании на 
устойчивом сорте пшеницы Дельфи 

4. Установить характер влияния этих видов тлей при совместном заселении 
устойчивого сорта пшеницы Дельфи 

Материалы и методика 

Исследования проводились в школьной лаборатории на материалах, предоставленных 
сотрудниками лаборатории иммунитета ВИР, в октябре – ноябре 2021 года. 28 
коллекционных сортов твердой пшеницы и 29 сортов мягкой пшеницы оценивались на 
устойчивость по 10-балльной шкале (Рис.1) к обыкновенной злаковой тле с помощью 
экспресс метода, разработанного в лаборатории иммунитета ВИР [1].  

 

 

Рис. 1. Шкала повреждения всходов злаков в баллах 

Особенности развития тлей оценивались по параметрам: продолжительности развития 
личинок, их смертности, плодовитости самок при питании на устойчивом сорте Дельфи, 
выбранном из оцененных на устойчивость сортов мягкой пшеницы, в индивидуальных 
садках при температуре 22-24○С, длине светового дня 16 часов. В качестве контроля 
выступал неустойчивый сорт пшеницы Ленинградка [12]. Обыкновенная злаковая и 
черемуховая тли были собраны на посевах зерновых Кубанской опытной станции ВИР и 
размножены в лаборатории иммунитета ВИР, где эти популяции развиваются в течение 
года. 

Для проведения опыта выращивались проростки пшеницы по 1-2 растения в 
индивидуальных садках. Когда растение вырастали до 4-5 см (1-2 настоящих листа), они 
заселялись однодневными личинками тли. Чтобы получить однодневных личинок, за день 
до закладки опыта взрослые самки обыкновенной злаковой и черемуховой тли 
отсаживались в садки (каждый вид в отдельный садок). На следующий день 
отродившихся личинок брали для заселения всходов пшеницы. 

 
Опыт закладывался в трех вариантах: 1. На пшеницу сажались личинки только 

обыкновенной злаковой тли (по одной личинке в садок); 2. На пшеницу сажались личинки 
только черемуховой тли (по одной личинке в садок); 3. На пшеницу сажались 
одновременно одна личика обыкновенной злаковой тли и одна личинка черемуховой тли. 
Повторность опыта трехкратная, в каждой из них заселялось по 30 растений. Ежедневно 
садки просматривались и состояние вредителей оценивалось по следующим показателям: 
1. личинка жива и развивается; 2. личинка погибла; 3. личинка превратилась во взрослую 
бескрылую самку;4. Бескрылая самка начала размножаться; 5. личинка превратилась в 
крылатую самку; 6. крылатая самка начала размножаться. 

После начала размножения отсчитывалось 5 дней, и определялась дата окончательного 
подсчета отродившихся личинок.  

В результате опыта были получены следующие показатели: 1. плодовитость за 5 дней 
самок двух видов тлей, при раздельном и совместном развитии их личинок; 2. 
продолжительность развития тли до начала размножения; 3. смертность личинок; 4. доля 
появившихся крылатых самок.  



 

 

Получение данные заносились в таблицы и подвергались первичной статистической 
обработке. Достоверность различий оценивалась по критерию Стьюдента. Показатели 
смертности и появления крылатых самок оценива
дисперсионного анализа [2].

Результаты исследований

Оценка 29 сортов мягкой пшеницы (Табл. 1, Рис. 2) показала, что среди вновь 
оцененных сортов устойчивых нет, а сорт Дельфи подтвердил, что не потерял свою 
устойчивость к обыкновенной злаковой тле за 20 лет [4].

Результаты оценки 28 сортов твердой пшеницы (Табл. 2, Рис. 3) позволили выявить 1 
устойчивый сорт к-6685. В зависимости от степени повреждения оцениваемые сорта 
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3 – с дифференцированной устойчивостью (3
4 – неустойчивый (8-10 баллов).
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Таблица 2. Оценка сортов твердой пшеницы на устойчивость к обыкновенной 

злаковой тле. 

Устойчивые 
сорта 

Среднеустойчивые 
сорта 

к-6685 к-112224 

  к-16997 

    

    

    

    

    

 

Рис. 3. Соотношение сортов твердой пшеницы с разной степенью устойчивости к 

обыкновенной злаковой тле
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снизилась на 29% по сравнению с её развитием на Ленинградке и не изменилась по 
сравнению с ее индивидуальным развитием на Дельфи. 

Таблица 3. Параметры развития обыкновенной злаковой (ОЗТ) и черемуховой (ЧТ) 

тли при раздельном и совместном (по 1 личинке каждого вида) содержании на сортах 

Ленинградка и Дельфи. 
           Заселение 
 
Параметры 

Индивидуальноезаселение Совместноезаселение 
Ленинградская Дельфи Ленинградская Дельфи 

ОЗТ ОЧТ ОЗТ ОЧТ ОЗТ ОЧТ ОЗТ ОЧТ 
Продолжительност
ь развития (дни) 

5±0,2a 4,7±0,1a 7±0,2b 6,8±0,2b 6±0,1a 5±0,1 a 7,5±0,2b 7,2±0,2b 

Плодовитость 
(личинок/1 самку) 

11±0,3a 13±0,2a 5±0,1b 7±0,2bc 9±0,2c 13±0,3d 3±0,1e 8±0,2c 

Смертность (%) 3 1 25 20 5 2 40 15 
Долякрылатыхсамо
к (%) 

0 18 15 25 28 3 25 12 

Разными буквами отмечены достоверные различия между показателями по строкам 
таблицы при р≤0,05 

Продолжительность развития личинок до их превращения в имаго у черемуховой и 
обыкновенной злаковой тлей не различалась между собой как при индивидуальном 
развитии, так и при совместном воспитании личинок этих двух видов как на контрольном 
сорте Ленинградка, так и на устойчивом сорте Дельфи. Однако, на неустойчивом сорте 
пшеницы развитие присходило на 1,5 – 2 суток быстрее, чем на Дельфи. Анализ 
выявленных различий по критерию Стьюдента показал, что «нулевая» гипотеза об 
отсутствии влияния этих видов друг на друга по этому параметру подтвердилась. 
Некоторую задержку развития вызвал лишь устойчивый сорт пшеницы. 

Появление при развитии тли крылатых самок в большем количестве может выступать 
показателем неблагоприятного воздействия какого-либо фактора на них в этот период, так 
как, именно, крылатые особи могут активно искать более подходящие кормовые растения. 
В проводимом эксперименте все условия содержания и развития личинок были абсолютно 
одинаковыми: освещенность (одинаковые светодиодные ламы), период освещенности 16 
часов, температура содержания 24○ C, однородность корма (равно возрастные проростки 
сорта Ленинградка, неустойчивого к этим двум вредителям, либо сорта Делфи - 
устойчивого). Поэтому логично предположить, что крылатые особи на Ленинградской 
либо вообще не должны появляться, либо их доля будет ничтожно мала, а на Дельфи их 
доля должна быть одинакова у обоих видов тли. 

Тем не менее, результаты проведенного эксперимента показали (Табл. 3), что реакция 
обыкновенной злаковой и черемуховой тлей на предоставленные им условия сильно 
отличаются. У обыкновенной злаковой тли при индивидуальном развитии, как и 
ожидалось, крылатые особи не появились. Тогда как у черемуховой тли даже при самых 
благоприятных условиях 18% появившихся самок были крылатыми особями. На сорте 
Делфи доля крылатых самок возросла до 15% и 25% соответственно. При совместном 
содержании в одном садке 1 личинки обыкновенной злаковой и 1 личинки обыкновенной 
черемуховой тли картина сильно изменилась. У обыкновенной злаковой тли появилось 
28% крылатых самок, а у черемуховой их доля снизилась до 3%. На Дельфи доля 
крылатых самок у обыкновенной злаковой тли практически не изменилась, а 
обыкновенной черемуховой тли возросла в 4 раза.  

Проведенный однофакторный дисперсионный анализ (Табл.4) подтвердил 
достоверность влияния особей двух видов тлей друг на друга. Для обыкновенной злаковой 
тли присутствие черемуховой можно рассматривать как неблагоприятное, а для 
черемуховой, наоборот, как способствующее её развитию. 
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Таблица 4. Результаты однофакторного дисперсионного анализа влияния раздельного 

содержания личинок обыкновенной злаковой и черемуховой тлей или совместного 

воспитания личинок этих двух видов тлей на появление крылатых самок 

Варьирование Степени 
свободы 

Девиаты Дисперсии Ffact Fst 

по  фактору 
условий 
содержания 
личинок 
остаточное 
общее 

 
3 
 
 

8 
11 

 

0,14 
 
 

0,06 
0,20 

 
0,046 

 
 

0,008 
0,018 

 

 
 

6,07 
 

 
 

4,35 
при р=0,05 

 

Смертность личинок – это тоже важный показатель, отражающий степень 
благоприятности условий развития (Табл.3). Смертность личинок обыкновенной злаковой 
тли в условиях индивидуального содержания, когда на них не оказывалось воздействие 
другого вида, в 3 раза выше, чем смертность черемуховой тли на сорте Ленинградская и 
на 10% больше, чем у черемуховой тли на сорте Делфи. При совместном воспитании 
личинок двух видов тлей смертность черемуховой тли осталась на прежнем более низком 
уровне, а смертность обыкновенной злаковой тли возросла в 1,5 - 2 раза.  

Проведенный однофакторный дисперсионный анализ подтвердил достоверность 
полеченных результатов (Табл. 5). Они же в свою очередь еще раз показали, что 
присутствие черемуховой тли неблагоприятно сказывается на развитии личинок 
обыкновенной злаковой тли. Присутствие же обыкновенной злаковой тли не влияет на 
смертность личинок черемуховой тли. 

 
Таблица 5. Результаты однофакторного дисперсионного анализа влияния раздельного 

содержания личинок обыкновенной злаковой и черемуховой тлей или совместного 

воспитания личинок этих двух видов тлей на смертность их личинок. 

по фактору 
условий 
содержания 
личинок 
остаточное 
общее 

 
3 
 
 

8 
11 

 

0,06 
 
 

0,05 
0,11 

 
0,02 

 
 

0,007 
0,01 

 

 
 

2,8 
 

 
 

2,8 
при р=0,10 

 

Таким образом, можно прийти к заключению, что устойчивый сорт пшеницы 
сдерживает рост численности обоих видов тли. В условиях агроценоза, где оба вида тлей 
часто встречаются совместно, так как имеют одинаковых растений – хозяев, черемуховая 
тля влияет на обыкновенную злаковую не в лучшую сторону: снижается плодовитость 
последней, увеличивается продолжительность развития личинок.Возросшая смертность 
обыкновенной злаковой тли, а также увеличение доли крылатых самок в присутствии 
черемуховой тли, свидетельствует, что последний вид будет постепенно вытеснять 
обыкновенную злаковую тлю, пока сам не ремигрирует со злаков на барбарис или сливу. 

Выводы 
1. Выявлен 1 устойчивый сорт твердой пшеницы к-6685 и подтверждена устойчивость 

сорта мягкой пшеницы Делфи 400 
2. При раздельном развитии на устойчивом сорте Дельфи 400 у обоих видов тли 

продолжительность развития, смертность и доля крылатых самок возрастает, 
плодовитость снижается 

3. При совместном развитии на устойчивом сорте Дельфи 400 продолжительность 
развития не меняется, смертность у обыкновенной злаковой тли возрастает на 15%, 
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плодовитость снижается в 1,7 раза, у обыкновенной черемуховой тли эти параметры 
существенно не изменяются. 

4. Обыкновенная черемуховая тлякак на неустойчивом, так и на устойчивом сортах 
пшеницы постепенно вытесняет обыкновенную злаковую тлю. 

Использованные литературные и интернет - источники 

1.Берим М.Н., Радченко Е.Е.. Методические рекомендации по диагностике и методам 
учета злаковых тлей. М.: ФГНУ «Росинформагротех». 2002. 21 с. 

2.Лакин Г.Ф. Биометрия. М., Высш. шк., 1990. 352 с. 
3.Радченко Е.Е. Изучение устойчивости зерновых культур к тлям. С-Пб. 1991. 50 с.    
4.Радченко Е.Е. Наследственное разнообразие пшеницы по устойчивости к злаковым 

тлям/ Вестник Защиты растений. вып. 1. СПб-Пушкин: ВИЗР. 2000.- С. 36-42. 
5.Обыкновенная злаковая тля 
http://www.agroatlas.ru/ru/content/pests/Schizaphis_graminum/index.html 
6.Обыкновенная черемуховая тля 

http://www.agroatlas.ru/ru/content/pests/Rhopalosiphum_padi/index.html 
7.Пшеница 

https://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/tehnologiya_i_promyshlennost/PSHENITSA.html 
8.Пшеница мягкая озимая 

http://www.agroatlas.ru/ru/content/cultural/Triticum_aestivum_winter_K/index.html 
9.Пшеница мягкая яровая 

http://www.agroatlas.ru/ru/content/cultural/Triticum_aestivum_spring_K/index.html 
10.Пшеница твердая озимая 

http://www.agroatlas.ru/ru/content/cultural/Triticum_durum_winter_K/index.html 
11.Пшеница твердая яровая 

http://www.agroatlas.ru/ru/content/cultural/Triticum_durum_spring_K/index.html 
12. Сорт пшеницы яровой «Ленинградка» http://lniish.ru/one-sort/triticum/17 

 

Использование микробиологических препаратов для ремедиации техногенно 

загрязненных почв 

 

Левченко Ксения Васильевна (66 школа г. Гомель , 11 класс) 

Государственное учреждение образования «Средняя школа № 66 г. Гомеля» 

Научный руководитель: Побегаева Людмила Анатольевна, учитель химии, биологии 

 
Проблема воздействия накопленных отходов производства на окружающую среду 

является актуальной для большинства регионов мира и наша страна тому не исключение. 
Для очистки почв от техногенных загрязнений применяют комплекс мероприятий, 
направленных на удаление или разрушение загрязняющих компонентов почв с целью их 
биоремидиации (восстановления) в том числе и применение биологически активных 
веществ  

Поиск эффективных способов активизации микроорганизмов очищаемой почвы для 
создания полноценного микробного сообщества в загрязненных субстратах и разработка 
новых эффективных технологий их биоремидиации, являются актуальной задачей.   

Цель работы: Исследовать фитотоксичность техногенно- измененной почвы и почвы с 
добавлением фосфогипса в концентрации 1 и 10% и оценить возможность коррекции 
негативного влияния фосфогипса на растения при помощи микробиологического 
препарата. 

Для достижения целей определены следующие задачи:  
 Изучить влияние фосфогипса на экологическое состояние окружающей среды. 
 Изучить возможности использования микробиологических препаратов в 

растениеводстве. 
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 Ознакомиться и освоить методы биотестирования. 
 Провести экспериментальную оценку влияния микробиологических препаратов на 

уровень фитотоксичности загрязненных почв с помощью методов биотестирования. 
Для исследования были использованы следующие почвенные образцы: 
- пробы почв, взятые вблизи отвалов фосфогипса Гомельского химического завода; 
- грунт универсальный с биогумусом, приобретенный в розничной сети (контроль) 
- грунт универсальный с биогумусом с 1% фосфогипса 
- грунт универсальный с биогумусом с 10% фосфогипса 

 
В качестве фитотестов – системы использовали 2 биологических объекта:  
1) кресс-салат посевной (Lepidium sativum) 2) редис посевной (Raphanus sitvis)  
Приготовленные образцы почвы раскладывали в емкости, далее в них  помещали 
по 10 семян салата и редиса, закрывали и культивировали на протяжении 30 дней, 

наблюдая и доливая чистую воду или воду с добавлением препарата ЕМ в соотношении 
1:100. Далее подсчитывали количество проросших семян в исследуемых вариантах, 
количество зеленых ростков и их массу. 

Прорастание семян редиса в образце почвы, отобранной вблизи отвалов фосфогипса, 
снижалось по сравнению с контролем на 33% В грунте с 1% фосфогипса проросло на 40% 
семян меньше, в грунте с 10% фосфогипса на 43% меньше чем в контроле. 

В образцах почвы с добавлением биологически активного препарата ЕМ «Конкур» 
отмечалось увеличение процента всхожести семян на 10-20%. 

Анализируя полученные данные, по биотестированию проб почвы с различной 
концентрацией фосфогипса и наличием биологически активного вещества ЕМ «Конкур» в 
образцах была отмечена положительная динамика показателей.  

В случае использования другого тест – организма, салат посевной, результаты были 
более четко выражены. 

Анализируя полученные данные по общей и средней массе побегов редиса посевного, 
отмечается значительное снижение массы побегов, культивируемых на образцах почв, 
взятых вблизи отвалов фосфогипса, а также в образцах почв с содержанием фосфргипса 
1% и 10%. При добавлении биологического препарата ЕМ «Конкур»наблюдается 
увеличение массы побегов редиса посевного, как при выращивании на гонтрольном 
образце грунта, так и в опытных вариантах. 

А в случае использования и тест-объекта кресс-салата посевного прослеживается 
тенденция к увеличению массы побегов при добавлении биологически активного 
вещества. 

Исследования показали, что на техногенно загрязненных почвах и почвах с высокой 
концентрацией фосфогипса снижается не только процент всхожести семян, но и 
снижается масса побегов, добавление в почву биологически активного препарата ведет не 
только к положительной динамике прорастания семян, но и увеличению массы побегов за 
счёт активизации полезной почвенной микрофлоры. 

Таким образом, гипотеза о том, что микробиологический препарат ЕМ «Конкур» 
способен снижать негативное действие техногенно - измененной почвы и почвы с 
добавлением фосфогипса на рост и развитие растений подтвердилась. 

Наша работа направлена на то, чтобы привлечь внимание учащихся к вопросам 
охраны окружающей среды, ведь будущее планеты зависит от нас. 

Для борьбы с глобальным загрязнением почв необходимо сократить использование 
ядовитых веществ, а также сформировать малоотходное, а в идеале - безотходное 
производство. Налаживание такого производства позволит уменьшить выброс вредных 
веществ. Но самое главное: изменение должно произойти в сознании человека. Человеку 
следует относиться бережно ко всему тому, чья чистота является залогом его собственной 
жизни.  
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Взаимоотношения между растениями преобладающих пород и 

высокоагрессивными видами напочвенного покрова в лесных культурах  

осины Populus tremula 

 

Головешкина Лилиана (27 школа г. Гомеля, 11 класс) 

Научные руководители: Хлебин Роман Фёдорович, Кулагин Дмитрий Валерьевич 

 

Введение 

В последние десятилетия на территорию Беларуси проник целый ряд видов, которые 
являются чужеродным для естественной флоры и фауны нашей республики. Данные виды 
активно внедряются в лесные сообщества, аллопатически взаимодействуют с 
аборигенными видами растений и могут вытеснять их. В то же время известно, что ряд 
древесных растений также обладают аллопатическими свойствами. Среди аборигенных 
видов древесных растений наибольшим аллопатическим потенциалом обладают деревья 
рода Populus. 

В своей работе мы решили исследовать характер взаимодействия инвазивных видов с 
лесными культурами (искусственно создаваемыми лесными насаждениями) осины 
(Populus tremula).  

Цель исследования - определить характер взаимоотношений между 
высокоагрессивными видами травянистых растений и лесными древесными растениями в 
формах деревьев основного яруса и подроста в условиях экспериментальных лесных 
культур.В процессе исследования решались следующие задачи: 

1. Провести геоботаническое описание искусственного лесного насаждения с 
доминированием осины, имеющего высокоагрессивные виды травянистых растений в 
напочвенном покрове, посредством использовании комбинированного подхода. 

2. Дать оценку влияния высокоагрессивных видов травянистых растений на 
возобновление берёзы (семенное происхождение) и осины (корневые отпрыски). 

3. Сделать предположение об основных фитоценотических факторах, влияющих на 
успешность возобновления мягколиственных пород, и проверить его статистическим 
анализом. 

4. Дать оценку фитоценотической роли высокоагрессивных видов травянистых 
растенийпри формировании лесных насаждений мягколиственных пород. 

