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MAPLE ASH (ACER NEGUNDO L.) IN SETTLEMENTS OF COMMON
BEAVER (СASTOR FIBER LINNAEUS, 1758) IN SAMARA REGION (ON
THE EXAMPLE OF RIVERS KONDURCHA AND SOK)
V.V. Antipov, A.V. Vasilyev
Samara State Technical University, Samara, Russia
Peculiarities of distribution of maple ash (Acernegindo L) relatively to investigated
natural and urbanized zones and beaver settlement capacity in researched zones of
river bed of Samara region.
КЛЕН ЯСЕНЕЛИСТНЫЙ (ACER NEGUNDO L.) В ПОСЕЛЕНИЯХ
БОБРА ОБЫКНОВЕНОГО (СASTOR FIBER LINNAEUS, 1758) В
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ (НА ПРИМЕРЕ РЕК КОНДУРЧА И СОК)
В.В. Антипов, А.В. Васильев
Самарский государственный технический университет, г. Самара, Россия
Рассмотрены
закономерности
распределения
клена
ясенелистного
(Acernegindo L) относительно исследуемых природных и урбанизированных
участков, а также мощности поселений бобра на исследуемых участках русла
рек Самарской области.
1. ВВЕДЕНИЕ
В Самарской области клен ясенелистный (Acernegindo L) произрастает и
потребляется в поселениях бобра. Закономерности распределения этого вида
относительно исследуемых природных и урбанизированных участков, а также
мощности поселений бобра на исследуемых участках русла рек не выявлены.
Клён ясенелистный (AcernegindoL) - инвазионный вид, известный в
России с конца 18 века. Он внедряется в естественные фитоценозы - леса и
степи (заселяет прибрежные фитоценозы, например, пойменные леса (вдоль
малых и больших рек).Специфическое влияние клена ясенелистного - его
постоянный высокий прирост биомассы, что ведет к доминированию вида в
пойменных лесах. Единственно возможный лимитирующий фактор
распространения это вида в речных долинах - это частота и продолжительность
затопления [4]. Клён ясенелистный довольно агрессивно ведёт себя
практически во всех регионах России и многих европейских странах [2]
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активно распространяется, встречается в самых разнообразных экотопах
прежде всего в нарушенных местообитаниях но наиболее прочно закрепляется
в пойменных условиях где формирует естественные чистые насаждения [1]. В
Самарской области клён ясенелистный присутствует на берегах водоёмов и
является обычным, широко распространённым видом [7, 8], поэтому актуально
региональное изучение этого вида в пойменных лесах, в частности, в
поселениях бобра.
Бобр обыкновенный, крупное околоводное млекопитающее, фитофаг,
оказывает сильное влияние на среду своего обитания [6], ключевой вид в
прибрежных лесах изучаемого региона и объект наших исследований.
Основным древесно-кустарниковым кормом в изучаемом регионе являются
различные
виды
рода
ива
(Salix)и
синантропный
вид
клен
ясенелистный(AcernegundoL.).
В Самарской области бобры, реинтродуцированные в конце 20 века,
обитают в региональных водоемах, встречаясь даже на территориях
подвергающихся очень сильному антропогенному воздействию [3].
2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ
Для изучения популяции бобра применяли классические методы:
эколого-статистический и морфо-экологический [5]. Состояние популяции
оценивалось по динамике экологических характеристик.
На основании полученных в результате маршрутных учетов данных о
количестве следов деятельности бобра в каждом поселении (вылазы, тропы,
погрызы древесно-кустарниковой растительности и др.) определяли мощность
и пространственные характеристики поселений бобров. Вычислялась плотность
заселения русла (особей и поселений на километр), среднее число боров в
поселении, доля одиночных особей от общего числа поселений, полученные
результаты сравнивались с характеристиками, представленными в методике.
Для
оценки
структуры
прибрежной
древесно-кустарниковой
растительности на каждом поселении бобра визуально определяли лесистость
(проективное покрытие изучаемой растительности на всей территории
поселения) и доля в ней каждого вида.
На реках Сок и Кондурча в 2018 году исследовались равные участки
русла протяженностью по 16 км, возле села Красный Яр, которое находится
всего в 20 километрах от областного центра, города Самара и является активно
развивающимся центром коттеджного, дачного строительства и сельского
хозяйства. Данные участки русла рек разделили поровну - на природную,
лесную территорию, и урбанизированную (рис. 1).
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Рисунок 1 - Исследуемые участки русла рек Кондурча и Сок (справа)
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Плотность заселения русла рек (особей на километр) на природных,
лесных изучаемых участках составляет 3,5-6, что больше, чем на смежных,
урбанизированных участках, где этот показатель составил 0,8-2,4 (рис. 2).
Плотность заселения русла рек (поселений на километр) на природных,
лесных изучаемых участках составляет 1,5-1,8, что также больше, чем на
смежных, урбанизированных участках, где этот показатель составил 0,5-0,9
(рис. 3).
На природной исследуемой территории больше мощных, с большим
количеством особей поселений бобра. На урбанизированной территории, как
правило, поселения малочисленные, 1-2 особи.
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Рисунок 2 - Плотность заселения русла на исследуемых реках Сок и
Кондурча особи\километр