Актуальность работыобусловлена проблемой распространения инвазивных видов 
растений на территории Беларуси и необходимости оценки причиняемого ими ущерба, 
который заключается в вытеснении аборигенных видов и уменьшении видового 
разнообразия фитоценозов. 

Согласно гипотезе исследования, инвазия потенциально агрессивных видов растений в 
напочвенном ярусе способна оказывать влияние на естественное возобновлениевидов 
древесных растений. В то же время согласно литературным данным осина обладает 
высоким алеллопатическим потенциалом, и поэтому в насаждениях может успешно 
противостоять инвазиям[1,8,9]. 

Последние годы изучением проблемы инвазии в Беларуси уделяется все больше 
внимания, расширяется спектр научных и производственных учреждений, проводящих 
исследования  по данному направлению. Заметный вклад в изучение инвазивных видов 
растений внесли такие ученые как А.П.Гусев[5,6], Кондратьев Н.М.[8,9],Л.С. Чумаков, 
М.Мотыль, И.Гаранович, В.Н.Клинцевич, В.А.Ровинская, Е.А.Флюрик. Достаточно 
хорошо изучена биология и экология  инвазивных видов, опубликована «Черная 
книга[3,4,7]», включающая в себя перечень опасных инвазивных видов. В то же время, 
недостаточно изученным остается вопрос механизмов взаимодействия инвазивных видов с 
видами аборигенной флоры, в том числе и лесными культурами. 

Материал и методика. 
Исследование выполнялось на опытных лесных культурах осины (Populus tremula L.) 



 

 

площадью 1,1 га, расположенных в квартале 
Коренёвской лесной базы Института леса НАН Беларуси. Тип леса до закладки культур 
сосняк мшистый, тип лесорастительных условий А2 (бедные почвы с низкой 
влажностью). Посадка осины произведена в борозды, по схеме 3,0
объекта использовались однолетние микроклонально размноженные саженцы тополя 
дрожащего с закрытой корневой системой. Все растения являются вегетативными 
потомками генотипа V22, происходящего от плюсового дерева осины, произрастающего в 
Минской области (Беларусь).

Для проведения исследования в различных частях площадки нами случайным образом 
были определены 10 модельных экземпляров 
последовательно обозначены как  Д1…Д10.

Модельные деревья (далее 
площадки, в том числе в той части, где наблюдалась инвазия 
экземпляров мы определили показатели:
ствола. 

Вокруг стволов МД нами были заложены модельные площади (далее 
формы радиусом 2 м (S=πR

 

Рис. 1.

На данных площадях описывались следующие показатели подроста:
подроста P. tremula.; количество подроста иных древесных видов

Также описывался напочвенный покров:
%; ПП доминирующих видов 

доминирующих видов в пересчете Браун

иные деревья, которые попадали в радиус пробной площадки.
После того, как по результатам первого этапа исследования выявлены 

преобладающие факторы, влияющих на успешность возобновления осины, мы смогли 
изучить проявления э
пространственных закономерностей проявления силы фактора, исследуемый участок 
лесных культур осины был разделён на 25 одинаковых площадок площадью 400м
которые были пронумерованы (далее обозначим их 
нумерации площадок представлена на рис.2.
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Коренёвской лесной базы Института леса НАН Беларуси. Тип леса до закладки культур 
сосняк мшистый, тип лесорастительных условий А2 (бедные почвы с низкой 
влажностью). Посадка осины произведена в борозды, по схеме 3,0
объекта использовались однолетние микроклонально размноженные саженцы тополя 
дрожащего с закрытой корневой системой. Все растения являются вегетативными 

22, происходящего от плюсового дерева осины, произрастающего в 
Минской области (Беларусь). 

Для проведения исследования в различных частях площадки нами случайным образом 
были определены 10 модельных экземпляров P. tremula (рис.6), 

последовательно обозначены как  Д1…Д10. 
Модельные деревья (далее – МД) выбирались в разных частях экспериментальной 

площадки, в том числе в той части, где наблюдалась инвазия S. сanadensis

экземпляров мы определили показатели:диаметр ствола на высоте 1,3 м.;

лов МД нами были заложены модельные площади (далее 
πR² = 3,14*22= 12,56 м2, рис.1). 

Рис. 1. Модельное дерево и модельная площадка (МП)

На данных площадях описывались следующие показатели подроста:
.; количество подроста иных древесных видов 

Также описывался напочвенный покров: проективное покрытие (далее 

%; ПП доминирующих видов S. сanadensis, L. polyphyllus, 
доминирующих видов в пересчете Браун-Бланке и Миркина.Дополнительно указывались 
иные деревья, которые попадали в радиус пробной площадки. 

После того, как по результатам первого этапа исследования выявлены 
преобладающие факторы, влияющих на успешность возобновления осины, мы смогли 
изучить проявления этих факторов на больших площадях. Для выявления 
пространственных закономерностей проявления силы фактора, исследуемый участок 
лесных культур осины был разделён на 25 одинаковых площадок площадью 400м
которые были пронумерованы (далее обозначим их П1...П25). Схема разме
нумерации площадок представлена на рис.2. 
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Рис. 2.

На местности площадки ограничивали при помощи колышков и контрастной бечевы. 
Для каждой из площадок определяли следующие показатели ПП (определялось 
глазомерным способом): 
ПП подроста осины;ПП подрост

Параметры количества стволов (в древесном ярусе) и побегов (в ярусе подроста) 
доминирующих видов деревьев определялись сплошным перечетом:
взрослых деревьев P. tremula

деревьев B. рendula; количество подроста 

Проективное покрытие растений напочвенного яруса (с пересчетом на обилие по 
шкале Браун-Бланке):ПП (обилие) 

C. еpigéjos. 

Статистическую обработку данных проводили с
MicrosoftExcel и ПО Statistica

коэффицент корреляции Пирсона (
между двумя переменными. Сравнение выборок и установление влияния различных 
факторов осуществлялось посредством дисперсионного анализа (в случаях, когда 
соблюдались его ограничения: нормальность распределе
дисперсий) или непараметрическими методами (в остальных случаях). В случаях, когда 
ограничения дисперсионного анализа не выполнялись, использовались 
непараметрические методы: 
выборок и ранговый дисперсионный анализ Краскела

выборок. 
Результаты и их обсуждение.

примененкорреляционный анализ 
поиска линейных взаимосвязей между параметрами. Мы определили корреляцию между 
всеми изученными параметрами и выявили ряд тенденций. Результаты корреляционного 
анализа изученных параметров  представлены в таб. 1 и 2.

Таблица 1. Присвоение номеров отдельным показателям, 

площадках 

№ п/п Параметр
1 Диаметр ствола 
2 Высота ствола 

3 
Количество корневых 
отпрысков осины, шт.

4 
Подрост других видов 
древесных растений, шт.

5 Подрост Tilia cordata, 

6 Подрост Salix sp., 

Рис. 2. Схема размещении и нумерации площадок

На местности площадки ограничивали при помощи колышков и контрастной бечевы. 
Для каждой из площадок определяли следующие показатели ПП (определялось 
глазомерным способом): ПП древесного яруса в общем; ПП яруса подроста в общем; 

ПП подроста осины;ПП подрост берёзы. 

Параметры количества стволов (в древесном ярусе) и побегов (в ярусе подроста) 
доминирующих видов деревьев определялись сплошным перечетом:

tremula; количество подроста P. tremula; количество взрослых 

; количество подроста B. рendula. 

Проективное покрытие растений напочвенного яруса (с пересчетом на обилие по 
ПП (обилие) S. сanadensis,; ПП (обилие) L. polyphyllus

Статистическую обработку данных проводили с использованием пакета программ 
Statistica 10[2]. Для всех изученных параметров был определён 

коэффицент корреляции Пирсона (r), который характеризует силу линейной взаимосвязи 
между двумя переменными. Сравнение выборок и установление влияния различных 
факторов осуществлялось посредством дисперсионного анализа (в случаях, когда 
соблюдались его ограничения: нормальность распределения выборок и равенство их 
дисперсий) или непараметрическими методами (в остальных случаях). В случаях, когда 
ограничения дисперсионного анализа не выполнялись, использовались 
непараметрические методы: U-критерий Манна-Уитни для сравнения двух независимых 

ранговый дисперсионный анализ Краскела-Уоллиса для сравнения 3

Результаты и их обсуждение. На первом этапе 

примененкорреляционный анализ - один из наиболее простых и часто используемых методов 
заимосвязей между параметрами. Мы определили корреляцию между 

всеми изученными параметрами и выявили ряд тенденций. Результаты корреляционного 
анализа изученных параметров  представлены в таб. 1 и 2. 

Присвоение номеров отдельным показателям, определявшимся на учетных 

Параметр № п/п 
9 Подрост Picea

10 Подрост Larix

Количество корневых 
отпрысков осины, шт. 11 Подрост Carpinus

Подрост других видов 
древесных растений, шт. 12 

Проективное покрытие напочвенного 
яруса, % 

cordata, шт. 13 
Проективное покрытие 
canadensis, %

sp., шт. 14 Проективное покрытие 

 
Схема размещении и нумерации площадок 

На местности площадки ограничивали при помощи колышков и контрастной бечевы. 
Для каждой из площадок определяли следующие показатели ПП (определялось 

ПП древесного яруса в общем; ПП яруса подроста в общем; 

Параметры количества стволов (в древесном ярусе) и побегов (в ярусе подроста) 
доминирующих видов деревьев определялись сплошным перечетом:количество 

; количество взрослых 

Проективное покрытие растений напочвенного яруса (с пересчетом на обилие по 
polyphyllus;ПП (обилие) 

использованием пакета программ 
Для всех изученных параметров был определён 

), который характеризует силу линейной взаимосвязи 
между двумя переменными. Сравнение выборок и установление влияния различных 
факторов осуществлялось посредством дисперсионного анализа (в случаях, когда 

ния выборок и равенство их 
дисперсий) или непараметрическими методами (в остальных случаях). В случаях, когда 
ограничения дисперсионного анализа не выполнялись, использовались 

Уитни для сравнения двух независимых 

Уоллиса для сравнения 3-х и более 

первом этапе исследования был 
один из наиболее простых и часто используемых методов 

заимосвязей между параметрами. Мы определили корреляцию между 
всеми изученными параметрами и выявили ряд тенденций. Результаты корреляционного 

определявшимся на учетных 

Параметр 
Picea abies, шт. 
Larix sp., шт. 

Carpinus betulus, шт. 
Проективное покрытие напочвенного 

Проективное покрытие Solidago 

, % 
Проективное покрытие Lupinus sp., % 
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№ п/п Параметр № п/п Параметр 

7 Подрост Betula pendula, шт. 15 
Проективное покрытие Calamagrostis 

epigejos, % 
8 Подрост Pinus sylvestris, шт.     

 
Таблица 2. Коэффициенты корреляции (КК), рассчитанные между определявшимися 

параметрами 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
2 0,01                           
3 -0,16 0,12                         
4 0,23 0,36 -0,57                       
5 -0,21 0,1 -0,05 0,15                     
6 0,05 0,39 -0,36 0,69* -0,48                   
7 0,33 -0,22 -0,41 0,68* 0,27 0,12                 
8 0,33 0,54 -0,21 0,08 0,42 -0,22 -0,12               
9 0,27 0,02 0,06 -0,11 -0,12 -0,29 0,14 0,05             

10 0,11 0,28 -0,27 0,56 -0,54 0,93* -0,01 -0,32 -0,17           
11 0,5 0,22 -0,22 0,26 0,47 -0,27 0,27 0,55 0,55 -0,16         
12 -0,02 0,17 -0,29 0,27 0,07 0,26 0,02 0,34 -0,5 0,14 -0,11       
13 -0,38 0,54 -0,32 0,14 0,39 0,03 -0,18 0,63* -0,23 -0,22 0,02 0,35     
14 0,17 -0,19 -0,39 0,25 0,1 0,07 0,34 0,22 -0,43 -0,09 -0,06 0,86* 0,17   
15 0,03 0,09 0,13 0,4 -0,38 0,63* 0,17 -0,48 -0,19 0,69* -0,25 0,4 -0,46 0,26 

Примечание – «*»– значение коэффициентов корреляции, превосходящие критические значения при 
p=0,05. 

 
Как следует из данных, представленных в таб. 2, абсолютные значения КК 

варьировали от 0,01 до 0,93. Наибольший интерес для нашего исследования представляет 
наличие взаимосвязей между показателем количества корневых отпрысков осины на 
учетной площадке и другими параметрами. Наибольший по абсолютному значению КК (-
0,57) наблюдается со значениями числа подроста других древесных растений. Из 
полученных результатов следует, что в наибольшей степени распространение корневых 
отпрысков осины ограничивается присутствием в её окружении представителей лесных 
пород иной видовой принадлежности. Остальные КК имеют абсолютные значения от 0,05 
до 0,41, что соответствует очень слабой или слабой взаимосвязи. 

Поскольку учетные площадки в значительной степени отличаются друг от друга, и 
распределение значений учитываемых на них параметров отличается от нормального, для 
проведения сравнительного анализа мы выбрали непараметрическую статистику. Все 10 
учетных площадок мы разделили на две группы. В первой из них количество корневых 
отпрысков осины попадает в интервал от 4 до 11, во второй – от 20 до 46 (в таб.3 строки 
выделены серым). Сопоставляя остальные параметры этих выборок попарно можно 
определить наличие влияние того или иного фактора на распространение корневой 
поросли осины в случае, когда оно проявляется нелинейно. Результаты попарного 
сравнения параметров двух выделенных групп, выполненное посредством теста U-
критерий Манна-Уитни, представлено в таблице 3. 

Таблица 3. Результаты сопоставления двух групп учетных площадок, выделенных по 

количеству корневых отпрысков осины 

Параметр 
Достигнутое р-

значение 
Вывод о наличии значимых 

различий 
Диаметр ствола 0,362 отсутствуют 
Высота ствола 0,82 отсутствуют 
Подрост других видов 

древесных растений 0,023 присутствуют 
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Параметр 
Достигнутое р-

значение 
Вывод о наличии значимых 

различий 
Подрост Tilia cordata 0,254 отсутствуют 
Подрост Salix sp. 0,21 отсутствуют 
Подрост Betula pendula 0,04 присутствуют 

Подрост Pinus sylvestris 0,362 отсутствуют 
Подрост Picea abies 0,732 отсутствуют 
Подрост Larix sp. 0,82 отсутствуют 
Подрост Carpinus betulus 0,569 отсутствуют 
Проективное покрытие 
напочвенного яруса 0,254 отсутствуют 
Проективное покрытие Solidago 

canadensis 0,053 отсутствуют 
Проективное покрытие Lupinus sp. 0,254 отсутствуют 
Проективное покрытие 
Calamagrostis epigejos 0,732 отсутствуют 

В результате проведенного исследования нами было изучено распространение 
высокоагрессивных видов напочвенного покрова Solydago сanadensis, Lupinus polyphyllus 

и Calamagróstis epigéjos в лесных культурах Populus tremula. Данные виды доминировали 
в напочвенном покрове пробных площадок, заложенных нами вокруг модельных деревьев 
P. tremula. Проективное покрытие данных видов на разных площадках составило: 

0-40% для Solydago сanadensis;1-15% для Lupinus polyphyllus;0-15% для Calamagróstis 

epigéjos; 

Был проведен учет естественного возобновления Populus tremula и подсчитано 
количество корневых отпрысков осины на всех учетных площадках. Результаты на разных 
площадках отличались в интервале от 4 до 42 корневых отпрысков. 

По результатам корреляционного анализа установлено, что зависимость (коэффициент 
корреляции) между успешностью возобновления P. tremula и распространением данных 
видов в напочвенном покрове составляет:  

0,32 для Solydago сanadensis, 0,29 для Lupinus polyphyllus, и 0,13 для Calamagróstis 

epigéjos, 

что указывает на отсутствие воздействия высокоагрессивных видов напочвенного 
покрова на успешность возобновления P. tremula. 

Для выявления главного фактора, оказывающего влияние на успешность 
возобновления P.tremula нами были выделены площадки с разной успешностью 
возобновления данного вида и проведен сравнительный анализ с использованием 
инструментов непараметрической статистики (U-критерий Манна-Уитни). Группы 
учетных площадок, разделенных по количеству корневых отпрысков осины, имеют 
статистически значимые отличия по следующим признакам: обилие подроста других 

пород; обилие подроста B. pendula. 
Таким образом, можно предположить, что наибольшее влияние на успешность 

возобновления подроста P. tremula оказывает конкуренция со стороны других древесных 
растений, в частности B. рendula. 

После того, как по результатам анализа данных с модельных площадок нами были 
отобраны интересующие нас параметры (преобладающие факторы, влияющих на 
успешность возобновления осины), на втором этапе исследований мы изучили данные 
параметры применительно ко всему исследуемому участку лесных культур осины. 



 

 

По результатам второго этапа

составлены картодиаграммы, отражающие степень проявления изучаемых параметров для 
каждой из изучаемых площадок (рис. 3
иллюстрируют пространственное распространение признаков на изучаемых терри

 

Рис 3. Количество деревьев, побегов (подроста), ПП подроста 

 

Рис 4. Количество деревьев, побегов (подроста), ПП подроста 

 

Риc.5. Проективное покрытие высокоагрессивных видов травянистых растений 

S. сanadensis, L. polyphyllus

легенде в скобках). 

 

Для поиска функциональных зависимостей мы использовали визуальную оценку 
точечных диаграмм, построенных в координатах пар параметров. Так, нами 
рассматривались взаимосвязи между ПП 
деревьев (ось х) и ПП травянистых видов (ось у) (рис. 17, 18). Во всех случаях мы 
наблюдали достаточно большой и относительно равномерный разброс значений, что 
говорит об отсутствии значимой двумерной функциональной завис
из пар определявшихся нами параметров. Подобный результат говорит о том, что 

второго этапа исследований в лесных культурах осины нами были 
составлены картодиаграммы, отражающие степень проявления изучаемых параметров для 
каждой из изучаемых площадок (рис. 3-5). Данные картодиаграммы наглядно 
иллюстрируют пространственное распространение признаков на изучаемых терри

Количество деревьев, побегов (подроста), ПП подроста P

Количество деревьев, побегов (подроста), ПП подроста 

Проективное покрытие высокоагрессивных видов травянистых растений 

polyphyllus,C. epigéjos с пересчетом на обилие по шкале Браун

Для поиска функциональных зависимостей мы использовали визуальную оценку 
точечных диаграмм, построенных в координатах пар параметров. Так, нами 

имосвязи между ПП S. сanadensis (ось х) и ПП подроста (ось у); ПП 
деревьев (ось х) и ПП травянистых видов (ось у) (рис. 17, 18). Во всех случаях мы 
наблюдали достаточно большой и относительно равномерный разброс значений, что 
говорит об отсутствии значимой двумерной функциональной завис
из пар определявшихся нами параметров. Подобный результат говорит о том, что 
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х культурах осины нами были 
составлены картодиаграммы, отражающие степень проявления изучаемых параметров для 

5). Данные картодиаграммы наглядно 
иллюстрируют пространственное распространение признаков на изучаемых территориях. 

 
P. Tremula 

 

Количество деревьев, побегов (подроста), ПП подроста B. рendula. 

 

Проективное покрытие высокоагрессивных видов травянистых растений  

с пересчетом на обилие по шкале Браун-Бланке (в 

Для поиска функциональных зависимостей мы использовали визуальную оценку 
точечных диаграмм, построенных в координатах пар параметров. Так, нами 

(ось х) и ПП подроста (ось у); ПП 
деревьев (ось х) и ПП травянистых видов (ось у) (рис. 17, 18). Во всех случаях мы 
наблюдали достаточно большой и относительно равномерный разброс значений, что 
говорит об отсутствии значимой двумерной функциональной зависимости внутри любой 
из пар определявшихся нами параметров. Подобный результат говорит о том, что 
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пространственная структура изучаемого фитоценоза определяется большим количеством 
факторов, имеющих сопоставимые вклады.

 

Рис. 6. Взаимосвязи между ПП 

ПП деревьев (ось абсцисс) и ПП травянистых видов

 

Помимо поиска функциональной взаимосвязи между изучаемыми параметрами, мы 
попытались оценить уровень взаимного влияния компонентов растительного сообщества 
друг на друга. 