Рисунок 3 - Плотность заселения русла на исследуемых реках Сок и
Кондурча поселений\километр
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4. КУСТАРНИКОВАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ КЛЕН ЯСЕНЕЛИСТНЫЙ В
ПОСЕЛЕНИЯХ БОБРА
В поселениях бобра изучаемого региона основным древеснокустарниковым кормом бобров является кустарниковая растительность с
диаметром ствола менее 6 см, состоящая из представителей рода ива (Salix) и
инвазионного синантропного вида клен ясенелистный(Acernegundo L.).
Поедая древесную растительность, бобры, стволики диаметром менее 6
см, утилизируют практически полностью, также кустарники быстро
восстанавливается в отличие от деревьев с большим диаметром ствола [5].
На исследуемом участке русла реки Кондурча клен ясенелистный
присутствует практически во всех поселениях. На природной и
урбанизированной территориях их проективное покрытие в поселениях бобра
от 10% до 30% (рис. 4;5).

Рисунок 4 - Клен ясенелистный(AcernegundoL.)в поселениях бобра разной
мощности на исследуемом природном участке реки Кондурча
На исследуемом участке русла реки Сок клен ясенелистный
присутствуют во всех поселениях. На природной и урбанизированной
территориях его проективное покрытие в поселениях бобра от 10% до 50%
(рис. 6; 7).
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Рисунок 5 - Клен ясенелистный (Acernegundo L.) в поселениях бобра разной
мощности на исследуемом урбанизированном участке реки Кондурча

Рисунок 6 - Клен ясенелистный (Acernegundo L.) в поселениях разной
мощности бобра на исследуемом природном участке реки Сок
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Рисунок 7 - Клен ясенелистный (Acernegundo L.) в поселениях бобра разной
мощности на исследуемом урбанизированном участке реки Сок
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На исследуемой территории лесистость поселений бобра составляет 100
%, бобры обеспечены древесно-кустарниковым кормом, который в основном
представлен видами рода ива (Salix) преимущественно с диаметром ствола
менее 6 см, также присутствует синантропный вид клен ясенелистный
(Acernegundo L.).Закономерности распределения этого вида относительно
исследуемых природных и урбанизированных участков, а также мощности
поселений бобра не очевидны.
В поселениях бобра также произрастают такие виды древеснокустарниковой растительности как: ива белая (Salixalba L.), ива козья
(Salixcaprea L.), ива корзиночная (Salixviminalis L.), ива остролистная
(SalixacutifoliaWilld.), ива трехтычинковая (Salixtriandra L.), ива прутовидная
(Salixviminalis L.), тополь белый (Populusalba L.), тополь черный (Populusnigra
L.), дуб черешчатый (Quercusrobur L.), ольха черная (Alnusglutinosa L.), клен
татарский (Acertataricum L.), вяз гладкий (UlmuslaevisPall.) и клен
ясенелистный (Acernegundo L.).
Природные, лесные участки изучаемой территории, на которых бобры,
судя по экологическим показателям, существуют в благоприятных условиях [4],
способствуют сохранению и устойчивости биологических сообществ.
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In paper the data about flora of perspective specially protected natural area
‘Uspensko-Krasnoselyskiye vershiny”. Quantitative analysis on the taxonomic,
ecobiomorphological, eco-phytocenotic, ecological and arealogical criteria have
allowed to determine floristic specific of investigated territory.
АНАЛИЗ ФЛОРЫ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ
ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ «УСПЕНСКО-КРАСНОСЕЛЬСКИЕ
ВЕРШИНЫ»
А.Н. Архипова
Самарский государственный социально-педагогический университет,
г. Самара, Россия
В статье приводятся данные по флоре перспективной особо охраняемой
природной территории «Успенско-Красносельские вершины». Количественный
анализ
по
таксономическому,
экобиоморфологическому,
экологофитоценотическому, экологическому и ареалогическому критериям позволил
выявить флористическую специфику изученной территории.
В современных условиях глобального антропогенного воздействия на
экосистемы планеты особенно актуальным является изучение территорий,
сохранивших свой естественный природный облик [1]. Одна из таких
перспективных особо охраняемых природных территорий (ООПТ) «УспенскоКрасносельские вершины» расположена на возвышенных склонах
левобережной части р. Сухая Иржа, в 3,5 км северо-восточнее от п. Ровный, в 3
км юго-западнее от с. Красносельское, в 3,6 км западнее от с. Успенка и
примерно в 2 км к югу от истока р. Королевка (Сергиевский район, Самарская
область)[5, 6]. При изучении флористического состава территории
значительное внимание было уделено инвентаризации видового состава
фитоценозов[7].В результате исследований установлено, что флора
представлена 337 видами высших сосудистых растений, принадлежащих к203
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родам, 50 семействам и 4 отделам (табл.1). Название систематических групп
приводится по системе, принятой во «Флоре Европейской части СССР» 19741989[10]. Наименование видов даны в соответствии с флористической сводкой
С.К. Черепанова [12]. Отдел Gymnospermae (Голосеменные) представлен 1
видом (0,3%) и 1 семейством, отдел Equisetophyta (Хвощевидные)– 2
видами(0,6%) и 1 семейством. Отдел Polypodiophyta (Папоротниковидные) – 2
семействами (по 0,6%), содержащими в себе по 1 виду, и отдел Magnoliophyta
(Покрытосеменные) насчитывает 332 вида (98,5%), из них 284 вида (85,5%)
относятся к классу Magnoliopsida и 48 видов (14,5%) относятся к классу
Liliopsida.
Таксономическое разнообразие флоры
вершины»
Систематическая группа
Отдел Equisetophyta
Отдел Polypodiophyta
Отдел Gymnospermae
Отдел Magnoliophyta
КлассMagnoliopsida
КлассLiliopsida
Всего:

Таблица 1
ООПТ «Успенско-Красносельские
Число
Родов
1
2
1
199
174
25
203

Семейств
1
2
1
46
38
8
50

Видов
2
2
1
332
284
48
337

% от общего
числа видов
0,6
0,6
0,3
98,5
85,5
14,5
100%

Таблица 2
Ведущие семейства цветковых растений (по количеству видов) во флоре ООПТ
«Успенско-Красносельские вершины»
Название семейств
1.Asteraceae
2.Fabaceae
3.Poaceae
4.Scrophulariaceae
5.Lamiaceae
6.Brassicaceae
7.Rosaceae
8.Garyophyllaceae
9.Apiaceae
10.Boraginaceae
Всего:

Число видов
57
37
31
19
17
17
17
15
13
10
233

17

% от общего числа видов
16,9
11
9,2
5,6
5,04
5,04
5,04
4,5
3,9
2,9
69,14

Ведущими семействами являются: Asteraceae (57 видов), Fabaceae (37
видов), Poaceae (31 видов), Scrophulariaceae (19 видов), Lamiaceae (17 видов),
Brassicaceae (17 видов), Rosaceae (17 видов), Garyophyllaceae (15 видов),
Apiaceae (13 видов), Boraginaceae (10 видов). Сумма видов в данных
семействах, составляет более половины от общего числа видов 233 вида
(69,14%) (табл. 2).
По числу родов цветковых растений лидируют семейства: Asteraceae (27
родов), Fabaceae (14 родов), Brassicaceae, Rosaceae, Poaceae (по 12 родов),
Lamiaceae (8 родов), Garyophyllaceae и Scrophulariaceae (по 7 родов),
Boraginaceae и Ranunculaceae (по 6 родов). Все остальные представлены 1-5
родами (табл. 3).
Таблица 3
Соотношение семейств по числу родов во флоре ООПТ «УспенскоКрасносельские вершины»
Название семейств
1. Asteraceae
2. Brassicaceae
3. Poaceae
4. Fabaceae
5. Rosaceae
6. Lamiaceae
7. Apiaceae
8. Garyophyllaceae
9. Ranunculaceae
10. Boraginaceae
Всего:

Число родов
27
16
15
13
13
12
11
10
9
8
134

% от общего числа родов
13,3
8
7,4
6,4
6,4
5,9
5,4
4,9
4,4
3,9
66

Таблица 4
Общие флористические показатели ООПТ «Успенско-Красносельские
вершины»
Флористические показатели
Число семейств
Число родов
Число видов
Среднее число видов в семействе
Число семейств, представленных 1 видом
Тоже в процентах
Число семейств, представленных 2 видами
Тоже в процентах
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Флора в целом
50
203
337
5,4
22
44%
9
18%