Для определения влияния того или иного дискретного фактора, мы условно разделили 
его значения на три категории, численно соответствующие рангам 
для растений напочвенного яруса 
количество). Аналогичный подход выбрали и к показателям проективного покрытия 
напочвенного яруса, количества деревьев и подроста.

Данный подход, по нашему мнению, позволяет выявлять наиболее сильные взаимные 
влияния компонентов фитоценоза, так как метод анализа
выявляет достоверные различия лишь в том случае, когда оцениваемый фактор приводит 
к статистически определяемому эффекту.
которых подтверждено влияние факторов друг на друга

 

Таблица 4.Оценка зн

тенденций.  

Оцениваемый 

фактор  

Влияние на 

параметр 

ПП L. polyphyllus Кол-во побегов 
осины 

ПП L. polyphyllus ПП подроста 
осины 

ПП древесного 
яруса  

ПП S. сanadensis

Кол-во деревьев 
осины  

ПП S. сanadensis

Кол-во побегов 
осины  

ПП S. сanadensis

ПП подроста осины  ПП L. polyphyllus

ПП S. сanadensis ПП C. epigéjos

ПП L. polyphyllus ПП C. epigéjos

 

пространственная структура изучаемого фитоценоза определяется большим количеством 
факторов, имеющих сопоставимые вклады. 

Взаимосвязи между ПП S. сanadensis (ось абсцисс) и ПП подростов, между 

ПП деревьев (ось абсцисс) и ПП травянистых видов 

Помимо поиска функциональной взаимосвязи между изучаемыми параметрами, мы 
попытались оценить уровень взаимного влияния компонентов растительного сообщества 

Для определения влияния того или иного дискретного фактора, мы условно разделили 
его значения на три категории, численно соответствующие рангам 
для растений напочвенного яруса (малое количество, среднее количество, большое 

Аналогичный подход выбрали и к показателям проективного покрытия 
напочвенного яруса, количества деревьев и подроста. 

Данный подход, по нашему мнению, позволяет выявлять наиболее сильные взаимные 
влияния компонентов фитоценоза, так как метод анализа центральной тенденции 
выявляет достоверные различия лишь в том случае, когда оцениваемый фактор приводит 
к статистически определяемому эффекту.В таб.4 приведены 
которых подтверждено влияние факторов друг на друга. 

Оценка значимости факторов методом сравнения центральных 

Влияние на 

параметр  

Способ анализа  Р

значение 

во побегов 
осины  

U-крит. Манна-Уитни  

ПП подроста  
осины  

U-крит. Манна-Уитни  

S. сanadensis U-крит. Манна-Уитни  

S. сanadensis ДА Краскела-Уоллиса 

S. сanadensis U-крит. Манна-Уитни  

L. polyphyllus U-крит. Манна-Уитни  
C. epigéjos Дисперсия  
C. epigéjos Манн-Уитни  

пространственная структура изучаемого фитоценоза определяется большим количеством 

 
(ось абсцисс) и ПП подростов, между 

Помимо поиска функциональной взаимосвязи между изучаемыми параметрами, мы 
попытались оценить уровень взаимного влияния компонентов растительного сообщества 

Для определения влияния того или иного дискретного фактора, мы условно разделили 
его значения на три категории, численно соответствующие рангам шкалы Браун-Бланке 

(малое количество, среднее количество, большое 

Аналогичный подход выбрали и к показателям проективного покрытия 

Данный подход, по нашему мнению, позволяет выявлять наиболее сильные взаимные 
центральной тенденции 

выявляет достоверные различия лишь в том случае, когда оцениваемый фактор приводит 
В таб.4 приведены пары параметров, для 

ачимости факторов методом сравнения центральных 

Р-

значение  

Вывод  

0,033011 Есть влияние  

0,011457 Есть влияние  

0,013039 Есть влияние  

0,0017 Есть влияние  

0,01646 Есть влияние  

0,007416 Есть влияние  
0,027984 Есть влияние  
0,030346 Есть влияние  
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Следует обратить внимание на достоверный уровень взаимосвязи между такими 
показателями как ПП L. polyphyllus и количеством и ПП подроста P. tremula. Исходя из 
представлений о том, что древесные растения доминирующего яруса (в нашем случае 
осина) являются эдификаторами, можно предположить, что установленное влияние носит 
обратный характер. Т.е. на участках, где находится больше подземных органов P. tremula, 
происходит угнетение растений L. polyphyllus. И, по видимому, данное взаимодействие 
носит именно аллелопатический характер, поскольку статистические показатели 
указывают именно на параметры подроста, но не количества деревьев осины. 

Отмечаем, что на распространение S. сanadensis значительное влияние оказывает 
сформированность древесного яруса лесных культур. На участках где ярус имеет большее 
проективное покрытие условия существования золотарника ухудшаются. Этот результат 
подтверждает тенденцию, которая была выявлена нами ранее при использовании 
корреляционного анализа. Следует отметить отсутствие статистически определяемого 
влияния яруса подроста на люпин. В состав этой группы растений входила не только 
осина, но и берёза, а также небольшое количество других видов. Такой результат ещё раз 
подтверждает наше предположение о наличии аллелопатических взаимоотношений 
именно между подземными органами осины, на которых формируются корневые 
отпрыски, и L. polyphyllus. 

Также наблюдается значимое влияние количества деревьев и побегов P. tremula на ПП 
S. сanadensis, а также ПП подроста осины – на ПП L. polyphyllus. Таким образом, можно 
говорить о том что лесные культуры осины угнетают процесс распространения S. 

сanadensis а и L. polyphyllus. Поученные результаты можно объяснить тем, что осина 
распределена относительно равномерно по изучаемой площади и поэтому её можно 
рассматривать как фактор, действующий системно (как это показано в табл. 12). Исходя из 
результатов статистической обработки, можно предположить высокие конкурентные 
свойства осины во многом обусловленные её аллелопатическими свойствами, поскольку 
влияние оказывают не только деревья, входящие в верхний ярус насаждения, но и 
корневая поросль. 

В то же время представленные данные, говорят о том, что B. рendula, в отличие от P. 

tremula, не оказывает столь сильного влияния на инвазивные виды растений в 
напочвенном покрове. 

В завершение мы решили дать оценку влиянию S. сanadensis, L. polyphyllus и 
C. epigéjos друг на друга. Нами установлено влияние C. epigéjos на степень 
распространения золотарника и люпина. Данная связь носит обратный характер (чем 
больше вейника – тем меньше люпина и золотарника). Местный вид вейник наземный 
успешно конкурирует с инвазивными видами в травянистом ярусе. 

Проведенное нами исследование позволяет утверждать, что  Populus tremula является 
лесной породой, которая на всех этапах своего развития является устойчивой к 
воздействию таких  высокоагрессивных травянистых видов растений как золотарник, 
люпин и вейник. Полученные нами данные говорят о том, что лесные культуры осины не 
только не подвержены негативному воздействию инвазий, но и способны оказывать 
сдерживающее влияние на распространение инвазивных видов травянистой 
растительности. В процессе своего роста и развития осина формирует ярус подроста с 
высокой степенью проективного покрытия и таким образом успешно возобновляется. 

Выводы 

1. Авторами разработан и применен метод описания наземной растительности, в 
основе которого лежит описание растительности на малых площадях вокруг модельных 
объектов. Модельный объект – объект, который в соответствии с гипотезой оказывает 
влияние на другие объекты (их характеристики, показатели), либо сам испытывает 
подобное влияние. Достоинство такого подхода в том, что он позволяет получить данные 
для последующего статистического анализа с минимальными трудозатратами.  
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2. На первом этапе исследования по результатам корреляционного анализа 
установлено отсутствие воздействия высокоагрессивных видов напочвенного покрова на 
успешность возобновления P. tremula. Для выявления главного фактора, оказывающего 
влияние на успешность возобновления P.tremula был использован непараметрический 
анализ по U-критерию Манна-Уитни и установлено что наибольшее влияние на 
успешность возобновления подроста P. Tremula оказывает конкуренция со стороны других 
древесных растений, в частности B. рendula. По итогам первого этапа мы продолжили 
исследования на больших площадях, при этом в дальнейшем нами учитывались только 
значимые признаки (количество взрослых деревьев и побегов, ПП ярусов, ПП (обилие) 
высокоагрессивных видов). 

3. На втором этапе исследования были построены картодиаграммы характеризующие 
территориальное проявления признаков и получены числовые данные характеризующие 
степень проявления признаков. По результатам корреляционного анализа установлено, 
что один из факторов не является определяющим для изучаемых параметров. Ранговый 
дисперсионный анализ (оценка значимости влияния факторов методом сравнения 
центральных тенденций) позволил установить, что имеются значимое влияние количества 
деревьев и побегов осины на ПП S. сanadensis, а также ПП подроста осины – на ПП L. 

polyphyllus. Таким образом можно говорить о том, что лесные культуры осины угнетают 
процесс распространения S. сanadensis а и L. polyphyllus. Также выявлено влияние вейника 
наземного на степень распространения золотарника и люпина в напочвенном ярусе.  

4. Таким образом нами установлено, что лесные культуры Populus tremula имеют 
высокую степень устойчивости к воздействию высокоагрессивных видов травянистых 
растений. 
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Изучение микроклиматических условий мохообразных в типичных  

лесных сообществах южной Карелии 

 

Гольдштейн Марк (321 школа, 11 класс) 

Немчинов Никита (173 школа, 10 класс) 

ГБНОУ «СПБДТЮ» Эколого-биологический центр «Крестовский остров»,  

Санкт-Петербургский государственный университет 

Научные руководители: Пичугин С.А., Кушневская Е.В. 

 
Данная работа посвящена изучению особенностей микроклимата, в которых 

формируются куртины мохообразных и его преобразованию в этих куртинах. Материалы 
собраны в Питкярантском районе республики Карелии, на северном побережье 
Ладожского озера (восточное побережье полуострова Кулхонниеми). 

Описания растительности были выполнены на восточном берегу полуострова в июле 
2021 года. Нами были заложены пробные площади различных растительных сообществ 
побережья примерно 6*6 метров на различном расстоянии от Ладожского озера (от 1 м от 
уреза воды до 200 м) в разных положениях рельефа. На каждой пробной площади мы 
описывали видовой состав всех ярусов, определяли обилие травяно-кустарничкого и 
мохово-лишайникого покрова. Для оценки микроклиматических условий в куртинах 
доминирующих видов мхов, мы заложили термогигрохроны (iButton) для измерения 
температуры и влажности внутри мохового покрова и снаружи. Измерения 
осуществлялись каждые полчаса, в течении 5 суток. В работу включены материалы 
собранные на 9 пробных площадях.Описания были выполнены в трех типах ельников 
(сфагново-черничные ельники, зеленомошные ельники и разнотравные ельники) и двух 
типах сосняков (лишайниковые и зеленомошные). Доминантами мохового покрова 
были:Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, Dicranum bonjeanii и Sphagnum 

girgensohnii. 
При анализе данных термогигрохроновмы сгруппировали описанные сообщества по 

микроклиматическим особенностям ивыявили основные факторы, влияющие на 
микроклимат мохового покрова – сомкнутость растительных ярусов, наличие развитого 
слоя почвы и значение суточной амплитуды температуры. Например, обилие Hylocomium 

splendens и Rhytidiadelphus triquetrus выше в более сомкнутых сообществах с меньшей 
суточной амплитудой температуры над куртиной и внутри нее, а Pleurozium schreberi и 
Dicranum bonjeanii доминируют на более открытых участках с большими суточными 
перепадами температур. Для обеих выделенных групп характерно снижение суточной 
амплитуды температуры внутри куртины. 

 

Изучение полиморфизма rolB/C-подобного гена клюквы обыкновенной 

 

Иван Кацапов (Аничков лицей, 11 класс) 

Научный руководитель: д.б.н. Матвеева Татьяна Валерьевна, профессор кафедры 

генетики и биотехнологии Санкт-Петербургского Государственного Университета 

 

Как природно-трансгенное растение, клюква болотная имеет и наследует гены, 
полученные ранее от агробактерий. В последние годы подобные природно-трансгенные 
растения были обнаружены в пределах свыше 20-ти родов, совокупный ареал которых 
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лежит почти во всех климатических зонах Земли.Для видов Nicotiana tabacum, Linaria 

vulgaris и Ipomoea batatas был описан внутривидовой полиморфизм агробактериальной Т-
ДНК, который может вызван как различием штаммов агробактерий, поразивших ранее 
разные растения, либо самим расположением генов в Т-ДНК. Примером полиморфизма, 
обнаруженного у трёх перечисленных видов, является наличие, отсутствие или изменение 
позиции делеции. Такие делеции можно использовать как маркеры филогенетических 
исследований. В роде Vaccinium, благодаря сравнению rolB/C-подобной 
последовательности Vaccinium oxycoccos с уже известной полноразмерной 
последовательностью соответствующего гена Vaccinium macrocarpon, были обнаружены 
межвидовые различия в структуре rolB/C-подобного гена в виде делеции в гене Vaccinium 

oxycoccos, однако в пределах этого вида из-за малого количества исследованных образцов 
имеется недостаточно информации о полиморфизме rolB/C-подобного гена.  

Актуальность настоящего исследования обусловлена необходимостью увеличения 
выборки Vaccinium oxycoccos с целью поиска новых аллелей rolB/C-подобного гена и 
изучения их структуры в пределах вида. 

 Целью данной работы являлся анализ структуры rolB/C-подобного гена у образцов 
Vaccinium oxycoccos. В случае нахождения образца с полноразмерным геном, сбор 
дополнительных образцов по координатам точки сбора и описание морфологии для 
выявления различий с образцами с делецией для описания функций гена и полиморфизма 
в пределах вида Vaccinium oxycoccos. 

В задачи работы входило: Собрать образцы вегетативных органов Vaccinium oxycoccos 
и, при наличии, ягоды с фиксированием географических координат места сбора. 
Собранные образцы высушить; Выделить ДНК из собранных образцов; Провести ПЦР, 
оценить методом электрофореза в агарозном геле полученные фрагменты на наличие 
целевой последовательности; Передать образцы ДНК на секвенировние; Сравнить 
полученные последовательности с референсной, взятой из базы Национального Центра 
Биотехнологической Информации (NCBI) с номером доступа JOTO01169953.1 и 
позициями 1100-2200. 

В качестве растительного материала использовались вегетативные органы Vaccinium 

oxycoccos, собранные на различных точках в Ленинградской области:1—примерно 2км к 
юго-западу от Пасторского озера, Всеволожский район, 2 —берег Пасторского озера, 
Всеволожский район, 3 — берег болота ЛамминСуо, Выборгский район, 4 — деревня 
Ваганово, Рахьинское городское поселение, Всеволожский район. Из образцов была 
выделена и амплифицирована ДНК, оценена на наличие необходимых фрагментов 
методом электрофореза на агарозном носителе, отсеквенирована в ресурсном центре 
«Развитие молекулярных и клеточных технологий» СПбГУ методом Сэнгера. Полученные 
прямые и обратные прочтения были объединены в одну последовательность с учётом 
возможных ошибок секвенирования, а затем выровнены при помощи сервиса 
NucleotideBLAST сайта Национального Центра Биотехнологической Информации (NCBI).  

Ранее на кафедре генетики и биотехнологии СПбГУ было показано наличие у клюквы 
болотной форм rolB/C-подобного гена как с делецией, так и полноразмерного, однако 
растения с полноразмерной формой встречаются достаточно редко. Делеция в ранее 
исследованных образцах была найдена только в позициях 1299-1901 относительно 
референсной последовательности. 

Мы описали ещё две ранее неизвестные аллели, которые были обозначены как 
rolB/Cb(1551-1709) и rolB/Cc(1299-1613), ранее известная последовательность с делецией 
обозначена rolB/Ca(1299-1901), полноразмерная –rolB/Cint. АллельrolB/Ca, была 
обнаружена у образцов, собранных на точках 2, 3, 4. Образец с точки 4 был 
гетерозиготным и имел вторую аллель, соответствующую последовательности 
rolB/Cc,открытую в процессе исследованная, имеющую делецию длиной в 313 
нуклеотидов, расположенную на позициях 1299-1613, относительно референсной 
последовательности. Образец с точки сбора 1, находящейся на расстоянии примерно 2 км 
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от точки сбора 2, обладал последовательностью rolB/Cb,открытой в процессе 
исследования, имеющей делецию длиной в 157 нуклеотидов, расположенную на позициях 
1551-1709 относительно референсной последовательности. Образца с полным геном 
rolB/Cintнайдено не было, что является следствием редкости его наличия. 
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Оценка эффективности "народных" методов борьбы с Arianta arbustorum в 

условиях дачного  участка в Ленинградской области. 

 

Семенова Елизавета (Вторая Санкт-Петербургская гимназия, 7 класс) 

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» ЭБЦ «Крестовский остров» 

Научный руководитель: Полоскин Алексей Валерьевич 

 

Abstract. In the 2010s the expansion of Arianta arbustorum began in the Leningrad region. 
Аrianta arbustorum often harms cultivated and wild plants of various plant associations. In our 
allotment garden in the Leningrad region many plants, including ornamental ones, get heavily 
eaten by snails every year.  

The research paper analyses the existing methods of managing snails and presents the 
experiments conducted to identify the effectiveness of commonly used popular techniques of 
managing snails, in particular, regarding the identification of barrier functions of various 
substances. The experiments conducted allow us to assert that the majority of the popular 
techniques are not highly effective and do not deter the mollusks. Sodium and salt served as 
deterrent measures, whereas the other substances did not serve their purpose. The gardeners 
willing to get rid of the mollusks are advised to use mechanical management methods as well as 
preventive measures, the key one being keeping their garden, allotment or the summer cottage 
territory clean and tidy. 
Семенова Елизавета. Оценка эффективности "народных" методов борьбы с Arianta 

arbustorum в условиях дачного  участка в Ленинградской области. Аннотация. 

В 2010-ых годах в Ленинградской области началась экспансия Аrianta arbustorum. 

Аrianta arbustorum зачастую наносит вред культурным и дикорастущим растениям 
различных растительных сообществ. На нашем дачном участке, расположенном в 
Ленинградской области, ежегодно многие растения, включаядекоративные, 
оказываютсясильно объеденнымиулитками. 

В работе рассмотрены существующие методы борьбы с улитками и представлены 
проведенные эксперименты по  выявлению эффективности применения "народных" 
методов борьбы с улитками: в частности о  выявлении барьерных функций различных 
веществ. 

Проведенные эксперименты позволяют утверждать, что большинство «народных» 
средств не являются высокоэффективными и не останавливают моллюсков. Преградой 
для моллюсков оказались только  сода и соль. Все остальные вещества были легко 
моллюсками преодолены.  

В качестве советов садоводам, которые все же хотят избавиться от моллюсков 
рекомендованы механические способы борьбы с ними с ними, а также меры 
профилактики, главной из которых является содержание огорода, сада или дачного 
участка в чистоте и порядке. 

 

Введение 

В 2010-ых годах в Ленинградской области началась экспансия Аrianta arbustorum 
(Бондарева etal. 2016) [8]Аrianta arbustorum зачастую наносит вред культурным и 
дикорастущим растениям различных растительных сообществ. Летним утром, выйдя на 
дачный участок, можно обнаружить появившиеся за ночь овальные отверстия в листьях, 
углубления и язвы на ягодах и плодах. Вокруг никого не видно, единственное, что может 
навести на след – серебристые остатки подсохшей слизи. Если же заглянуть в затененные 
и влажные уголки, поискать под досками, то можно увидеть виновников ущерба – 
слизняков и улиток. Эти моллюски отличаются прожорливостью и плодовитостью. 
Промедление в борьбе с ними грозит тем, что можно остаться без урожая. Брюхоногие 
вредители нападают на молодые ростки и завязи, поедают овощи (морковь, свеклу, 
помидоры, капусту), ягоды, цветы с сочными бутонами (лилии и др.) 
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Поедая листву, вредители сокращают площадь жизненно важной для растения 
фотосинтетической поверхности.  Порча цветков – уменьшает объем продуктивных 
завязей. Надгрызая корнеплоды моллюски – делают их негодными для длительного 
хранения. 

Любое повреждение листа, стебля, завязи, плода – «открытая дверь» для вирусов, 
бактерий, грибков в тело растения.Слизь, оставляемая улитками, способствует быстрому 
загниванию плодов даже до достижения ими технической зрелости. 

Следует отметить, что от присутствия брюхоногих в саду есть и небольшая польза – в 
природе они являются санитарами, поедающими, перерабатывающими отмершие части 
растений.  

Борьба с улитками выполняется разными методами: механическими, экологическими, 
химическими, а также народными методами. Следует иметь в виду, что быстро и навсегда 
избавиться от улиток на участке без нанесения вреда растениям на грядках практически 
невозможно. Перед тем как выбрать метод борьбы, необходимо взвесить все за и против: 
насколько он трудоемок, эффективен, затратен, безвреден и др. 

Цель исследования: проверка "народных" методов борьбы с улитками 
Задачи: определить наиболее часто упоминаемые народные методы борьбы с 

улитками; Провести эксперимент по выявлению эффективности применения "народных" 
методов. 

Выявление барьерных функций различных веществ. 
Методика эксперимента. Исследования проводилисьна дачном участке, 

расположенном в садоводческом массиве Михайловский, вблизи поселка Мга 
Ленинградской области. Координаты места сбора:59о46'42,4''N;31о08'37,1''E. В большей 
части были обнаружены улитки вида Arianta arbustorum, но также попадались и другие 
виды улиток: кустарниковая улитка (Fruticicola fruticum),улитка Янтарка обыкновенная 
(Succinea putris),слизни (виды слизней не определялись). 

Для эксперимента были изготовлены деревянные рамки размером 35*35 см. 
Всего было изготовлено 6 таких рамок. В каждом эксперименте использовалось две 

рамки: одна контрольная, другая опытная. Сигнальная (опытная) рамка натиралась или 
пропитывалась каким-либо веществом из тех, которые считаются в народе эффективными 
в борьбе с улитками. Если использовалось сыпучее вещество, то кроме натирания рамки 
оно насыпалось по контуру внутри нее. Обе рамки располагались под кустами хосты 
(чтобы исключить склевывание улиток птицами) на чистую земляную поверхность. 
Внутрь рамок помещалось равное число особей Arianta arbustorum, через час и утром 
следующего дня подсчитывалось число особей оставшихся в рамках. После того, как все 
чистые рамки кончились, все использованные сигнальные рамки были тщательно 
промыты и высушены. После чего использовались повторно и в качестве сигнальных, и 
контрольных. 

Все эксперименты проводились вечером, поскольку улитки "ночные" животные и к 
вечеру становятся активными. 

Эксперимент с бумажными тарелками 

Для эксперимента использовались бумажные тарелки диаметром 18 см. Одновременно 
устанавливалось по 6 тарелок: 3 контрольных и 3 сигнальных, которые устанавливались 
мозаично. Из тарелок вырезалась центральная часть, а ободки сигнальных тарелок 
натирались испытываемым веществом, плюс мелко нарезанное данное вещество 
укладывалось по ободку тарелки. В каждую тарелку сажалось равное число моллюсков. 
Далее засекалось время, через которое улитки преодолевали преграду. 

Результаты экспериментов с различными веществами, которые преодолели не все 
улитки представлены на гистограмме (Рис.1). Количество улиток в рамках или тарелках, 
обработанных разными веществами через разный период времени). 
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Рис.1 Количество улиток в рамках или тарелках, обработанных разными веществами 

через разный период времени 

При использовании чеснока, крепкого раствора кофе, сухой золы, сухой горчицы, 
кофейной гущи, сахара, настоя табака, сухого табака, раствора аммиака, раствора 
календулы, отвара руколы, заваренной кипятков ботвы томата, петрушки, наперстянки, 
настоя красного перца число улиток внутри контрольных рамок и тарелок не различалось 
с числом улиток внутри сигнальных, и в том и другом случае все улитки покидали 
пределы рамок.  

Эксперимент с бумажными тарелками и большой рамкой 

Данный эксперимент был проведен с целью посмотреть сумеют ли улитки преодолеть 
барьер из репеллентов без необходимости это делать обязательно, т.е в ограниченной 
площади - рамка 70см*70см - ставились четыре тарелки с приманкой (листья хосты и 
огурец), у двух из которых, бортики были помазаны репеллентом. Тарелки располагались 
следующим образом:первый ряд - с веществом, без вещества, второй ряд - без вещества, с 
веществом. В пространство между тарелками (в центр) сажали 20 улиток. По результатам 
предыдущих экспериментов в качестве одного из лучших репеллентов была выявлена 
сода, на этом основании она и была использована в качестве границы. Содой посыпался 
внутренний край рамки, для предотвращения выхода моллюсков из экспериментальной 
площадки.  

В разные дни тарелки были поочередно помазаны солью, кофе и содой. Первые два 
вещества улитки прошли, т.е число улиток внутри рамок и с приманкой и снаружи от нее 
не различалось, а вот соду, даже ради огурца, нет.  

Обсуждение результатов 

Как видно из проведенных экспериментов, большинство народных средств не 
являются высокоэффективными и не останавливают моллюсков. Преградой для 
моллюсков явились сода и соль. Все остальные вещества были легко моллюсками 
преодолены. Мы не ставили перед собой задачи вывести моллюсков, поэтому не метили 
их и не смотрели, что случилось с теми особями, которые переползли, например, через 
золу, горчицу или кофе. Вполне возможно, что эти вещества и нанесли вред популяции 
улиток в нашем саду. Растения же с сильным ароматом совсем не отпугнули улиток. 

В качестве советов садоводам, которые все же хотят избавиться от моллюсков мы бы 
рекомендовали не тратить свое время на применение «народных методов» а использовать 
механические способы борьбы с ними с ними, а также меры профилактики. Самая главная 
мера по профилактике появления этих вредителей – это содержание вашего огорода, сада 
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или дачного участка в чистоте и порядке, что определяется отсутствием зарослей 
сорняков, разбросанных досок и прочих предметов выполняющих роль убежища и места 
откладки яиц улиток. 
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Активность черного садового муравья (Lasius niger Linnaeus, 1758) на деревьях с 

колониями тли в лесном биотопе в Ленинградской области 
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педагог дополнительного образования 

 

Britikov Alexandr. Black garden ant activity (Lasius niger Linnaeus, 1758) on trees 

with aphid coloniesin a forest biotope in the Leningrad region. Abstract. The scientific work 
describes the activity of the black garden ant on trees with aphid colonies in a forest biotope in 
the Leningrad region. After the work, the following conclusions were made: the maximum 
number of ants was noted in June, the daily activity of black garden ants positively correlates 
with air temperature, while a negative relationship is observed with the level of humidity, a 
significant relationship between the activity of moving ants along trunks and the illumination of 
the area near trees is observed only in August , the number of honeydew-transporting ants in 
June was significantly higher than in other observation periods, in June, the main part of 
honeydew was collected on willow. 

Бритиков Александр. Активность черного садового муравья (Lasius niger 

Linnaeus, 1758) на деревьях с колониями тли в лесном биотопе в Ленинградской 

области. Аннотация. В научной работе описывается активность черного садового 
муравья на деревьях с колониями тли в лесном биотопе в Ленинградской области. После 
проведенной работы были сделаны следующие выводы: максимальное количество 
муравьев отмечено июне, дневная активность черных садовых муравьев положительно 
коррелирует с температурой воздуха, тогда как с уровнем влажности наблюдается 
отрицательная связь, существенная связь активности перемещения муравьев по стволам с 
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освещенностью местности вблизи деревьев наблюдается только в августе, количество муравьев, 
транспортирующих падь, в июне была достоверно выше, чем в другие периоды наблюдений, в 
июне основная часть пади была собрана на иве, в июле и в августе максимальные сборы 
отмечались на елях. 

Введение 
Рацион большинства видов муравьев помимо белковых кормов включает в себя и 

другие виды пищи, в первую очередь – сахара. Основным источником углеводов для 
большинства представителей Formicidae служат сладкие выделения тлей и других 
насекомых (так называемая падь). Интенсивность сбора пади у многих видов муравьев 
существенно меняется в течение годового цикла. 

Для проведения наблюдений за активностью посещения колоний тли был выбран 
черный садовый муравей Lasius niger. В центральной Европе и в Средней полосе России 
это самые известные и всюду встречающиеся муравьи (в том числе, в городах). Ареал 
этого вида простираетсяот Португалии и Англии через всю Европу до центральной 
части Сибири и до Монголии [3]. Lasius niger населяет самые разные биотопы. Несмотря 
на название «садовый», он обычен в различных лесах, как лиственных, так и хвойных. 
Встречаются муравьи данного вида и на открытых пространствах – лугах, полях, степях и 
даже в полупустынях [1]. 

В лесах черный лазиус чаще всего селится в пнях на опушках и полянах, вдоль просек 
дорог и т. п.  На лугах муравейники часто располагаются около рек, на окраинах болот и 
озер. Гнездостроительное поведение также весьма пластично. В зависимости от условий 
местообитания муравьи или ограничиваются подземными гнездами, не возводя при этом 
построек на поверхности земли, либо строят земляные холмики, высота которых зависит 
от степени затенения [4]. 

Практически в любом биотопе у представителей вида образуются трофиобиотические 
связи с тлями, причем их спектр у L. nigerчрезвычайно широк [2]. 

Цель работы: изучить активность черного садового муравья (Lasius niger) на деревьях 
с колониями тли в лесном биотопе. 

В задачи исследования входило: 
1. Сравнить активность посещения черным садовым муравьем деревьев с колониями 

тли в разные месяцы летнего сезона. 
2. Проследить дневную динамику активности черных садовых муравьев. 
3. Определить, влияют ли на активность муравьев температура, влажность и уровень 

освещенности. 
4. Сравнить количество муравьев, транспортирующих падь, и их долю от общего числа 

спускающихся с дерева в разные месяцы летнего сезона. 
5. Сравнить посещаемость муравьями разных деревьев с колониями тли в течение 

летнего сезона. 
Материалы и методы 

Работа по изучению активности черных садовых муравьев проводилась в Выборгском 
районе Ленинградской области рядом с СНТ «Маринино», недалеко от поселка 
Барышевов период с 19 июня по 28 августа 2020 года. 

Под наблюдением находился муравейник, расположенный в земле под большой елью в 
достаточно густом еловом лесу.  В семи метрах от него находилась старая лесная финская 
дорога, по которой не ездят машины и почти не ходят люди, в другую сторону от него в 
пятнадцати метрах находились участки СНТ «Маринино». 

При обследовании территории вокруг муравейника было обнаружено три дерева (две 
ели – дерево №1 и дерево №2, и ива – дерево №3), по стволам которых перемещались 
муравьи. В ходе наблюдений было установлено, что значительная часть насекомых, 
спускающихся с этих деревьев, транспортирует падь. 

Методика наблюдений 
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Наблюдения проводились за муравьями, перемещающимися по стволам деревьев №1, 
№2 и №3, пять раз в течение дня. Были выбраны следующие временные срезы: 7.00, 10.00, 
14.00, 18.00 и 22.00. Было проведено три пятидневные сессии наблюдений: в конце июня 
(с 19 по 25 июня), в конце июля (с 27 по 31 июля), и в конце августа (с 24 по 28 августа). 
Всего было сделано 225 учетов, идущих вниз по деревьям муравьев и 225 учетов, идущих 
вверх. 

В ходе наблюдений в течение 5 минут подсчитывали количество идущих вниз по 
дереву муравьев, потом в течение 5 минут считали идущих вверх. Для этого учитывали 
всех особей, пересекающих привязанную на высоте 1,5 метра поперек ствола белую нить. 
Среди спускающихся по стволу муравьев учитывали также количество насекомых, 
переносящих падь. В дальнейшем была вычислена доля муравьев, транспортирующих 
падь, от общего числа спускающихся. 

Каждый раз перед проведением наблюдений записывали в таблицу температуру 
окружающего воздуха, облачность, влажность и осадки. Эти данные брали из текущего 
метеопрогноза на день. Кроме того, люксметром измеряли освещенность под каждым 
деревом. 

Статистическая обработка данных 
Проверки различий между двумя выборками парных измерений проводились с 

применением непараметрического парного критерия Вилкоксона.Сравнение погодных 
показателей и показателей активности насекомых в разные месяцы проводили с 
использованием непараметрического критерия Манн-Уитни. 

Результаты и обсуждения 

Перемещения черных лазиусов по стволам всех трех деревьев отмечались ежедневно 
на протяжении всех трех периодов наблюдений – в конце июня, июля и августа, однако 
активность насекомых существенно изменялась, как в течение каждого дня, так и на 
протяжении летнего сезона. 

Мы проводили наблюдения только в дневное время (с 7.00 до 22.00), при этом в 
рамках каждого дня динамика активности имела одинаковый характер – минимальное 
количество перемещающихся по стволам деревьев муравьев регистрировалось рано 
утром, затем их число повышалось, достигая максимума в середине дня, и далее 
снижалось к ночи (рис. 1, рис. 2). Количество муравьев, отмеченных на деревьях в 
середине дня (14.00), оказалось достоверно выше, чем в какой-либо другой временной 
срез (7.00, 10.00, 18.00, 22.00) (критерий Вилкоксона, р < 0,01 во всех случаях, за 
исключением данных за июнь, когда динамика носила характер тенденции). 

 
Рис. 1. Среднее количество муравьев, поднимавшихся по стволам деревьев в разное 

время в июне, июле и августе 
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Рис. 2. Среднее количество муравьев, спускавшихся по стволам деревьев в разное 

время в июне, июле и августе 

В целом динамика активности черных садовых муравьев, как показали собранные 
данные, в значительной степени связана с температурой воздуха: по всему массиву 
данныхкоэффициент корреляции этого показателя с количеством поднимающихся по 
стволам насекомых составил r = 0,67, с числом спускающихся с дерева муравьев r = 0,65. 
Отрицательная связь выявлена с уровнем влажности воздуха, в этом случае 
коэффициенты корреляции составили –0,75 и –0,77 соответственно. 

Таким образом, можно заключить, что в Ленинградской области в лесном биотопе 
представители вида Lasius niger наиболее активно перемещаются по деревьям, на которых 
собирают падь именно в самое жаркое и сухое время дня. 

Существенная связь с температурой воздуха и влажностью просматривается и при 
сравнении данных по активности посещений муравьями деревьев в разные периоды 
летнего сезона (рис. 1, рис. 2). В конце июня, когда температура воздуха достигала 
максимальных за время наших наблюдений значений (рис. 3), количество муравьев, как 
спускавшихся, так и поднимавшихся по стволам, в рамках каждого временного среза было 
достоверно выше, чем в конце июля и в конце августа (критерий Манн-Уитни, р < 0,01 во 
всех случаях за исключением сравнения данных за июнь и август для временного среза 
14.00). 

 
Рис. 3. Изменение средней температуры воздуха в течение дня в разные месяцы 
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Погодные факторы потенциально могут оказывать влияние не только на общую 
активность муравьев, но и на эффективность сбора пади. Представляется интересным 
сравнить эффективность сбора пади на колониях тли у наблюдаемой нами семьи черных 
садовых муравьев в конце июня, когда средняя температура воздуха в середине дня 
составляла около 26°C, а уровень влажности был минимальным (рис. 4), и другие периоды 
наблюдений (рис. 5). Обращает на себя внимание тот факт, что доля муравьев, 
спускающихся по стволу с наполненным падью зобиками, именно в июне была 
достоверно выше, чем в другие периоды наблюдений (критерий Манн-Уитни, р < 0,01 для 
всех случаев). Соответственно, наиболее активный сбор пади у изучаемой нами семьи 
муравьев приходился именно на жаркие и сухие дни. 

 
Рис. 4. Изменение средней влажности воздуха в течение дня в разные месяцы 

 

 
Рис. 5. Изменение в течение дня среднего значения доли муравьев, несущих падь, от 

общего количества муравьев, в разные месяцы 
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В Ленинградской области в лесу активность муравьев положительно коррелирует с 
температурой воздуха и отрицательно – с влажностью. Характерно, что зависимость 
уровня активности от температуры выражена значительно четче в конце августа, когда 
температура воздуха утром и вечером была достоверно ниже, чем в конце июня и в конце 
июля (критерий Манн-Уитни, р < 0,05). В конце лета пик в количестве перемещающихся 
по деревьям муравьев выражен намного сильнее, чем в июне, когда существенных 
перепадов температуры в период с 7.00 до 22.00 не наблюдалось (рис. 1, рис. 2, рис. 3). 

Муравейник Lasius niger, за которым проводились наблюдения, и деревья, которые 
посещали муравьи, располагались на опушке. При анализе данных, собранных в конце 
июня, в период «белых ночей» значимых связей между количеством муравьев, 
посещающих деревья, и освещенностью каждого из деревьев не выявлено (рис. 6). Однако 
по мере сокращения светового дня коэффициент корреляции между количеством 
поднимающихся и спускающихся муравьев и уровнем освещенности возрастал, и для 
конца августа характерно наличие четко выраженной связи между этими показателями 
(рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Коэффициенты корреляции между уровнем освещенности и количеством 

муравьев в разные месяцы летнего сезона 

Интересно, что если в динамике дневной активности посещения деревьев у черного 
садового муравья прослеживается четкая ритмика, то доля муравьев, несущих падь, от 
общего количества спускающихся по стволам насекомых в течение дня в рамках каждого 
периода наблюдений (июнь, июль, август) существенно не менялась. Только в августе 
отмечен слабо выраженный пик транспортировки пади (рис. 5): в середине дня 
встречаемость муравьев с падью была несколько выше, чем в другие временные срезы, 
что, возможно, связано с более резкими дневными колебаниями температуры, 
наблюдаемыми в течение дня в конце лета, однако различия в данном случае не 
достоверны и носят характер тенденции. 

В то же время, как уже отмечалось, активность посещения колоний на деревьях в 
значительной степени варьирует в разные периоды летнего сезона. В целом, количество 
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посещающих деревья муравьев и доля насекомых, транспортирующих в муравейник падь, 
изменяются в течение лета сонаправленно: максимальные значения обоих показателей 
были отмечены в июне, в конце июля они достоверно
августе (рис. 1, рис. 2, рис. 5). Коэффициент корреляции доли муравьев с падью и 
количества насекомых, поднимающихся по стволам, составил 0,90. При сопоставлении 
доли муравьев с падью и спускающихся с деревьев насекомых 
что несмотря на то, что муравьи, в том числе и 
находятся колонии в том числе и для охоты [7], члены наблюдаемой семьи черных 
садовых муравьев в основном поднимались на деревья именно для сбор

Интересно, что помимо изменения доли муравьев, переносящих падь, в течение лета 
существенно изменился и характер использования муравьями колоний, расположенных на 
разных деревьях. В июне основная часть пади была собрана на дереве №3 (иве) (рис. 7).
Количество поднимающихся и спускающихся по стволу ивы муравьев, и число муравьев, 
транспортирующих с этой колонии падь, в этот период наблюдений достоверно выше, чем 
данные показатели для других двух деревьев (критерий Вилкоксона, 
случаях). В конце июля и в особенности в конце августа ситуация кардинально 
изменилась. Максимальные сборы в оба эти периода отмечались для дерева №2 (ель) (рис. 
7), все показатели посещаемости этого дерева (количество спускающихся, 
поднимающихся и число муравьев
других деревьев (критерий Вилкоксона, 
посещаемость ели №1 в августе также несколько увеличилась по сравнению с июнем, хотя 
различия в данном случае не достоверны 

 

Рис. 7. Средняя доля муравьев, транспортирующих падь с разных деревьев от общего 

числа сборщиков пади, отмеченных в разное время

 
На наш взгляд, сменамуравьями предпочитаемой колонии связана с изменениями в 

количестве пади, «предоставляемой» тлей. Одним из основных видов тлей, с которым 
взаимодействуют различные виды муравьев, в том числе 
является большая еловая тля 
согласно литературным данным по падевым взяткам у пчел [8], наблюдается два пика 
выделения пади. Первый отмечается в мае, тогда как второй приходится на коне
августа, что хорошо согласуется с полученными нами результатами.