В картине соотношения флористических показателей сосудистых
растений лидируют семейства, представленные 1 видом. Таким образом,
флористическое разнообразие изученной территории базируется на 199 родах
цветковых растений, 1 родеголосеменных, 1 роде – хвощевидных и 2 родах
папоротниковидных. Чем больше родов отмечено, тем богаче флористическое
разнообразие или флористический состав (табл. 4).
Соотношение жизненных форм растений во флоре ООПТ «УспенскоКрасносельские вершины» показало ведущую роль поликарпических234
(69,4%) наземных трав (табл. 5).
Таблица 5
Соотношение жизненных форм растений во флоре ООПТ «УспенскоКрасносельские вершины»
Жизненные формы(экобиоморфы)
Деревья
Кустарники
Полукустарники
Кустарнички и полукустарнички
Травянистые многолетники (поликарпики),в том числе:
корневищные
стержнекорневые
кистекорневые
клубнекорневые
корнеотпрысковые
луковичные
плотнодерновинные
дерновинные
рыхлодерновинные
густодерновинные
Травянистые малолетники (монокарпики),в том числе:
двулетники
однолетники
Всего:

Число видов
абс.
в%
10
2,9
18
5,3
1
0,3
15
4,5
234
69,4
113
33,5
80
23,7
4
1,2
8
2,4
4
1,2
8
2,4
1
0,3
1
0,3
5
1,5
10
2,9
59
17,5
23
6,8
36
10,7
337
100%

Среди них доминируют корневищные (113 вида; 33,5%) и
стержнекорневые (80 видов; 23,7%) растения. Также присутствуют
кистекорневые (4 вида; 1,2%), клубнекорневые (8 видов; 2,4%), луковичные (8
видов; 2,4%), корнеотпрысковые (4 вида; 1,2%) и дерновинные формы, включая
плотнодерновинные (1 вид; 0,3%), рыхлодерновинные (5 видов; 1,5%) и
густодерновинные (10 видов; 2,9%). Большое количество зарегистрированных
монокарпиков (59 видов; 17,5%) связано с сельскохозяйственной освоенностью
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территории. Однолетники насчитывают 36 вид (10,7%) растений, а двулетники
– 23 (6,8%). Деревья представлены 10 видами (2,9%). Кустарников
насчитывается 18 видов (5,3%), полукустарников 1 вид (0,3%) и
полукустарничков 15 видов (4,5%).Таким образом, разнообразие экобиоморф
отражает особенности экологических режимов. В них лесные фитоценозы
граничат со степными, а степные фитоценозы представлены луговыми,
кустарниковыми и ковыльно-типчаковыми степями.
Проведенный эколого-фитоценотический анализ видового состава на
основе приуроченности видом к различным биотопам [9, 11] дает ясное
представление об экологии видов, слагающих флору. Он показал
доминирование лесостепной группы растений (103 вида; 30,6%), что полностью
соответствует данной природной зоне. В сложении растительного покрова
заметная роль принадлежит степной (64 вида; 19%) и лесной (51 вид 15,1%)
группам (табл. 6).
Таблица 6
Эколого-фитоценотические группы растений во флоре ООПТ «УспенскоКрасносельские вершины»
Эколого-фитоценотическая группа
абс.
51
64
103
32
19
27
16
18
3
3
1
337

Лесная
Степная
Лесостепная
Горностепная
Луговая
Лугово-лесная
Лугово-степная
Сорная, в том числе адвентивная
Лесолуговая
Рудеральная
Пустынно-степная
Всего:

Число видов
в процентах
15,1
19
30,6
9,5
5,6
8,01
4,7
5,3
0,9
0,9
0,3
100%

Остальные представители флоры распределились по экологофитоценотическим позициям следующим образом: горностепная (32 вида;
9,5%), луговая (19 видов; 5,6%), лугово-лесная (27 видов; 8,01%), луговостепная (16 видов; 4,7%), сорная, в том числе адвентивная (18 видов; 5,3%),
лесолуговая (3 вида; 0,9%), рудеральная (3 вида; 0,9%) и пустынно-степная (1
вид; 0,3%).
Экологический анализ флоры по отношению к водному режиму выявил 5
экогрупп растений. Среди них преобладают мезофиты (146 видов; 43,3%) и
ксерофиты (99 видов; 29,4%), что тоже соответствует показателям лесостепи.
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Довольно
многочисленны
представители
промежуточных
групп
ксеромезофитов (49 видов; 14,5%) и мезоксерофитов (41 вид; 12,2%) и только
гигромезофитов– 2 вида (0,6%)(табл. 7).
Таблица 7
Экологические группы растений во флоре ООПТ «Успенско-Красносельские
вершины»
Экологические группы
Мезофиты
Ксерофиты
Гигромезофиты
Ксеромезофиты
Мезоксерофиты
Всего:

Число видов
абс.
146
99
2
49
41
337

в процентах
43,3
29,4
0,6
14,5
12,2
100%

Таблица 8
Ареалогический анализ флоры ООПТ «Успенско-Красносельские вершины»
№

Тип ареала

1.
Евразиатский
2.
Древнесредиземноморский
3.
Европейский
4.
Голарктический
5.
Евросибирский
6.
Плюрирегиональный
7.
Восточно-европейский
8.
Средиземноморский
9.
Заволжско-казахстанский
10.
Восточноевропейско-казахстанский
11.
Понтическо-заволжско-казахстанский
12.
Азиатский
13.
Понтический
14.
Заволжский
15.
Циркумбо-реальный
16.
Волго-уральский
17.
Сарматский
18.
Средне-волжский
19.
Волжско-донской
Всего:
21

абс.
132
44
42
27
21
13
9
9
9
6
5
4
4
3
3
2
2
1
1
337

Число видов
в процентах
39,2
13,1
12,5
8,01
6,2
3,9
2,7
2,7
2,7
1,8
1,5
1,2
1,2
0,9
0,9
0,6
0,6
0,3
0,3
100%

Для установления географических особенностей флористического
разнообразия были проанализированы ареалы слагающих их видов[8]. Во
флоре изученной территории выделено 19 типов ареалов.По численности видов
ведущим ареалом является евразиатский тип – 132 вида (39,2%).
Древнесредиземноморский тип представлен 44 видами (13,1%), к европейскому
принадлежат 42 вида (12,5%), голарктический тип насчитывает 19 видов (8,8%)
растений, евросибирский тип – 21 вид (6,2%), плюрирегиональный тип ареала
13 видов (3,9%). Восточно-европейский, средиземноморский, заволжскоказахстанский типы включают по 9 видов (2,7%). Восточноевропейскоказахстанский 6 видов (1,8%), понтическо-заволжско-казахстанский 5 видов
(1,5%), азиатский и понтический по 4 вида (1,2%), заволжский и
циркумбореальный по 3 вида (0,9%), Волго-уральский и сарматский по 2 вида
(0,6%), средне-волжский и волжско-донской по 1 виду (0,3%)(табл. 8).
Общая флора территории включает 337 видов высших сосудистых
растений. Из них 33 вида (9,8%) включены в Красные книги РФ [2, 3] и
Самарской области [4]: Stipapulcherrima K. Koch, Stipakorshinskyi Roshev.,
StipapennataL., Koeleriasclerophylla (P. Smirn.), Hedysarumgrandiflorum Pall.,
Hedysarumrazoumowianum Fisch. & Helm ex DC., Hedysarumgmelinii Ledeb.,
Jurinea multiflora (L.) B. Fedtsch., JurineaewersmanniiBunge, Alyssum lenense
(Adams), Eremogonekoriniana (Fisch ex Fenzl) Ikonn, Silenebaschkirorum
(Janisch.), Cephalariauralensis (Murr.) Schrad. ex Roem.et Schult.,
Astragalusmacropus (Bunge), Astragalussulcatus (L.), Astragaluswolgensis (Bunge),
AstragaluszingeriKorsh., Oxytropisspicata (Pall.) O. Fedtsch. & B. Fedtsch.,
Oxytropis floribunda (Pall.) DC.,Oxytropishippolyti Boriss., Tulipabibersteiniana
(Schult. et Schult. til.), Adonis wolgensis DC., Valerianatuberosa (L.), Ephedra
distachya (L.), Aster alpinus L., ScabiosaisetensisL., Goniolimonelatum (Fisch. ex
Spreng.) Boiss., GentianacruciataL., Globularia punctuate Lapeyr., Polygala
sibiricaL., Linumflavum L., Nepetaucranica L., Pulsatilla patens (L.) Mill.
Таким образом, количественный анализ по таксономическому,
экобиоморфологическому, эколого-фитоценотическому, экологическому и
ареалогическому критериям позволил выявить флористическую специфику
изученной территории, которая полностью соответствует лесостепной
природной зоне. Флора представлена типичными видами, многие из которых
являются основными эдификаторами в фитоценозах, определяют особенности,
строение и структуру сообществ, а также создают биосреду и поддерживают
баланс в экосистеме.
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In paper results of investigation of peculiarities of biochemical compound of wood of
conifers in conditions of it mass shrinkage on the territory of Udmurtia Republic are
described. As objects of research spruce plantations of acidic type (Екс) are used
with a predominance of species Pícea obovata L. Taxation description of plots, study
of biochemical compound of wood on content of extractives of different state of life
were carried out.
СОДЕРЖАНИЕ ЭКСТРАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ В ДРЕВЕСИНЕ ЕЛИ
РАЗЛИЧНОГО ЖИЗНЕННОГО СОСТОЯНИЯ
К.Е. Ведерников, Е.А. Загребин
Удмуртский государственный университет, г. Ижевск, Россия
В статье приводятся результаты исследования особенностей биохимического
состава древесины хвойных растений в условиях их массового усыхания на
территории Удмуртской Республики. В качестве объектов исследования
выступают еловые насаждения кисличного типа (Екс) с преобладанием вида
Pícea obovata L. Проведено таксационное описание участков, изучение
биохимического состава древесины по содержанию экстрактивных веществ
различного жизненного состояния.
1. ВВЕДЕНИЕ
Массовое усыхание ели на значительной площади Европейской части РФ
после аномально высоких температур 2010 г. вызвало значительный интерес
исследователей к проблеме изучения устойчивости еловых насаждений к
неблагоприятным условиям среды, антропогенной нагрузке, вредителям и
болезням [1, 2].