 
 

посещающих деревья муравьев и доля насекомых, транспортирующих в муравейник падь, 
изменяются в течение лета сонаправленно: максимальные значения обоих показателей 
были отмечены в июне, в конце июля они достоверно снизились, и вновь возросли в 
августе (рис. 1, рис. 2, рис. 5). Коэффициент корреляции доли муравьев с падью и 
количества насекомых, поднимающихся по стволам, составил 0,90. При сопоставлении 
доли муравьев с падью и спускающихся с деревьев насекомых r = 0
что несмотря на то, что муравьи, в том числе и Lasius niger, посещают деревья, на которых 
находятся колонии в том числе и для охоты [7], члены наблюдаемой семьи черных 
садовых муравьев в основном поднимались на деревья именно для сбор

Интересно, что помимо изменения доли муравьев, переносящих падь, в течение лета 
существенно изменился и характер использования муравьями колоний, расположенных на 
разных деревьях. В июне основная часть пади была собрана на дереве №3 (иве) (рис. 7).
Количество поднимающихся и спускающихся по стволу ивы муравьев, и число муравьев, 
транспортирующих с этой колонии падь, в этот период наблюдений достоверно выше, чем 
данные показатели для других двух деревьев (критерий Вилкоксона, 

). В конце июля и в особенности в конце августа ситуация кардинально 
изменилась. Максимальные сборы в оба эти периода отмечались для дерева №2 (ель) (рис. 
7), все показатели посещаемости этого дерева (количество спускающихся, 
поднимающихся и число муравьев с падью) достоверно превышали аналогичные для 

(критерий Вилкоксона, р < 0,01 во всех случаях). Характерно, что 
посещаемость ели №1 в августе также несколько увеличилась по сравнению с июнем, хотя 
различия в данном случае не достоверны (критерий Манн-Уитни, р > 0,05).

Средняя доля муравьев, транспортирующих падь с разных деревьев от общего 

числа сборщиков пади, отмеченных в разное время 

На наш взгляд, сменамуравьями предпочитаемой колонии связана с изменениями в 
количестве пади, «предоставляемой» тлей. Одним из основных видов тлей, с которым 
взаимодействуют различные виды муравьев, в том числе – Lasius
является большая еловая тля (Cinara piceae) [5, 6]. У представителей данного вида, 
согласно литературным данным по падевым взяткам у пчел [8], наблюдается два пика 
выделения пади. Первый отмечается в мае, тогда как второй приходится на коне
августа, что хорошо согласуется с полученными нами результатами.

посещающих деревья муравьев и доля насекомых, транспортирующих в муравейник падь, 
изменяются в течение лета сонаправленно: максимальные значения обоих показателей 

снизились, и вновь возросли в 
августе (рис. 1, рис. 2, рис. 5). Коэффициент корреляции доли муравьев с падью и 
количества насекомых, поднимающихся по стволам, составил 0,90. При сопоставлении 

= 0,95. Можно заключить, 
посещают деревья, на которых 

находятся колонии в том числе и для охоты [7], члены наблюдаемой семьи черных 
садовых муравьев в основном поднимались на деревья именно для сбора пади. 

Интересно, что помимо изменения доли муравьев, переносящих падь, в течение лета 
существенно изменился и характер использования муравьями колоний, расположенных на 
разных деревьях. В июне основная часть пади была собрана на дереве №3 (иве) (рис. 7). 
Количество поднимающихся и спускающихся по стволу ивы муравьев, и число муравьев, 
транспортирующих с этой колонии падь, в этот период наблюдений достоверно выше, чем 
данные показатели для других двух деревьев (критерий Вилкоксона, р < 0,01 во всех 

). В конце июля и в особенности в конце августа ситуация кардинально 
изменилась. Максимальные сборы в оба эти периода отмечались для дерева №2 (ель) (рис. 
7), все показатели посещаемости этого дерева (количество спускающихся, 

с падью) достоверно превышали аналогичные для 
р < 0,01 во всех случаях). Характерно, что 

посещаемость ели №1 в августе также несколько увеличилась по сравнению с июнем, хотя 
р > 0,05). 

 
Средняя доля муравьев, транспортирующих падь с разных деревьев от общего 

На наш взгляд, сменамуравьями предпочитаемой колонии связана с изменениями в 
количестве пади, «предоставляемой» тлей. Одним из основных видов тлей, с которым 

Lasius niger, в еловых лесах, 
[5, 6]. У представителей данного вида, 

согласно литературным данным по падевым взяткам у пчел [8], наблюдается два пика 
выделения пади. Первый отмечается в мае, тогда как второй приходится на конец июля – 
августа, что хорошо согласуется с полученными нами результатами. 
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Выводы 

1. Перемещения черных садовых муравьев по стволам деревьев в изучаемом биотопе 
отмечались ежедневно в рамках всех трех периодов наблюдений – в конце июня, июля и 
августа, однако активность насекомых существенно изменялась на протяжении летнего 
сезона. Максимальное количество как спускавшихся, так и поднимавшихся в течение дня 
по стволам деревьев муравьев отмечено июне, в период наблюдений, когда температура 
воздуха была максимальной. В июле и в августе количество лазиусов, посещающих за 
день деревья с колониями тли, было достоверно меньше. 

2. Дневная активность черных садовых муравьев положительно коррелирует с 
температурой воздуха, тогда как с уровнем влажности наблюдается отрицательная связь. 
В Ленинградской области в лесном биотопе представители вида Lasius niger в течение 
всего летнего периода наиболее активно перемещаются по деревьям, на которых 
собирают падь, в самое жаркое и сухое время дня. 

3. Существенная связь активности перемещения муравьев по стволам с 
освещенностью местности вблизи деревьев наблюдается только в августе, в период, когда 
показатели уровня освещенности были минимальными за летний сезон, особенно в ранние 
утренние и вечерние часы. 

4. Как количество муравьев, транспортирующих падь, так и их доля от общего 
количества спускавшихся с деревьев насекомых в июне была достоверно выше, чем в 
другие периоды наблюдений. Минимальная активность транспортировки пади отмечена в 
июле. 

5. Характер использования муравьями колоний тли, расположенных на разных 
деревьях, в течение лета существенно изменился. В июне основная часть пади была 
собрана на иве, тогда как в июле и в особенности в конце августа максимальные сборы 
отмечались на елях. 
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Жуки из Красной книги 
 

Юрий Рогов (98 школа, 2 класс) 
МАОУ СОШ 98/МБУДО ЦДЭ г. Челябинска 

Научный руководитель: Эсман Галина Евгеньевна, к.п.н.  

педагог МБУДО ЦДЭ г.Челябинска 

 

Исчезновение насекомых на планете происходит каждый день, они нуждаются в 
охране, находятся на грани исчезновения, но их еще можно спасти, если предпринять 
меры по сохранению их численности. Поэтому редкие и исчезающие виды насекомых 
занесены в Красную книгу.  

В связи с этим, была поставлена просветительская цель: познакомить окружающих с 
исчезающими видами жуковЮжного Урала.  

Для достижения цели были поставлены такие задачи, как: сбор информации о 
краснокнижных видах жуков мира и на Южном Урале методами исследования 
литературы и проведением собственных наблюдений; привлечение внимания 
окружающих к исчезающим видам путем представления презентации и участия в 
конференции. 

Жуки, или жесткокрылые, составляют один из отрядов процветавшего на Земле класса 
современных беспозвоночных животных — насекомых. Жуки вездесущи. Они обитают в 
почве и в воде, на цветах, травах и на высоких деревьях, в раскаленных песках пустынь и 
в заболоченных приполярных тундрах. Встречаются они в норах зверей и в гнездах птиц, 
в запасах продуктов и в древесных стволах. 

Мир жуков многообразен, среди этих насекомых встречаются хищники и 
вегетарианцы, жуки-гиганты и жуки-малютки; одни могут прекрасно летать, другие 
передвигаются исключительно пешком, а еще есть жуки-амфибии, способные 
существовать и на земле, и под водой. 

Есть среди них санитары природы, которые уничтожают навоз и трупы животных, 
разрушают опадающие с деревьев тонкие ветви и превращают в труху могучие древесные 
стволы. Есть вредные для человека жуки: они разрушают деревянные постройки, едят 
зерно на складах, картофель и овощи в огородах, плоды и ягоды в садах. Но есть и 
полезные. Многие хищные виды поедают вредных насекомых, порой выступая в роли 
защитников урожая. 

В Красную книгу мира занесены жуки: Большой дубовый усач, Бразильский дровосек 
большезуб, Моримус темный, долгоносик лишайниковидный, усач волосатый, Чернотелка 
острова Фрегат, Небрия Уральская, Уреньгинский птеростих, Птеростих Канинский, 
Куртонотус Альпийский, Красотел пахучий, Жужелица ребристая, Жужелица 
Карпинского, Бомбардир Хаматус, Жужелица Менетрие, Жужелица Венгерского, 
Плавунец широчайший, Жук-Олень, Гипераспис древесный, Оксинихус красноголовый, 
Хилокорус почковидный, Усач-кожевенник, Розалия Альпийская, Краснокрыл Келера, 
Омиас бородавчатый, Слоник остронадкрылый, Светляк обыкновенный. 

На Южном Урале живут Краснокнижные жуки: Небрия Уральская, Уреньгинский 
птеростих, Птеростих Канинский, Куртонотус Альпийский, Красотел пахучий, Жужелица 
ребристая, Жужелица Карпинского, Бомбардир Хаматус, Жужелица Менетрие, Жужелица 
Венгерского, Плавунец широчайший, Жук-Олень, Гипераспис древесный, Оксинихус 
красноголовый, Хилокорус почковидный, Усач-кожевенник, Розалия Альпийская, 
Краснокрыл Келера, Омиас бородавчатый, Слоник остронадкрылый, Светляк 
обыкновенный. 

В процессе проведения самостоятельных наблюдений, на территории Южного Урала 
были выявлены такие краснокнижные виды, как: 

1. Красотел пахучий. Семейства жужелицы (пос. Бреды) 
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2. Жужелица карпинского. Семейства жужелицы (нац. парк «Таганай»)  
3. Усач-кожевенник. Семейства усачи. (в лесу близ Челябинско и озера «Курочкино») 
4. Слоник остронадкрылый. Семейство долгоносики (г. Челябинск, Тракторосад № 4) 

Все встреченные виды были сфотографированы, а также составлена информационная 
презентация для дальнейшего представления перед учащимися. 

 

Изучение теплового режима в гнездах муравьев Formica aquilonia Yarrow,1955 

окрестностей пос. Лумиваара Лахденпохского района республики Карелия 

 

Виктор Петров (95 лицей,8 класс),  

Диана Швецова (332 школа, 5 класс) 

Научные руководители: Тимофеева И.В., старший преподаватель Университета 

ИТМО, Медведева Н.А., педагог дополнительного образования ГБОУ «Балтийский берег» 

ГБОУ «Балтийский берег», СЮТУР. 

 

Исследование проходило с 20 по 27 июля 2021 года в окрестностях пос. Лумиваара 
Лахденпохского района республики Карелия. Лето 2021 года в регионе можно 
охарактеризовать как аномально жаркое, в связи с этим изучение энтомофауны 
представляет особый интерес. Учитывая, что горение старовозрастных лесов, может 
происходить без антропогенного вмешательства, мы решили выяснить роль муравьев. 
Цель: изучить тепловой режим гнезда муравьев Formicaaquilonia окрестностей пос. 
ЛумиваараЛахденпохского района республики Карелия.  

Задачи: 
1. Изучить строение гнезда муравьев Formica aquiloniaокрестностей пос. Лумиваара 

Лахденпохского района республики Карелия. 
2. Произвести многократные измерения температуры в разных частях гнезда 

муравьев Formica aquilonia; 

Мы предполагаем, что муравейники могут быть естественным источником возгораний 
старовозрастных сосновых лесов, а общее разнообразие и количество насекомых в 
естественной среде будет небольшим из-за аномально жаркого периода в Карелии.  

Муравьи являются теплолюбивыми насекомыми, тем не менее, некоторые виды 
успешно заселили бореальную зону, причем некоторые достигли границы тундры и 
лесотундры. Обитание большинства муравьев в высоких широтах стало возможным 
благодаря выбору наиболее прогреваемых элементов микрорельефа и специальной 
конструкции гнезд, способствующей максимальному улавливанию солнечной радиации. 
Некоторые виды муравьев, в первую очередь многочисленные в таежной зоне рыжие 
лесные муравьи, используют такую стратегию адаптации как активная терморегуляция. 
Способность к терморегуляции, связана с очень сложным строением гнезд рыжих лесных 
муравьев. В  центре гнезда располагается глубокая почвенная воронка. В ней помещается 
внутренний конус, состоящий в основном из крупных веток длиной до 10  см и толщиной 
3–5  мм. Во внутреннем конусе, как правило, происходит развитие молоди муравьев. 
Наружный купол покрыт слоем мелких веточек, игл, черешков листьев, стеблей трав и 
подобными материалами. Камеры в муравейнике расположены в несколько ярусов. 
В  куполе имеются отверстия, ведущие в камеры и далее во внутренний конус. Они 
служат входами в гнездо и используются для его вентиляции. Гнездо окружено валом из 
земли. Известно, что температура внутри гнездового купола рыжих лесных муравьев 
заметно выше, чем температура окружающей гнездо воздушной среды, что особенно 
заметно в холодную погоду. Разница температур воздуха и внутренней части гнезда 
может быть более 20 °C. Характерной особенностью этих гнезд является относительное 
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постоянство температуры в течение всего периода выращивания молоди. Например, в 
гнездах Formica polyctena Foerster температура все лето поддерживается между 23 и 30 
°C. Метаболическое тепло является основным при поддержании в гнездах рыжих лесных 
муравьев температуры, необходимой для выведения потомства [1]. 

Также некоторые биохимические исследования содержат информацию, что муравьи 
рода Formica выделяют различные легковоспламеняющиеся вещества, например,n-Декан, 
n-Ундекан, n-Додекан, 1-Додецен, n-Тридекан, температура вспышки которых около 35-
40оС. Данные вещества муравьи выделяют при воздействии стрессовых факторов, 
например, нарушении целостности муравейника и его обороне. [3]. 

В качестве объекта исследования был выбран  муравейник Formica aquilonia. 
Измерения проводились инвазивно термощупомТР-161 трехкратно по 30 точкам в трех 
окружностях.  

При первичном замере и температуре воздуха 19оС максимальная температура 
муравейника составила 31,5оС в верхней части, что превышает средние температуры из 
литературных источников и находится в верхней границе допустимых максимумов (33оС). 
Минимальная температура составила 16,6оС.  

При повторном замере и температуре воздуха 18,6оС максимальная температура 
составила 28,6оС, а минимальная 18,6оС. 

Данные различия можно объяснить адаптацией муравьев к инвазивному воздействию 
на муравейник, которое оказалось безопасным для семьи, но температуры все равно 
повышались интенсивно за счет метаболического темпа муравьев, защищавших колонию. 
Данные температуры являются безопасными, исследуемый муравейник не представлял 
опасности возгорания. 

Основные результаты работы: 

1. Изучены особенности строения гнезда Formica aquilonia. 
2. Изучение температурного режима гнезда Formica aquilonia позволяет предположить, 

что при создании определенных условий муравейник может стать источником возгорания, 
т.к. при незначительной температуре воздуха (19оС) температура сухого гнезда составила 
31,5оС.  
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Влияние вейпов на функции внешнего дыхания 

 

Котова Александра Владимировна (77 школа, 10 класс) 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №77 с углубленным изучением химии  

Петроградского района Санкт-Петербурга 

Научный руководитель Зимина Любовь Владимировна, учитель биологии 

 

Курение – это одна из проблем современного общества, а исследований о пользе или 
вреде курения вейпов мало.Число вейперов – курильщиков электронных сигарет – очень 
быстро растёт. Так, например, в 2011 году электронные сигареты курили 7 млн. человек, в 
2016 году – 35 млн человек, а в 2021 году свыше 55 млн человек. Опрос, поведенный 
среди подростков школы показал, что проблема актуальна для 99% из них.  

Таким образом, целью исследования стало изучить влияние вейпов на функции 
внешнего дыхания. Для достижения цели, были поставлены следующие задачи: провести 
анализ литературы;провести эксперимент по влиянию вейпов на функции внешнего 
дыхания; провести профилактику курения вейпов в школе. 

Эксперимент проводился с ноября 2021 г. по март 2022 г. Испытуемыми выступили 
курсанты ВМА им. Кирова в возрасте от 18 до 25 лет: 50 человек - продолжительное 
время употребляющих электронные сигареты и 15 человек – контрольная группа (не 
курящие). 

Исследование проводилось методом спирометрии. Измерялись функции внешнего 
дыхания с определением форсированной жизненной ёмкости лёгких, объёма 
форсированного выдоха за первую секунду манёвра форсированного выдоха, и индекса 
Тиффно прибором «Спироанализатор». 

Для исследования использовалась электронная сигарета ElfBar. Состав: 
пропиленгликоль, растительный глицерин, солевой никотин, ароматизатор.  

Испытуемыми экспериментальной группы было выполнено 10 затяжек электронной 
сигареты ElfBar. Спирометрия проводилась до курения и через 5 минут после. В 
контрольной группе измерения проводились дважды с таким же интервалом времени, но 
без действия испарителя на дыхательную систему. 

В ходе исследования, было выявлено, чтообъём воздуха, который может выдохнуть 
человек за первую секунду форсированного выдоха (ОФВ1) в экспериментальной группе 
составил 4,763 ±1,7 л до курения, после курения показатели снизились в пределах 3,9 ±2,4 
л. 

При измерении функциональной жизненной емкости легких получены следующие 
результаты. До курения в экспериментальной группе показатели 4,9 ± 1,77 л, после 
курения 5,01 ±1,6 л. 

При определении индекса Тиффно получены результаты: до курения в 
экспериментальной группе показатели составили 82,5 ± 16,5%, после курения 71,9 ± 
23,5%. 

В контрольной группе статистически значимых изменений в двух пробах, при 
измерении всех трех показателей не произошло. 

Выводы: 

1. Изменений показателей жизненной емкости легких не произошло, отклонения не 
являются статистически достоверными. 

2. Изменение показателей объема воздуха, который может выдохнуть человек за 
первую секунду форсированного выдохаможет быть связано с проявлением бронхиальной 
обструкции, то есть с одной из форм лёгочной недостаточности. 

3. Наиболее информативный показатель индекс Тиффно, который позволяет 
определить основные виды патологии дыхательной системы, показывает самые серьёзные 
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отклонения в значениях до курения и после курения, что говорит о том, что можно 
предполагать развитие бронхиальной обструкции. Среднее значение отклонения после 
курения вейпов на 10,6%, в сравнении с ситуацией до курения. 

4. В эксперименте с контрольной группой испытуемых изменений в показателях не 
происходит, поэтому можно сделать вывод, что в экспериментальной группе на функции 
внешнего дыхания оказало влияние именно курение электронной сигареты. 

Современные методы изучения органов жевательного аппарата  

у животных и человека. 

 

Быстров Святослав Андреевич (230 школа, 9 класс) 

Научные руководители: Румянцева Татьяна Николаевна, учитель биологии; 

Быстрова Юлия Александровна, доцент кафедры ортопедической стоматологии  

ЧОУ ВО «СПбМСИ». 

Актуальность исследования обусловлена интересом в нахождении оптимальных 
вариантов для изучения эволюции изменений в жевательном аппарате животных и 
человека.  

Целью исследования является выявление эволюции строения жевательного аппарата 
представителей отрядов млекопитающих: грызунов, хищных, жвачных, а также человека. 
Для достижения цели были поставлены такие задачи, как: изучить отличительные черты 
строения жевательного аппарата животных и человека; изготовить наглядные пособия 
(модели) жевательного аппарата разными современными методиками; сравнить методы 
изготовления наглядных пособий и выбрать оптимальный; изучить современные лучевые 
методы исследований органов жевательного аппарата (конусно-лучевую компьютерную 
томографию – КЛКТ и магнитно-резонансную томографию – МРТ). 