Исследования в области экологической биохимии древесины в
сложившихся обстоятельствах открывают широкие возможности по изучению
устойчивости еловых насаждений. Структура древесины и ее биохимическая
составляющая может меняться под влиянием различного рода воздействий.
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Однако для выявления закономерностей необходимо иметь более или менее
отчетливое
представление
о
влиянии,
оказываемом
отдельными
экологическими факторами.
В связи с этим открываются широкие возможности по изучению еловых
насаждений на фоне их масштабного усыхания. Ослабление еловых
насаждений, сформировал благоприятный фон для развития ксилофагов [3, 4].
Хотя в последующие годы агенты климатических факторов (температурный
режим, влажность, осадки) были более благоприятны для развития
тёмнохвойных, усыхание их не прекратилось, на фоне увеличения плотности
популяции короедов [5].
Древесина ели состоит из полимерных структурных компонентов
(целлюлоза, гемицеллюлозы и лигнин) и неструктурных компонентов (в том
числе экстрактивных веществ). Экстрактивные вещества с высокой
биологической активностью производятся в качестве защитных соединений от
внешних экологических стрессов. По химической природе они представлены
терпенами и их производными, смоляными кислотами, липидами, жирными
кислотами, фитостеринами, полифенолами и танинами [6, 7]. Следует
отметить, что содержание экстрактивных веществ сильно варьирует от особи к
особи и в пределах одного дерева в зависимости места отбора пробы [8].
Изучение экстрактивных веществ в древесине наиболее активно ведется в
зарубежных странах, где эти вещества рассматриваются как естественные
ингибиторы активности древесной микробиоты [9]. В связи с этим хорошие
обзоры литературы по экстрактивным веществам представлены в трудах таких
ученых как Yang [10] и Singh and Singh [11].
Целью наших исследований являлось выявить особенности содержания
экстрактивных веществ в древесине ели у особей различного жизненного
состояния.
2. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Исследования проводили на территории Удмуртской Республики (Далее –
УР). Удмуртия расположена в Европейской части РФ, в бассейнах рек Камы и
Вятки, к западу от Уральских гор, между параллелями 56°00' и 58°30' северной
широты, меридианами 51°15' и 54°30' восточной долготы. Территория УР
сильно вытянута с севера на юг примерно на 320 км, с запада на восток – на 200
км. Значительная вытянутость территории с севера на юг и холмистоувалистый рельеф республики обуславливает значительные отличия по
температуре, влажности, ветрового режима, количеству осадков между
северной и южной частью республики. В связи с этим территория УР
расположена в пределах двух ландшафтных зон: таежной (бореальной) и
подтаежной (бореальной-суббореальной). Зональная граница совпадает с
северной границей ареала дуба и лещины, условно ее проводят между
населенными пунктами республики Вавож-Нылга-Ижевск-Воткинск [12]
(рис.1).
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Для оценки таксационных параметров и состояния еловых насаждений
закладывались пробные площади размером 100×100 м. Пробные площади
(Далее – ПП) были заложены в двух лесничествах (Завьяловское, Яганское),
раполагающихся в подтаежной зоне (зона хвойно-широколиственных лесов). В
каждом лесничестве были заложены по две пробные площади. Пробные
площади закладывались в еловых насаждениях, в местах их активного
усыхания. Почвы на пробных площадях – дерново-подзолистые, по
гранулометрическому составу – суглинки.
Основные таксационные параметры насаждения (средний диаметр,
средняя высота, средний возраст, полнота, состав) определялись по
общепринятой методике [13]. Продуктивность насаждения определяли по
методике Б.Д. Жилкина. Данный метод основан на распределении деревьев на
классы относительно среднего диаметра насаждения: I класс – 1,46 и выше, II –
1,45…1,16, III – 1,15…0,86, IV – 0,85…0,76, V класс – 0,75 и меньше [14].
По состоянию деревья делились на три группы: хорошего,
удовлетворительного и неудовлетворительного жизненного состояния.
Для изучения содержания экстрактивных веществ в пределах каждой
группы отбирались по три особи. Образцы древесины отбирали только у ели
сибирской (Picea obovata L.). Керны отбирали при помощи возрастного бура на
высоте 0,3 м от корневой шейки дерева. Содержание экстрактивных веществ
определяли путем горячей отгонки в аппарате Сокслета: водорастворимые
вещества – горячей водой, смолоподобные вещества - спирто-толуольной
смесью. Содержание танинов определяли перманганатометрическим методом
[15, 7].
Математическую обработку результатов провели с применением
статистического пакета «Statistica 5.5». Для интерпретации полученных
материалов использовался метод описательной статистики.

- пространственное расположение пробных площадей, М 1:1300000
Рисунок 1 - Картосхема расположения пробных площадей на территории
Удмуртской Республики
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
По продуктивности насаждения на ПП относятся к III классу. Анализ
распределения деревьев по диаметрам относительно среднего, позволил
выявить закономерность распределения растений основного полога. При
сопоставлении диаметров живых и погибших особей ели выявлено, что
большинство погибших деревьев имеют диаметр ствола выше среднего.
Средние таксационные характеристики насаждений на исследуемых ПП
представлены в таблице 1.
Таблица 1
Средние таксационные характеристики насаждений на пробных площадях,
(Удмуртская Республика, 2019 г.)
№ Лесничество, Аср±σ., Нср. ±σ, D ср.1,3±σ, ⅀G,
Продуктивность Состав
⅀G,
ПП участковое
лет
м
см
м2/га
м2/га* насаждения**
лесничество
М, м3
(квартал,
выдел)
1
Завьловское, 70±7,3 21±2,0 27,9±7,1 10,7
14,9
III,2
9Е1П+Б
Пригородное
107,0
III,1
(78,3)
2
Завьяловское, 67±3,8 23±1,9 26,0±5,7 11,1
17,9
III,2
9Е1П
Пригородное
119,9
III,0
(158,3)
1
Яганское
60±3,7 18±1,5 25,9±12,9 6,0
16,6
III,9
10Е+П
(115, 8)
52,8
III,5
2
Яганское
65±3,7 22±1,1 21,4±4,4 2,95
5,9
III,8
10Е
(214, 8)
30,7
III,9
Приложение: * - абсолютная полнота с учетом сухостойных деревьев
** - в знаменателе приведена продуктивность с учетом сухостойных деревьев

Насаждения на пробных площадях характеризуется низкой густотой
деревьев основного яруса, полнота варьирует от 2,95 до 11,1 м 2/га с большим
количеством сухостойных деревьев (абсолютная полнота с учетом сухостоя
5,9…17,9 м2/га).
По данным перечислительной таксации на всех исследуемых участках
отмечен довольно большой запас сухостойной древесины. В зависимости от ПП
ее запас составляет 31,1…93,8 м3/га.
Изреживание
основного
древесного
полога,
являющегося
средообразующим фактором, привело к смене растительного сообщества.
Исследуемые пробные площади потеряли основные признаки еловых лесных
экосистем. В живом напочвенном покрове лесные неморальные травы
(копытень европейский (Аsarum europaеum L.), кислица обыкновенная (Оxalis
acetosеlla L.)) начинают вытесняться полевым разнотравьем (осот полевой
(Sоnchus arvеnsis L.), ежа сборная (Dаctylis glomerаta L.), мятлик луговой (Poa
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pratеnsis L.), клевер гибридный (Trifоlium hybrídum L.) и др.), что в свою
очередь формирует плотную дернину, не позволяющую укоренятся сеянцам
ели. Подрост хвойных пород отсутствует (на пробных площадях в Яганском
лесничестве) или присутствует (на пробных площадях Завьяловского
лесничества), но в недостаточном количестве (менее 500 шт./га) и низкого
качества (неблагонадежный).
Таблица 2
Содержание экстрактивных веществ в древесине Picea obovata L. различного
жизненного состояния, (Удмуртская Республика, 2019 г.)
№ Лесничество,
ПП участковое
лесничество
(квартал,
выдел)
1
Завьловское,
Пригородное
(78,3)
2

1

2

Завьяловское,
Пригородное
(158,3)

Общее содержание экстрактивных
веществ, % от а.с.с*
хор.
удовл.
неудов.