Изучая особенности жевательного аппарата, мы обратили внимание на взаимосвязь его 
звеньев: центральной нервной системы, височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС), 
мышц, приводящих в движение нижнюю челюсть, зубов и тканей, окружающих зубы 
(периодонт).  

В процессе исследования строения височно-нижнечелюстного сустава разных 
животных, мы увидели, что у хищников, грызунов и травоядных движения в нём 
осуществляются преимущественно в одном направлении: у грызунов – вперёд-назад (в 
сагиттальной плоскости), у хищников – вверх-вниз – смыкание, размыкание зубов (в 
вертикальной плоскости), у травоядных – в поперечном направлении (в трансверзальной 
плоскости). 

В ВНЧС человека происходят движения в трёх плоскостях: в сагиттальной, 
вертикальной и трансверзальной. Сложная функция обусловлена особенностями 
морфологии, напоминающей форму суставов всех трёх групп животных. Так, 
возможность движения во всех направлениях у человека связанас инконгруентностью 
сустава (несоответствия поверхностей), которая выравнивается за сёт наличия 
внутрисуставного диска и капсулы сустава. Задняя стенка суставной ямки, подобно 
суставу у грызунов, неплотно прилегает к суставной головке, что даёт ей возможность 
несколько двигаться назад при необхоимости. При движении нижней челюсти вперёд 
вначале, подобно ВНЧС хищников, головка нижней челюсти человека осуществляет 
вращательные движения вокруг воображаемой оси, проведённой через центры головок 
левой и правой сторон. В дальнейшем присоединяются поступательные движения по 
скату суставного бугорка. При боковых движениях, как у травоядных, головка нижней 
челюсти вместе с суставным диском со стороны, противоположной смещению, скользит 
по скату суставного бугорка к его вершине.Диск, присоединяясь к суставной головке, 
превращает её в вогнутую поверхность вследствие своей двояковогнутой формы, а 
суставной бугорок является выпуклой поверхностью на височной кости.Следовательно, 
форма височно-нижнечелюстного сустава у человека ввиду наличия двух анатомических 
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образований – диска и бугорка – приспособлена также для функциональных боковых 
движений.В суставе человека происходят также вертикальные (шарнирные) движения. 
Для произведения этих движений сустав должен быть устроен по образцу ВНЧС 
хищников, должен быть блоковидным. Для нормальных и чётких шарнирных движений 
требуется соответствие между суставной ямкой и суставной головкой. Между тем, 
суставная ямка в ВНЧС больше головки. Уменьшению суставной ямки способствуют 
следующие анатомические особенности сустава: суставная капсула, суставной диск. 
Конгруентность сустава увеличивается ещё благодаря хрящу, покрывающему обе 
сочленяющихся поверхностей. К тому же двояковогнутая форма диска и фиброзный слой 
задней части капсулы также способствуют образованию шарнира. Диск, охватывая 
головку своей задней поверхностью, превращается в подвижную суставную ямку, в 
которой суставная головка производит шарнирные движения. Эти особенности и создают 
благоприятные условия для шарнирных движений – открывание и закрывание рта.  

Для более детального изучения органов жевательного аппарата необходимо 
представить это наглядно, поэтому нами были разработаны новые методики. Проектная 
работа проводилась с целью изучения эволюции органов жевательного аппарата, для чего 
были изготовлены наглядные пособия челюстей животных и человека различными 
методами. Были проверены 2 типа оттискных материалов (альгинатных и силиконовых) 
для снятия слепков с челюстей. Изготовлены модели из суперпрочного гипса, рассмотрена 
и проведена методика изготовления 3 D моделей челюстей. Кроме того, изучены 
современные лучевые методы визуализации органов жевательного аппарата человека. 

Получение 3D слепка (3D скана) возможно двумя путями: непосредственное 
сканирование в полости рта или сканирование полученных моделей по альгинатным или 
силиконовым оттискам. Изучение жевательного аппарата возможно через экран 
компьютера через определённую программу или после 3D печати модели. 

Таким образом, разработанные методики изготовления наглядных пособий для 
изучения жевательного аппарата (зубов, пародонта, верхней и нижней челюстей, их 
взаимоотношения) показали высокую эффективность и удобство. В случае применения 
альгинатной массы недостатком была необходимость срочного изготовления модели и 
неудобства в момент снятия слепка. При применении силиконовой оттискной массы 
время изготовления модели можно увеличивать до 72 часов без изменений качества 
полученной модели. Неудобство в момент снятия слепка при этом было меньшее. 
Наиболее удобный способ оказался – получение так называемого 3D слепка, то есть 
сканирование и сохранение файла. Кроме того, возможно длительное хранение этого 
файла на электронных носителях, передача информации при необходимости и 
возможность получения моделей методом 3D печати. Кроме того, изучение челюстей, 
зубов и височно-нижнечелюстного сустава удобно дополнить методом конусно-лучевой 
компьютерной томографии. МРТ показывает все жевательные мышцы и структуры 
височно-нижнечелюстного сустава при смыкании зубных рядов и при широко открытом 
рте. 

В ходе работы мы пришли к следующим выводам: 
1. Зубы и височно-нижнечелюстной сустав у разных групп животных устроены по-

разному. Это обусловлено филогенетическими изменениями, показывающими 
приспособительную реакцию к особенностям пищи. 

2. Строение жевательного аппарата человека сочетает в себе признаки всех 
перечисленных отрядов животных (грызунов, жвачных, хищников).  

3. Разработанные методики изготовления моделей челюстей животных и человека 
можно использовать в учебном процессе для наглядного представления особенностей 
строения органов жевательного аппарата, сравнения параметров нормы и патологии. 
Наиболее экологичным методом является изучение моделей на экране компьютера. Для 
лучшего понимания строения составных частей жевательного аппарата можно 



 

110 

 

дополнительно пользоваться лучевыми методами – конусно-лучевой компьютерной 
томографией и магнитно-резонансной томографией. 

4. КЛКТ рекомендуется для изучения зубов, челюстей и костной основы височно-
нижнечелюстного сустава (головки нижней челюсти, суставного бугорка, суставной ямки 
височной кости). МРТ – для изучения жевательных мышц и височно-нижнечелюстного 
сустава для наглядности их понимания. 

 

Влияние острого и хронического стресса на врожденную иммунную систему 

 

Скрипкин Артём (623 лицей, 9 класс) 

Научный руководитель: Янкелевич И.А. доцент, к.б.н 

Консультант: Ереско С.О., аспирант СПбГУ 

 

Проблема хронического стресса состоит в том, что после хронического стресса 
организму сложно вернуться в привычное русло. Если острый стресс мобилизует силы 
организма для какой - либо задачи, то хронический стресс нещадным образом губит 
организм: снижение массы тела, уменьшение гемопоэтичеких стволовых клеток крови, 
воздействие стрессоров приводит к фрагментации ДНК в PBMC (мононуклеарные клетки 
периферической крови) и так далее. Это происходит из – за иммунодепрессоров, таких как 
кортикостерон, вырабатываемый HPA (Гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая ось) 
Если будет возможно уменьшение активности HPA после прекращения хронического 
стресса, то организм сможет восстановится. 

Актуальность: Сбор и анализ данных об особенностях врождённой иммунной 
системы при воздействии острого и хронического стресса даст возможность оценить 
существующие методы и предложить собственные для предупреждения многих 
заболеваний, вызванных её чрезмерной активностью, к примеру: нейродегенеративных 
заболеваний – болезнь Альцгеймера, хронических воспалительных заболевания – колиты 
и многих других.  

Нами была выдвинута гипотеза, что при хроническом стрессе организм делает вклад в 
сторону врождённой иммунной системы, а не адаптивной, в обратном случае – патология.  

Цель исследования: изучить влияние стресса на врождённую иммунную систему на 
примере людей (молодые и пожилого возраста), животных (лабораторные крысы и мыши, 
обыкновенный вампир) на основе научных, медицинских публикаций и предложить 
способы коррекции данных последствий in vivo (в условиях организма), оценить 
эффективность данных способов. 

Задачи исследования: 1.Изучение литературы по исследуемой проблеме;2. Подбор и 
изучение необходимых методов для выполнения исследовательской работы;3. Оценка 
особенностей клеток врождённой иммунной системы у людей (молодого и пожилого 
возраста), у животных (лабораторные крысы и мыши, обыкновенный вампир) после 
воздействия хронического и острого стресса.4. Оценка эффективности существующих 
методов коррекций воздействий стресса5. Предложение направлений дальнейших 
исследований, для получения более ясной картины полученных данных 

Материалы и методика: эмпирические исследования проводились с сентября 2020 
года по март 2021 года на Медицинской базе данных Pubmed. Методика: обработка 
информации из статей, анализ полученных результатов, составление итоговой таблицы, 
отражающей основные положения работы.Было проанализировано 25 статей (13 основных 
и 12 дополнительных, освещающие некоторые вопросы из основных).Количество 
испытуемых, в статьях: 41 парашютист, 51 человек - студент (25 мужчин и 26 женщин), 39 
летучих мышей из диких популяций обыкновенной летучей мыши-вампира (Desmodus 
rotundus), 22 человека с бронхиальной астмой,30 особейСамцы мышей C57BL (возраст 6-8 
недель) , более 1.6 млн пожилых людей с переломом верхнего конца бедра (FESF). 
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Результаты исследований: Некоторые препараты и изменение образа жизни 
напрямую ускоряют восстановления после хронического стресса, снижают его 
последствия, единого препарата для решения проблемы гиперактивации или угнетения 
иммунной системы при остром или хроническом стрессе нет, есть препараты или 
вещества, действующие на несколько групп иммунных клеток, но не на все разом. 

Выводы:1)Хронический стресс уменьшает количество клеток адаптивной иммунной 
системы, так как организм не расположен к напрасному использованию Гипофизарно - 
надпочечниковой оси, поэтому организм вкладывается во врождённую иммунную 
систему, по своему действию хронический стресс наносит неоспоримо больший вред чем 
острый, из - за смещения стороны иммунного профиля в сторону провоспаления, из – за 
этого могут начаться нейродегенеративные заболевания 2) Методы инициации 
хронического стресса разнообразны: природные (низкие температуры, малое количество 
корма, паразиты) или искусственные (лабиринты, удерживание животного в 
определённом положении, посредством особых устройств, увеличение количества особей 
в клетке для последующей конкуренции) 3) Иммунная система молодых людей имеет 
большие отличия от таковой у пожилых людей , у которых она приобретает к последним 
годам жизни провоспалительный характер, из – за которого растёт риск 
нейродегенеративных заболеваний. 4)В настоящий момент нет универсальных методов 
коррекций последствий хронического стресса для всех клеток врождённой иммунной 
системы, но есть препараты, способные оказывать благотворное влияние на кластеры 
клеток– антидепрессанты – решают проблемы с натуральными киллерами, астроцитами, 
микроглией. Нужно корректировать образ жизни, по – другому на сегодняшний день этот 
вопрос не решить, но иногда без препаратов не обойтись. 5) В последующем будет 
необходимо исследовать влияние хронических стрессоров на популяции других 
животных, являющихся природным резервуаром зоонозов - хорьки или виды перелётных 
птиц,чтобы для прогноза эпидемий. По отношению к человеку: интересно взять группу 
людей, сталкивающихся с хроническими стрессорами условий невесомости, работы 
посвящённые влиянию параболических полётов на врождённую иммунную систему 
имеются, но в недостаточном количестве, к тому же исследования иммунной системы 
космонавтов, пребывающих длительное время на орбите и  испытывающих нагрузку со 
стороны солнечной радиации, позволит раскрыть вопрос о влиянии стрессоров различного 
характера на врождённую иммунную систему. Выдвинутая гипотеза полностью 
подтвердилась, была найдена корреляция между гиперактивностью врождённой 
иммунной системы при хроническом стрессе и возникновением, прогрессированием 
нейродегенеративных заболеваний. Ведь как и другие органы, ЦНС находится под 
регулярным иммунным наблюдением. В то время как клетки микроглии находятся внутри 
паренхимы, небольшое, но значительное количество Т-клеток, В-клеток, NK-клеток и 
дендритных клеток мигрируют и заселяют мозговые оболочки и сосудистое сплетение 
(ХП), которые образуют прямой контакт с паренхимой мозга. Ряд исследований установил 
незаменимую роль CD4 + Т-клеток в поддержании когнитивных и поведенческих 
способностей наивных мышей . В частности, CD4 + Т-хелперные клетки и их 
секретируемые цитокины после поляризации облегчают функцию памяти и социальное 
поведение. Как IFNy-продуцирующие (Th 1), так и IL-4-продуцирующие (Th 2) CD4 + Т-
клетки находятся в мозговых оболочках в стационарных условиях. IFN - y поддерживает 
нейронные цепи, которые важны для социального поведения, а IL-4 облегчает обучение, 
регулируя менингеальные дендритные клетки и стимулируя экспрессию BDNF в 
астроцитах. Таким образом, Т-клетки и секретируемые ими цитокины критически 
участвуют в сохранении гомеостатических функций мозга. 

Внутри мозга продолжающаяся патология БА приводит к дифференцировке 
микроглии в новый тип, ассоциированный с нейродегенеративными заболеваниями с 
измененным профилем молекулярной экспрессии и ограниченной фагоцитарной 
способностью. 
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Редкие варианты запуска рецептора, экспрессируемого на миелоидных клетках 2 
(TREM2), увеличивают риск развития БА в 2-3 раза.Нейтрофилы являются наиболее 
распространенными миелоидными клетками в периферической крови человека и 
критически участвуют в защитном врожденном иммунитете. Нейтрофилы были 
обнаружены в паренхиме головного мозга мышей 5xFAD и 3xTg-AD и, как было 
показано, способствуют образованию амилоидных бляшек и тау-клубков, а также 
когнитивному снижению. Тем не менее, отдельное исследование показало, что длительное 
лечение мышей 3xTg-AD модулятором TNF-α приводило к увеличению инфильтрации 
нейтрофилов в головном мозге, что совпадало с улучшением обучения и памяти, а также 
снижением тау и амилоидной патологии. Для полного понимания результатов работы 
рекомендуется ознакомиться с таблицей 1.  

Таблица.1. Влияние стресса на врождённую иммунную систему 
Клетки врождённого 

иммунитета и клетки, 

вовлечённые а 

антибактериальный 

иммунный ответ 

Последствия влияния 

хронического стресса 

Последствия влияния 

острого стресса 

Способы коррекции 

Нейтрофилы -(уменьшается хемотаксис, 
фагоцитоз) 

+(значительное 
увеличение) 

Прямых способов нормализации нет. Для 
борьбы с нейтрофилёзом необходимо 
проводить лечение основного 
заболевания, на фоне которого он 
развился. 

Моноциты +(повышение уровня и 
увеличение продукции 
фактора некроза опухоли , 
продукция IL-10 снижается) 

-(Функциональные 
нарушения) 

Антагонисты TNF ( в частности, 
этанерцепт, инфликсимамб, адалимумаб), 
рекомбинантный 
IL -10 ранее рассматривался , как 
терапевтический агент при 
воспалительных заболеваниях кишечника, 
однако клинические исследования не 
подтвердили его эффективность, но 
инженерный 
IL - 10показал высокую эффективность 
invitro 

Базофилы +(способны увеличиваться в 
кол-ве, но слабо) 

-(снижение) Нужно минимизировать стрессовое 
воздействие на организм, 
нормализировать режим отдыха и 
активности, исключить вредные 
привычки 

Эозинофилы - +(эозинофилия) Самостоятельная коррекция эозинофилии 
невозможна. Для нормализации уровня 
эозинофилии необходимо бороться с 
причиной. Когда понижение эозинофилов 
вызвано физиологическими факторами 
(стресс, физическое перенапряжение и 
т.д.), то показатели через некоторое время 
возвращаются в норму самостоятельно, и 
принятия каких – либо мер не требуется 

Тучные клетки +(повышенная активация  
может вызвать начало и 
прогрессирование 
нейродегенеративного 
заболевания, включая БА, 
через активацию нейроглии 
и повышенную 
проницаемость ГЭБ) 

Относительно 
стабильные, но 
снижение дегрануляции 

Лечение системного мастоцистоза 
направлено на определение конкретных 
факторов, вызывающих симптомы 
заболевания (продукты питания, укусы 
насекомых, лекарства, изменение 
температуры) и их контроль. Пациенту 
могут быть назначены антигистаминные 
препараты, аспирин, ингибиторы 
протонной помпы, стабилизаторы 
мембран тучных клеток и другие 
препараты, воздействующие на вещества, 
выделяемые тучными клетками 
(кортикостероиды, антагонисты 
лейкотриенов). 

Дендритные клетки -(уменьшается +(увеличивается Провоспалительные цитокины (IL - 1, 
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Клетки врождённого 

иммунитета и клетки, 

вовлечённые а 

антибактериальный 

иммунный ответ 

Последствия влияния 

хронического стресса 

Последствия влияния 

острого стресса 

Способы коррекции 

транспортировка, развитие, 
созревание) 

транспортировка, 
развитие, созревание) 

TNF-a) вызывают ускоренное созревание 
дендритных клеток и их миграцию из 
нелимфоидных органов в кровь или в 
афферентную лимфу. К числу цитокинов, 
усиливающихдифференцировку 
дендритных клеток, относятся:TNF – a, 
GM – CSF,IL – 4,IFN - y. В отличие от 
этого, продуцируемый кератиноцитами 
угнетает антигенпрезентирующие 
функции дендритных клеток 

Натуральные киллеры -(Снижается активность) +(Повышается 
активность) 

Лечение антидепрессантами модулирует 
функции естественных киллеров 
повышение активности NK было 
значительным после 5 – дневного лечения 
с амитриптилином in - vivo 

Тромбоциты +(усиление способности 
агонистов тромбоцитов: 
тромбина и адф 
стимулировать агрегацию 
(склеивание между собой 
для закупорки 
повреждения)тромбоцитов) 

Не влияет на агонист 
индуцированную 
агрегацию 

Рекомендуется низкохолестериновая 
диета и препараты , которые 
способствуют снижению уровня ЛПН: 
статины, никотиновая кислота ( ниацин, 
ниацин+ ларопипрант), фибраты, смолы, 
антикоагулянты – антагонисты витамина 
К – уменьшают риск возникновения 
тромбоэмболии, ингибиторы абсорбции 
холестерина в кишечнике – поликозанол 
(фитостатин). Поликазол не изменяет 
показатели свёртываемости крови. 

Микроглия +(у мышей дикого типа 
число микро глиальных 
клеток увеличивается в 
хилусе зубчатой фасции). 

вызванные стрессом GC 
напрямую модулируют 
иммунофенотип 
микроглии (т.е. 
активация TLR и 
инфламмасомы), тем 
самым повышая 
чувствительность этих 
врожденных эффекторов 
ЦНС на 
провоспалительные 
раздражители 

Лечение антидепрессантами модулирует 
каскады глиальных сигналов, увеличивает 
выработку нейротрофических молекул, 
поддерживает процессы 
нейропластичности 

Астроциты -(после двухнедельного 
эмоционально-болевого 
стресса уменьшается GFAP-
иммунореактивность 
астроцитов в поле СА3 
гиппокампа, но не в поле 
СА1 гиппокампа или хилусе 
зубчатой фасции. При этом 
через месяц после 
окончания стрессирования 
GFAP-иммунореактивность 
астроцитов в поле СА3 
гиппокампа возвращается к 
контрольному уровню.) 

Нарушение метаболизма 
при остром 
окислительном стрессе,  
mLFP увеличивает 
активацию астроцитов 
иммунореактивность 
через 6 часов и 
сохраняется до 18 дней 

Астроциты производят различные 
нейротрофины – GDNF, BDNF, 
NGFSIOOBETA как эффект лечения 
антидепрессантами, и антидепрессанты 
способны обратить вспять 
неблагоприятные эффекты хронического 
стресса и депрессии. 
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Распространенность Голландской болезни вязов (Графиоза ильмовых) в уличном 

озеленении на проспекте Народного ополчения в Санкт-Петербурге. 

 

Гайдуков Дмитрий (551 школа, 10 класс) 

СПБ «ГДТЮ» ЭБЦ «Крестовский остров» 

Научный руководитель: Ашик Евгения Владимировна 

 
Gaidukov Dmitriy. The spread of the Dutch elm disease in street landscaping on Narodnogo 

Opolcheniya Avenue in St. Petersburg. Abstract. The article is devoted to the problem of modern 
St. Petersburg – the spread of elm grafiosis (Dutch elm disease). The author examined the state 
of elms on Narodnogo Opolcheniya Avenue and found that out of 688 examined elms, only 29 
turned out to be completely healthy. The prevalence of grafiosis determines the future 
disappearance of elms and the deterioration of the quality of life of the population of St. 
Petersburg. To solve the problem, it is proposed to replace elms with other types of trees or plant 
hybrids that are resistant to the disease. 

Гайдуков Дмитрий. Распространенность Голландской болезни вязов (Графиоза 

ильмовых) в уличном озеленении на проспекте Народного ополчения в Санкт-

Петербурге. Аннотация. Статья посвящена проблеме современного Санкт-Петербурге – 
распространению графиоза ильмовых (голландской болезни). Автор исследовал состояние 
вязов на проспекте Народного Ополчения и выявил, что из обследованных 688 вязов 
полностью здоровыми оказались только 29. Почти все исследованные насаждения 
относятся к затухающим очагам заражения, в которых выявлено 83-100% зараженных 
деревьев. Распространенность графиоза обусловливает будущее исчезновение вязов и 
ухудшение качества жизни населения Санкт-Петербурга. Для решения проблемы 
предлагается замена вязов на другие виды деревьев или высаживание гибридов, 
устойчивых к заболеванию. 

 
Графиоз ильмовых поражает вязы, являющиеся одним из наиболее часто 

встречающихся видов деревьев, которые используются при озеленении Санкт-Петербурга. 
При отсутствии профилактики этой болезни здоровые деревья вскоре могут быть 
заражены и погибнут. Деревья вдоль больших трасс выполняют множество важных 
функций. Поэтому столь важным является сохранение озеленения вдоль крупных улиц, 
таких как проспект Народного Ополчения, протянувшийся на 10,5 километров в 
Кировском и Красносельском районах Санкт-Петербурга. Основным видом деревьев на 
проспекте является вяз шершавый. Сравнение результатов мониторинга 2017 года с 
современным состоянием позволило предположить ухудшение ситуации и возникновение 
новых очагов распространения болезни. В этих условиях необходим постоянный сбор 
актуальной информации о посадках вязов на проспекте и об их состоянии. Объектом 
исследования в рамках данного проекта стал графиоз ильмовых как угроза городскому 
озеленению. Предмет изучения – распространённость графиоза ильмовых на территории 
проспекта Народного Ополчения. Цель работы – исследование распространенности 
голландской болезни вязов (графиоза ильмовых) в уличном озеленении на проспекте 
Народного Ополчения. Для достижения данной цели необходимо было решить следующие 
задачи: 

1. Собрать информацию о наличии и состоянии вязов на всем протяжении проспекта; 
2. Изучить распространение графиоза ильмовых на территории проспекта Народного 

Ополчения, установив статус выявленных очагов графиоза; 
3. Сравнить полученные результаты с результатами городского мониторинга 2008-2017 

годов и выявить динамику распространения графиоза ильмовых на проспекте Народного 
Ополчения; 

4. Изучить перспективы решения проблемы озеленения данной территории. 
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В городской среде условия обитания для человека малоблагоприятны. Городские 
деревья борются с многими проблемами: шумом, пылью, загрязнением воздуха. Около 
оживленных трасс используют зеленые разделительные полосы, которые отделяют 
тротуар от проезжей части [4, с. 21-29]. В благоустройстве современного Петербурга 
используются различные виды деревьев, например, вязы. Главная проблема вязов в 
Петербурге: они часто погибают из-за графиоза ильмовых. Графиоз – опасное сосудистое 
заболевание деревьев. Возбудителем графиоза является гриб Офиостома вязовая. 
Заражение деревьев при переносе спор возбудителя происходит с помощью ветра, дождя, 
насекомых и при контакте корней здорового и зараженного дерева. Наибольший вклад в 
заражение вязов вносят жуки заболонники [5, с. 259-260]. Самое заметное проявление 
болезни – усыхание кроны и скручивание листьев. Эти признаки легко обнаруживаются 
при визуальном осмотре. 

Профилактика голландской болезни важна, т.к. заболонники селятся как на сухих, так 
и на здоровых деревьях, способствуя быстрому распространению спор гриба и 
возникновению новых очагов. На данный момент способов спасения зараженного дерева 
не существует. Но можно успеть спасти здоровые. Для этого применяют санитарные 
вырубки зараженных деревьев. Обращают внимание на возникающие очаги заболевания, 
т.к. там количество здоровых деревьев велико и их нужно успеть спасти от заражения. 
Исследователи обращают внимание на то, что сильному поражению подвергаются чистые 
ильмовые насаждения [2; 6]. Важнейшим направлением борьбы с графиозом ильмовых 
также является поиск устойчивых к болезни видов вязов. В настоящий момент чаще всего 
высаживается гибрид вязов под названием Ulmus х resista (резиста®-вяз). 

Вяз – второе по распространенности дерево в нашем городе. Протяженность его 
посадок – до 170 км, из которых лишь на 84 км не наблюдалось признаков поражения по 
результатам мониторинга комитета по природопользованию Санкт-Петербурга, 
проведенного в 2008-2017. Комитетом был создан портал «Графиоз мониторинг» с 
информацией о заболевании и картой распространения графиоза. Данные портала 
использовались в работе [1]. 

Материал для работы был собран в июле 2021 года на всем протяжении проспекта 
Народного Ополчения. Были выделены группы насаждений; для них осуществлена 
детальная географическая привязка (указан номер дома). Всего 31 насаждение. 
Проводился полный пересчет деревьев. Были осмотрены все обнаруженные вязы, 
отмечено наличие у них признаков графиоза, оценен процент поражения кроны. 
Результаты сравнивались с данными городского мониторинга для оценки динамики 
распространения болезни вязов. 

Данное исследование использует методику оценки распространенности графиоза, 
примененную в работе К.А. Муратовой [3] для изучения состояния вязов в озеленении 
улицы Лёни Голикова. Методика позволяет оценить динамику заболевания в сравнении с 
результатами городского мониторинга. Эта работа продолжает исследование 
распространения графиоза в Кировском районе и позволяет актуализировать данные 
мониторинга. Для оценки использовалась шкала из восьми стадий болезни, включая 
нулевую – у здоровых деревьев, применявшаяся в работе К. Муратовой, что дает 
возможность соотносить полученные результаты. (Табл. 1). 

 

Таблица 1. Стадии поражения вяза графиозом ильмовых 

Стадия Состояние 

0 Отсутствуют признаки графиоза 
1 Заметны признаки графиоза, доля усохшей кроны – до 15% 
2 Доля усохшей кроны от 15 до 30% 
3 Доля усохшей кроны от 30 до 50% 
4 Доля усохшей кроны от 50 до 70% 
5 Доля усохшей кроны от 70 до 90% 
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Стадия Состояние 

6 Доля усохшей кроны от 90 до 100% 
7 Полностью усохшие вязы 

Для оценки распространения графиоза на данной территории использовались 
характеристики очагов заболевания, предложенные на портале комитета по 
природопользованию Санкт-Петербурга«Графиоз мониторинг»[1] (Табл. 2). 

 

Таблица 2. Характеристика очагов графиоза 

Типы очагов заболевания Описание очага 
Территория без признаков 
поражения 

Все деревья внешне здоровы 

Возникающий очаг На площадке до 30% пораженных вязов от общего 
количества деревьев 

Действующий очаг 30-50% пораженных вязов от общего количества 
деревьев 

Затухающий очаг Более 50% пораженных вязов от общего количества 
деревьев 

В ходе работы производилось фотографирование отдельных объектов. Полученные в 
процессе осмотра и измерений материалы были систематизированы в таблицах Excel. 

Всего было описано 688 вязов. Встречается заражение достаточно молодых деревьев, 
высаженных в последнее десятилетие. Если сравнивать полученные результаты с 
исследованием К.А. Муратовой (2020), то можно отметить сходство – наибольшее 
количество выявленных зараженных деревьев обладали 1-ой стадией поражения. Однако, 
если в работе Муратовойбыл выявлен достаточно высокий процент не зараженных 
графиозом деревьев (18%), то моём исследовании он составил всего 4,2%. Это можно 
объяснить двумя причинами: 1) в течение прошедшего года болезнь продолжила активно 
распространяться, 2) исследование К.А. Муратовой проводилось в том числе и во 
внутридворовых территориях, где посадки вязов более разрежены, тогда как на проспекте 
вязы высажены рядами вдоль проезжей части близко друг другу в монопосадке. (Рис.1.) 

 

 
Рис. 1. Соотношение количества вязов с разной степенью поражения кроны 

Картапортала «Графиоз мониторинг», составленная комитетом по 
природопользованию Санкт-Петербургапо результатам мониторинга 2008-2017 годов [1], 
оказалась неактуальна, так как на большинстве участков, отмеченных на ней «без 
признаков заражения», было обнаружено много вязов с различной степенью поражения 
голландской болезнью. Изменилось и состояние выявленных в 2016 году очагов 
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заболевания. Согласно результатам данного исследования, лишь один маленький участок 
можно охарактеризовать как площадку без признаков заражения, еще один имеет статус 
действующего очага (33% зараженных деревьев). (Рис. 2) 

 

 
Рис. 2. Соотношение очагов голландской болезни с разными статусами 

Остальные участки могут быть охарактеризованы как затухающие очаги. Полная 
информация о состоянии вязов на всех исследованных площадках систематизирована в 
таблице, составлена карта очагов распространения графиоза ильмовых на изучаемой 
территории. 

На основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 
1. В ходе исследования на обследованном участке обнаружено 688 деревьев из рода 

Ulmus. Из них только 29 вязов (4,2%) не имели внешних признаков заражения. Полностью 
усохших деревьев было встречено 25 (3,6%). Самая распространённая стадия заражения – 
до 15 % поражения кроны. Таким образом, деревья усыхают постепенно, но высокая 
распространенность графиоза обусловливает будущее исчезновение вязов с исследуемой 
территории. Было выявлено, что на проспекте Народного ополчения распространена 
хроническая форма графиоза ильмовых, так как полное усыхание деревьев не происходит 
в течение одного сезона, а растягивается на несколько лет. Точное время болезни может 
показать более длительный мониторинг. 

2. Почти все исследованные площадки относятся к затухающим очагам заражения, т.к. 
в них отмечено от 83 до 100% зараженных деревьев. 

3. Сравнение итогов моего исследования с результатами мониторинга комитета по 
природопользованию Санкт-Петербургаза 2016 год свидетельствуют о быстром 
распространении голландской болезни вязов на проспекте Народного Ополчения. В 
исследовании 2016 года на проспекте не отмечено затухающих очагов, которые наиболее 
распространены сейчас. Это говорит о высокой динамике распространения болезни и 
недостаточной ее профилактике. Появилось много новых очагов заболевания. Таким 
образом, подтвердились предположения об ухудшении ситуации и возникновении новых 
очагов распространения болезни. 

4. Вырубки в затухающих очагах, хотя и производятся, уже малоэффективны, так как 
смысл вырубок состоит в сохранении здоровых деревьев, которых на проспекте Народного 
ополчения осталось очень мало. Неэффективная профилактика может объясняться 
различным административным подчинением территорий (городская и муниципальная 
собственность). 
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Пока нет планов, связанных с озеленением интересующего участка. Предпринимается 
лишь вырубка зараженных деревьев. Ситуация осложняется тем, что проспект Народного 
ополчения проходит вдоль территории нескольких муниципалитетов, а сама зеленая 
разделительная полоса является городской собственностью. Исчезновение вязов на 
проспекте уже заметно увеличило уровень шума и пыли. Фактическая обреченность всех 
деревьев в скором будущем приведет к еще большему ухудшению ситуации. Вариантом 
решения проблемымогут стать смешанные посадки. На наиболее зараженных участках 
можно осуществить высадку других видов деревьев, например, липы мелколистной. 
Однако полностью отказываться от посадок вязов в городе не стоит, так как вяз очень 
неприхотлив и терпим к нагрузкам, которые создает уличное движение, очень оживленное 
именно на проспекте Народного Ополчения. Поэтому еще одно решение – высадка 
устойчивых к графиозу ильмовых гибридных резиста-вязовUlmus х resista (известных как 
«резиста®-вяз»). 
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Человеку важно следить за качеством воды в водоемах и водотоках, так как они 
используются человеком для удовлетворения своих многочисленных потребностей. За 
большими водными объектами, например, крупными реками, государство следит в лице 
специальных контролирующих органов, таких как комитеты по природопользованию, 
охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности. При этом мелкие 
реки и ручьи обычно обходятся вниманием контролирующих органов, хотя они важны, 
так как из них собираются постепенно большие реки, формируются крупные озера и т.д. 
Если малый водоток загрязнен, то это отражается и на качестве воды больших водных 
объектов.  

Донные животные, благодаря особенностям их экологии могут служить показателями 
изменений внешней среды [4]. У большинства представителей донной фауны 
продолжительность цикла превышает несколько месяцев, поэтому донные сообщества 
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аккумулируют изменения условий существования достаточно длительных периодов. 
Поэтому при биологическом анализе воды важно учитывать состояние донных сообществ. 
Наша лаборатория более 10 лет ведет мониторинг состояния ручьев бассейна реки 
Лемовжа, которая располагается на территории Волосовского района Ленинградской 
области.  

Этот район слабо затронут деятельностью человека, а Мокрецовый ручей является 
одним из притоков реки Лемовжи. Он интересен для исследований из-за своей специфики 
- в верхнем течении ручей имеет кислую реакцию воды, а в низовье ручья вода в нем из-за 
многочисленных родниковых выходов становится жесткой и щелочной. Верхнее течение 
ручья находилось в лесу, но в 2015 году в этом районе произошла сплошная вырубка.  

Вырубка леса в водосборных бассейнах приводит к снижению уровня грунтовых вод, 
уменьшению влажности почвы, что, в свою очередь, вызывает снижение уровня воды в 
больших водоемах. На месте ельника образовалась зарастающая мелколиственными 
породами пустошь. Видовой состав верховья сильно изменился [3]. В ручье появились 
виды, характерные для стоячих водоёмов. По данным предыдущих экспедиций, водность 
ручья в верхнем его течении после вырубки скорее сократилась, нежели увеличилась. 
Периодически он стал превращаться в серию отдельных луж, соединенных очень слабыми 
проточными участками [3]. А пересыхание водоема – одна из основных причин смены 
сообществ в малых водных объектах. Согласно литературным данным, при уменьшении 
количества воды во временных водоемах их биота становится более сходна наземной, 
характерной для увлажненной лесной подстилки. В тоже время снижение содержания 
воды в донном субстрате дает возможность для проникновения туда обитателей почвы [6]. 
Последние обработанные данные по ручью относятся к 2018 году. Материалы экспедиции 
2019 года до нашей работы не были определены, а в 2020 году экспедиция не 
проводилась. Поэтому нам было важно узнать, как изменилась фауна ручья за это время. 

Цель работы: Выяснить, изменялось ли состояние Мокрецового ручья по 
химическому составу воды и видовому составу беспозвоночных в период с 2018 по 2021 
год, и постараться узнать, отчего произошли изменения. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: определить видовой 
состав бентосных организмов, обитающих в верховье и в низовье ручья Мокрецового в 
июне и августе 2021 года, а также в сборах 2019 года; провести химический анализ воды 
ручья на основные гидрохимические показатели в тех же точках; сравнить полученные 
результаты с данными за прошлые годы и оценить произошедшие в ручье изменения. 

Описание района проведения работ. 
Лемовжа - река на территории Волосовского района Ленинградской области, правый 

приток Луги. Начинается от слияния рек Изварки и Чёрной у деревни Чёрное, впадает в 
Лугу в 128 км от её устья, у деревни Лемовжа. Длина реки составляет 48 км, площадь 
водосборного бассейна 839 км² [9]. В верхнем течении Лемовжа протекает через деревни 
Сосницы и Мазаная Горка, в нижнем -  Хотнежа, Коряча, Лемовжа.  

Мокрецовый ручей является правым притоком реки Лемовжи. Он впадает в реку 
примерно в 5,5 км выше ее устья. Ручей берёт начало на плоском водоразделе, где в 2015 
году произошла сплошная вырубка. До нее на водосборной площади был заболоченный 
хвойный лес. Через русло ручья была проложена лесовозная дорога, мешавшая 
нормальному стоку воды. За прошедшие годы вырубка обильно заросла молодыми 
березами и осинами. Ниже дороги ручей резко спускается в широкую и глубокую (50 м) 
долину реки Лемовжи по собственной хорошо выраженной долине. Долина ручья в 
верхней своей части – глубокий, узкий, сильно заросший и захламленный растительными 
остатками каньон. Древостой представлен старыми елями и мелколиственным подростом, 
много упавших стволов и веток. Под пологом деревьев обильно развит травянистый ярус: 
высокое разнотравье с папоротниками. В верхней ее части до вырубки ручей представлял 
собой небольшой, но постоянный водоток. В 2017-2018 выраженного поверхностного 
течения не было. Ручей представлял собой каскады лужиц с просачивающейся вниз через 
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моховые подушки водой, но в 2021 году ручей снова представлял собой небольшой, но 
полноценный водоток.  

В нижнем течении, непосредственно перед впадением в Лемовжу, ручей протекает по 
каньонообразной долине с многочисленными родниковыми выходами по склонам. По 
склонам растет смешанный лес с преобладанием широколиственных пород (клен, липа). 
Уже в 2011 году было отмечено, что в верхней части долины ручей имеет кислую 
реакцию воды, что характерно для водотоков с болотным питанием. Но всего через 
несколько сот метров в нижней части долины, ручей уже имеет слабо щелочную реакцию 
воды, что можно связать с многочисленными родниками, впадающими в него. Их вода 
протекает сквозь толщи песчаников и мергелей, имеет щелочную реакцию и более 
высокую общую жесткость [2]. 

Материалы и методы. 

Мы отбирали пробы бентоса в Мокрецовом ручье в первой декаде июня и первой 
декаде августа 2021 года. Пробы отбирались в 2-х точках: в верховье ручья и в низовье. 
Отбор производился сачком, методом сбора с подводных предметов и камней. Донный 
грунт и детрит зачерпывались при помощи пластикового цилиндра. Затем грунт 
промывался через почвенное сито с диаметром отверстий 1 мм. Отбор и первичное 
определение бентосных животных проходил прямо у водоема. Животных фиксировали 
70% спиртом в отдельных емкостях. Дальнейшее определение организмов до рода или 
вида, проходило в лаборатории при помощи бинокуляра МБС-10 и микроскопа 
Микромед-1. Только до уровня семейства мы определяли личинок мокрецов 
(Ceratopogonidae) и мошки (Simuliidae), личинки и куколки комаров-звонцов 
(Chironomidae) определяли до уровня подсемейств с помощью определителя водных 
беспозвоночных России под редакцией Я.И.Цалолихина (Цалолихин Я.С. (ред.), 1994, 
1995, 1997, 1999, 2001, 2004). Определенных животных записывали в тетрадь, данные из 
тетради переносили в таблицу. Все определенные организмы помещали в коллекцию.  

Отбор химических проб воды проводили одновременно с пробами бентоса. С 
помощью наборов химических тестов воды для аквариума Нилпа и Тетра определяли 
концентрации pH, нитратов, нитритов, аммонийного азота, GH, фосфатов, железа и 
кислорода в воде. Все данные записывали в полевой дневник.  

Для оценки сходства видового состава гидробионтов в различных точках наблюдения 
использован коэффициент Сёренсена. Его значение варьируется от 0 (нет общих видов) до 

1 (все виды общие). C= , где q – число общих видов, a и b – число видов в сравниваемых 
водоемах.  

В наблюдениях мы, кроме определения видового состава бентоса ручья, измеряли 
скорость течения, объем стока, температуру, pH и общую жёсткость воды (Таблица 1, 2). 
Концентрации нитритов, нитратов, ионов аммония и ортофосфатов в ручье оказалась 
ниже порога обнаружения тест-систем химического анализа. [8] 
Дополнительно автором работы были определены пробы, отобранные в верхней и нижней 
частях долины ручья в 2019 году (Таблица 3).  
Таблица 1. Гидрологические и гидрохимические параметры ручья Мокрецовый, 2021 год.  

 

Показатель 

2021 год 

верховье низовье 

июнь август июнь август 

tºс 15° 15° 9° 13° 

pH 4.5 4,5 7 7,5 

Карбонатная жесткость  (мг*экв./л) <1 3 3 5 

Общая жесткость  (мг*экв./л) <1 4 4 6 
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Показатель 

2021 год 

верховье низовье 

июнь август июнь август 

NH3/NH4
+ (мг/л) 0 0 0 0 

NO2
-  (мг/л) 0 0 0 0 

NO3
-   (мг/л) 0 0 0 0 

O2 р-р   (мг/л) 8 - 11 - 

PO4
3-  (мг/л) 0 0,25 0 0 

 

Таблица 2. Значения коэффициента видового сходства Сёренсена 

Верх - низ август 2021 -  0,26.   
2011 верх  - август 2021 верх - 0,3.    
2011 низ - август 2021 низ - 0,46 
 

Таблица 3. Список видов, встреченных в ручье Мокрецовом 

 

В результате проделанной работы были получены следующие выводы: 

1. В верховье ручья в июне 2021 года отмечено 6 групп водных беспозвоночных, а в 
низовье - 8. Это очень низкие показатели. 

2. К августу видовое богатство в верхнем течении почти не изменилось (7 групп), а в 
нижнем значительно выросло (15 групп беспозвоночных). 

3. В целом, видовой список макрозообентоса ручья мало изменился, большинство 
отмеченных видов встречалось и в прошлые годы. В верховье в июне впервые отмечены 
водные клещи Sperchonopsis sp. (Sperchonidae), а в августе - личинка кровососущего 
комара Aedes sp. (Culicidae). 

 Верхняя часть долины 

  
 
 
Низовье 

 2011 2015 2017 2018 2019 2021 

2011 0,29 0,20 0,13 0,21 0,28 0,33 

2015 0,46 0,11 0,17 0.27 0,13 0,13 

2017 0,46 0,40 0,14 0,36 0,4 0.1 

2018 0,48 0,53 0,32 0,25 0,42 0,43 

2019 0,21 0,13 0 0,28 0,3 0,28 

2021 0,26 0,44 0,22 0,35 0,31 0,43 

 Верховье ручья Низовье ручья 

 2011 2015 2017 2018 2019 
2021 

июнь 

2021 

август 
2011 2015 2017 2018 2019 

2021 

июнь 

2021 

август 

Nemoura 

flexuosa, 

Albert 1949 
+  + + + +  +  + +    

Plectronemia 

conspersa, 

Curtis 1834 

+ +  + + + + +  +  + + + 

Chaetoperyx 

sp. 
             + 

Simuliidae +     +   +   + +  

Всего 12 8 4 7 5 6 7 16 10 10 9 7 8 7 



123 

 

В низовье впервые встречены личинки мухи-болотницы Limnophila schranki 
(Limoniidae) и представитель подсемейства Tanypodinae из семейства комаров-звонцов 
(Chironomidae) - Ablabesmia sp., а в августе - веснянки семейства Leuctridae: Leuctra 

digitata. 
4. Коэффициент видового сходства Серенсена показывает большее, чем в прошлые 

годы, сходство фауны ручья с той, что была до вырубки. 
5. Гидрохимические показатели ручья достаточно стабильны. Уровень воды в июне 

2021 года был выше, чем обычно, из-за позднего паводка.  
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Введение 

В последние годы жители СНТ «Свердловец» Приозерского района Ленинградской 
области активно жаловались в различные инстанции на загрязнение озера Осиновское. 
Экспертиза озера проводилась 2 года назад, её результаты и меры, принятые 
администрацией посёлка, потеряли свою актуальность, а других исследований озера не 
проводилось.  

Таким образом, целью исследования стала оценка состояния озера Осиновское по 
содержанию биогенных соединений и растворённого кислорода (РК) в воде. Была 
выдвинута гипотеза относительно повышенного содержания биогенных элементов в 
данном водоеме, то есть о развитии процесса эвтрофикации.  

Для достижения цели, были поставлены задачи: визуальная оценка прибрежной 
территории водоема: отбор и химический анализ проб воды на содержание нитритов, 



 

 

нитратов, ортофосфатов и ионов аммония в июне и августе 2021 года; оценка содержания 
РК (растворённого кислорода) ввыбранных точках в июне и августе 2021 года; 
информирование местных жителей о состоянии озера через СНТ «Свердловец» и 
социальную сеть «В контакте».

Материалы и методы

Отбор проб для анализа воды на содержание биогенных соединений проводился в 
июне и августе 2021 года на озере Осиновское. В связи с особенностями береговой линии 
озера было выбрано 7 точек (6 для измерения показателей биогенов
показателя кислорода). 
тарзанкой, №2 – выход к берегу рядом с дачными участками, №3 
для костра, №4 – большой общественный пляж, №5 
заболоченнаятерритория. Точки проб воды на содержание РК: №1 
где из озеравытекает река, №3 

Рис. 1. Карта Осиновского озера с обозначениями точек отбора проб.

Пробы воды отбирались на 
Отбор проб проводился в два этапа: 5
РК со всех точек. 17-18 августа 2021 
параметрам. 

Пробы для анализа воды на со
пластиковые бутылки по 0,5 литра. При отборе бутылку полностью погружали в воду и 
тщательно закрывали крышкой под водой после наполнения. 

Температура воды во время сбора проб: июнь 2021 +120С,атмосферно
мм рт.ст, август 2021 +180С, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

Химические анализы проб воды проводили на базе химико
лаборатории Эколого-
Петербургского городского Дворца творчес
были выбраны как наиболее доступные с учетом материально технической базы 
лаборатории. 

Для анализа воды на содержание нитратов был выбран метод с салицилатом натрия, на
содержание нитритов - 
ортофосфатов -метод с использованием хлорида олова (
- метод с использованием реактива Несслера [1]. 

Результаты и обсуждение

При сравнении показателей растворённого кислорода (РК) за июнь и ав
мы отчётливо видим, что уровень растворённого кислорода в августе заметно уменьшился 
в несколько раз в отличие от показателей июня (Рис.2). 

нитратов, ортофосфатов и ионов аммония в июне и августе 2021 года; оценка содержания 
РК (растворённого кислорода) ввыбранных точках в июне и августе 2021 года; 
информирование местных жителей о состоянии озера через СНТ «Свердловец» и 

контакте». 
Материалы и методы 

Отбор проб для анализа воды на содержание биогенных соединений проводился в 
июне и августе 2021 года на озере Осиновское. В связи с особенностями береговой линии 
озера было выбрано 7 точек (6 для измерения показателей биогенов

Точки проб воды на содержание биогенов: №1 
выход к берегу рядом с дачными участками, №3 - пляж с трамплином иместом 

большой общественный пляж, №5 – заросший берег, №
заболоченнаятерритория. Точки проб воды на содержание РК: №1 – большой пляж, №2 
где из озеравытекает река, №3 – заболоченная территория (Рис.1.). 

Карта Осиновского озера с обозначениями точек отбора проб.

Пробы воды отбирались на расстоянии 60-110 см от берега и на глубине 15
Отбор проб проводился в два этапа: 5-6 июня 2021 – были отобраны пробы на биогеныи 

18 августа 2021 – были отобраны повторные пробы по тем же 

Пробы для анализа воды на содержание биогенов отбирались в двойной повторности в 
пластиковые бутылки по 0,5 литра. При отборе бутылку полностью погружали в воду и 
тщательно закрывали крышкой под водой после наполнения.  

Температура воды во время сбора проб: июнь 2021 +120С,атмосферно
мм рт.ст, август 2021 +180С, атмосферное давление 757 мм рт.ст. 

Химические анализы проб воды проводили на базе химико
-биологического центра «Крестовский остров» Санкт

Петербургского городского Дворца творчества юных. Использованные методы анализа 
были выбраны как наиболее доступные с учетом материально технической базы 

Для анализа воды на содержание нитратов был выбран метод с салицилатом натрия, на
 метод с использованием реактива Грисса, на содержание 

метод с использованием хлорида олова (II), на содержание ионов аммония 
метод с использованием реактива Несслера [1].  

Результаты и обсуждение 

При сравнении показателей растворённого кислорода (РК) за июнь и ав
мы отчётливо видим, что уровень растворённого кислорода в августе заметно уменьшился 
в несколько раз в отличие от показателей июня (Рис.2).  
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нитратов, ортофосфатов и ионов аммония в июне и августе 2021 года; оценка содержания 
РК (растворённого кислорода) ввыбранных точках в июне и августе 2021 года; 
информирование местных жителей о состоянии озера через СНТ «Свердловец» и 

Отбор проб для анализа воды на содержание биогенных соединений проводился в 
июне и августе 2021 года на озере Осиновское. В связи с особенностями береговой линии 
озера было выбрано 7 точек (6 для измерения показателей биогенов и 3 для измерения 

Точки проб воды на содержание биогенов: №1 –заросшийпляж с 
пляж с трамплином иместом 

заросший берег, №6 – 
большой пляж, №2 – место, 

 
Карта Осиновского озера с обозначениями точек отбора проб. 

110 см от берега и на глубине 15-20 см. 
были отобраны пробы на биогеныи 

были отобраны повторные пробы по тем же 

держание биогенов отбирались в двойной повторности в 
пластиковые бутылки по 0,5 литра. При отборе бутылку полностью погружали в воду и 

Температура воды во время сбора проб: июнь 2021 +120С,атмосферное давление 759 

Химические анализы проб воды проводили на базе химико-аналитической 
биологического центра «Крестовский остров» Санкт-

тва юных. Использованные методы анализа 
были выбраны как наиболее доступные с учетом материально технической базы 

Для анализа воды на содержание нитратов был выбран метод с салицилатом натрия, на 
реактива Грисса, на содержание 

), на содержание ионов аммония 

При сравнении показателей растворённого кислорода (РК) за июнь и август 2021 года 
мы отчётливо видим, что уровень растворённого кислорода в августе заметно уменьшился 
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Рис.2. Содержание растворённого кислорода за июнь и август в точках отбора проб. 

Содержание РК зависит от температуры и атмосферного давления: растворимость 
кислорода возрастает с увеличением атмосферного давления и с уменьшением 
температуры. [4]При каждом значении температуры существует равновесная 
концентрация кислорода, которую можно определить по таблице, составленной для 
нормального атм. давления. Степень насыщения воды кислородом, соответствующая 
равновесной концентрации, равна 100%. [5] 

Июнь. Из данных таблицы следует, что норма РК при температуре воды в +120С 
соответствует показателю 10,75. Таким образом, в точке №1 содержание в воде РК будет 
равна 98%. В точке №2 - будет равна 77%. В точке №3 - будет равна 73%. 

Август. Из данных таблицы следует, что норма РК при температуре воды в +180С 
соответствует показателю 9,40. Таким образом, в точке №1 содержание в воде РК будет 
равна 12%. В точке №2 - будет равна 16 %. В точке №3 - будет равна 34%. 

На гистограмме (Рис. 2)видно, что в июне была тенденция к увеличению показателя 
РК в зависимости от популярности точки у местных жителей. На точке №1 (рк) было 
получено самое высокое значение, что оказалось очень неожиданным для нас. Мы можем 
объяснить это тем, что перенасыщение воды кислородомнаблюдается в водоемах при 
переизбытке освещения, например, на открытом пространстве пляжа, или же кислород 
может быть принесён сильным подводным течением. Не стоит забывать, что летом 2021 
года в начале июня стояла невысокая температура, что также увеличило концентрацию РК 
в воде. Помимо этого, данная территория была очищена от донных растений, а значит, 
меньшее количество кислорода уходило на окисление органики; к тому же искусственной 
аэрации воды способствовали местный жители, которые активно пользуются данным 
пляжем.  

Несмотря на то, что точка №3 (рк) имеет температуру воды чуть ниже среднего 
показателя, в болотистой местности было самое маленькое содержание РК за июнь. Мы 
предполагаем, что из-за слабого течения воды и небольшой глубины (20 см) 
перемешивание слоёв воды не происходит в достаточном объёме, поэтому скорость 
поглощения кислорода из атмосферы снижена. Также данная территория обильно 
зарастает водорослями и прибрежными растениями, поэтому снижение показателя РК 
может происходить за счёт большого потребления кислорода различными организмами 
(т.е затрат на процессы окисления). Таким образом, в точке №3 (рк) из-за большой 
продуктивности части водоёма на данной территории мы можем наблюдать снижение 
показателя РК за июнь.  

В августе завершаются процессы самоочищения водоёмов, поэтому на всех точках 
заметно снижения показателя кислорода в отличие от показателей за июнь. В августе 
традиционно заканчивается купальный сезон у местных жителей, поэтому эти показатели 
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отражают изменения РК вследствие посещения точек купальщиками, (чем меньше люди 
аэрируют воду, тем ниже содержание РК). В августе в точке №3 отмечен самый большой 
показатель растворённого кислорода: на данной точке нет следов антропогенного 
воздействия, и процессы окисления частично нарушены из-за разрастания растений. 
Однако стоит отметить, что для нормального функционирования экосистемы, содержание 
растворенного кислорода не должно опускаться ниже 2 мг/л, а в точках № 1 и № 2 в 
августе значения опустились ниже этого порога. Таким образом, сравнивая показатели за 
все точки в августе, мы можем сделать вывод о том, что чем меньше людей пользуется 
данными территориями, тем более стабильным становится показатель растворённого 
кислорода в воде. 

На рис.3. мы можем видеть, что концентрация нитратов в точках отбора проб не 
превышало ПДК, равной 45 мг/л [3]. 

 
Рис.3.Содержание нитратов в июне и августе в точках отбора проб 

Самое высокое содержание нитратов в точке №6 в августе можно объяснить тем, что 
точка расположена на болотистой местности, где происходит застой и отложение 
биогенных соединений.  

На гистограмме представлены показатели нитратов ранним летом, когда часто шли 
проливные дожди при температуре воздуха (+17). Мы предполагаем, что причиной 
постоянной динамики показателей являются погодные условия, так как атмосферные 
осадки дают около 23% нитратно-нитритной нагрузки. [4] Также увеличение 
концентрации нитратных ионов наблюдается в летнее время из-за массового отмирания 
фитопланктона, с наступлением осени мы видим закономерное снижение показателей. 
Следует отметить, что в июне уже наступил сезон внесения азотных и фосфатных 
удобрений, поэтому мы можем утверждать, что стоки с дачных участков могли повлиять 
на показатели точек. Это наглядно иллюстрирует сравнение показателей точек №1,2,3,4,5 
(популярных или относительно популярных) и точки №6 (непопулярной). В точках 
№1,№4 и №5 показатели нитратов за август не были получено по техническим причинам. 

На рис.4. мы можем видеть, что в июне концентрация нитритов в точках отбора проб 
была постоянной – 0,12 мг/л, а в августе колебалась от 0 мг/л до 0,02 мг/л. При ПДК 
равной 3,3 мг/л [3]. 
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Рис. 4. Содержание нитритов в июне и августе в точках отбора проб 

Здесь также видна тенденция к постоянному значению в июне. Как и в случае с 
нитратами мы предполагаем, что причина заключается в погодных условиях. Также на 
гистограмме мы видим закономерное снижение концентрации нитритов в августе, т.е. в 
период активного использования азотосодержащих удобрений завершён. Необходимо 
уточнить, что в посёлке Орехово нет больших сельскохозяйственных предприятий, тем 
более рядом с озером Осиновское, поэтому мы не можем утверждать, что существует 
массовая утечка в озеро азотистых веществ. Концентрация нитритного азота не превышает 
ПДК и имеет минимальные значения. 

На рис.5. мы можем видеть, что в июне концентрация аммонийного азота в точках 
отбора проб колебалась от 0,63 мг/л до 0,66 мг/л, а в августе колебалась от 0,2 мг/л до 0,35 
мг/л. при ПДК равном 2,6 мг/л [3]. 

 
Рис.5. Содержание аммонийного азота в июне и августе в точках отбора проб 

В целом, из представленных выше гистограмм (Приложение 3,4,5) видно, что 
содержание азотсодержащих соединений во всех точках отбора проб в августе сильно 
уменьшилось, в отличие от показателей в июне.  

Показатели с точки №4 с лёгкостью подтверждаются предыдущими анализами: 
кислород активно участвует в окислении аммония, в точке №4 самый высокий показатель 
за июнь, поэтому мы видим, что среди июньских показателей аммония данная территория 
имеет меньшие показатели. В августе показатели с этой точки тоже являются 
закономерными: среднее содержание кислорода => среднее содержание аммония. В точке 
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№3 мы видим низкий показатель аммония, потому что пробы брались в воде рядом с 
трамплином. Особенность дна под трамплином в том, что оно всё покрыто корнями 
деревьев и высокими водорослями. На корнях могут обитать много бактерий, которые 
перерабатывают аммоний, поэтому у показателя низкие значения. Концентрация 
нитритного азота не превышает ПДК и имеет минимальныезначения. 

На рис.6. видно, что содержание ортофосфатов в июне в точках отбора проб 
колебалось от 0,054 мг/л до 0,056 мг/л, в августе - от 0 мг/л до 0,004 мг/л, при ПДК, 
равной 3,5 мг/л. [3]. 

 
Рис.6. Содержание ортофосфатов в июне и августе в точках отбора проб. 

По результатам проведённого анализа на содержание ортофосфатов в июне можно 
увидеть, что существует определенная тенденция к увеличению концентрации до точки № 
4, затем дальнейшее её уменьшение к точке №6. В точках №1,№3,№5 и №6 показатели 
ортофосфатов за август не были получены по техническим причинам.Высокие показатели 
содержания ортофосфата в точке №4 мы можем объяснить тем, что на протяжении 
купального сезона местное население активно пользовалось этим пляжем, при этом на 
данной территории, как писалось выше, искусственно сокращено количество водных 
растений, что препятствует перерабатыванию ортофосфатов. Опираясь на полученные 
результаты, можно утверждать, что в августе произошло заметное снижение содержания 
соединений азота и ортофосфатов в озере Осиновское.  

Выводы 

1. По результатам визуальной оценки состояние озера Осиновское в точках отбора 
проб неодинаково. В местах, наиболее популярных среди отдыхающих, наблюдается 
уменьшение объёма растительности на береговой линии и в воде, при этом заметного 
помутнения воды и обильного цветения обнаружено не было, вода прозрачная. 

2. Содержание растворенного кислорода во всех точках варьировало от 1,17 мг/л до 
10,58 мг/л. Такая концентрация (1,17 мг/л)не является достаточной для нормальной 
жизнедеятельности экосистемы водоёма, поэтому в озере Осиновское присутствует 
недостаток растворимого кислорода осенью.  

3. При сравнении полученных результатов за июнь и август 2021 года было выявлено, 
что ни один показатель не превышает экологические и санитарно-гигиенические нормы. 
Таким образом, мы можем утверждать, что озеро Осиновское не эвтрофицировано. 

Так как по результатам проведенной нами исследовательской работы не было 
выявлено повышения содержания биогенных соединений в озере Осиновское, поэтому 
наша гипотеза о развитии процесса эвтрофирования озера опровергнута, однако 
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выявлена тенденция к сильному снижению содержания растворенного кислорода к 
августу в некоторых точках. Для выявления причин таких изменений необходимо 
провести дополнительные исследования. Результаты исследования были представлены 
председателю СНТ «Свердловец» (ДЭК Орехово-Северное) для информирования 
населения поселка, также были опубликованы в виде информационного поста «В 
контакте». 
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