8,41±0,40**
8,23…8,58***

6,78±0,10
6,37…7,19

9,91±1,74
2,43…17,38

Содержание водорастворимых
экстрактивных веществ, % от а.с.с
хор.
удовл.
неудов.

7,20±0,20
6,33…8,06

12,98±0,18
12,20…13,77

17,04±1,02
7,83±1,28
10,25±0,14
12,65…21,42 2,32…13,33 9,63…10,87

11,06±0,12
10,53…11,58

14,90±0,21
13,99…15,81

5,82±0,65
3,02…8,62

7,98±0,57
5,52..10,44

11,57±0,16
10,87…12,27

14,48±2,64
3,10…25,87

9,90±1,74
2,43…17,38

6,41±0,09
6,02…6,80

Яганское
(115, 8)
Яганское
(214, 8)

6,62±0,
09
6,22…7
,02
11,93±0
,57
9,45…1
1,37
9,98±0,
14
9,38..10
,59
10,60±2
,33
0,58…2
0,62

7,57±1,58
0,79…14,3
6
6,63±1,26
1,22…12,0
3

4,97±0,44
3,08…6,85

3,34±0,65
0,57…6,11

Продолжение таблицы 2
Содержание танинов, % от а.с.с
хор.
6,63±0,33
5,99..7,26
6,06±0,85
5,23..8,03
6,47±0,22
5,50…7,45
5,161±0,73
4,84…5,47

удовл.
5,83±0,08
5,67..5,99
5,83±0,08
5,48..6,18
6,72±0,09
6,31…7,13
7,78±1,85
-0,19…5,74

неудов.
4,06±1,35
1,42..6,69
4,05±1,34
-1,74…9,84
3,30±0,45
1,35..5,25
2,45±0,31
1,13..3,78

Содержание смолоподобных экстрактивных
веществ, % от а.с.с
хор.
удовл.
неудов.
1,21±0,24
0,16±0,01
2,33±0,20
0,17…2,25
0,15..0,16
1,47…3,19
2,74±0,04
5,11±1,59
1,20±0,28
2,57…2,90 1,72…11,94 0,01…2,38
3,07±0,48
4,92±0,07
0,85±0,22
1,00…5,14
4,62…5,22
-0,08…1,77
5,16±0,07
3,89±0,44
2,28±0,41
4,85…5,47
2,01…5,76
0,52…4,05

Примечание: * - абсолютно сухая масса
** - среднее ± ошибка среднего
*** - доверительный интервал для среднего значения, при Р≥0,05
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Из древесной растительности распространены малина обыкновенная
(Rubus idaeus L.), рябина обыкновенная (Sоrbus aucuparia L.), жимолость лесная
(Lonicera xylosteum L.) и береза повислая (Betula pendula Roth.), последняя
начинает формировать основной ярус.
В результате исследования по общему содержанию экстрактивных
веществ в древесине ели выявлено достоверно низкое содержание в
сухостойной древесине на первой ПП в Яганском лесничестве. На остальных
пробных площадях статистических отличий не выявлено между деревьями
различного состояния.
Статистическая обработка данных содержания водорастворимых веществ
в древесине не выявила достоверных отличий на пробных площадях у деревьев
различного состояния.
Достоверно низкое содержание танинов в древесине сухостойных
деревьев в сравнении с деревьями имеющими хорошее и удовлетворительное
состояние отмечено на ПП-х в Яганском лесничестве и на первой ПП в
Завьяловском лесничестве.
Выявлено низкое содержание смолоподобных экстрактивных веществ в
древесине сухостойных деревьев, в сравнении с живыми растениями, на ПП-х в
Яганском лесничестве и второй ПП в Завьяловском лесничестве.
В процессе анализа полученных статистических данных выявлена
особенность по содержанию экстрактивных веществ в древесине деревьев
удовлетворительного и неудовлетворительного состояния. Доверительный
интервал для среднего значения по большинству изучаемых показателей
изменяются в широком цифровом диапазоне, в отличие от деревьев хорошего
состояния. Это свидетельствует о более стабильных показателях у деревьев
хорошего жизненного состояния и значительном варьировании изучаемых
показателей у ослабленных и погибших особей. Это может свидетельствовать о
нарушении гомеостаза деревьев удовлетворительного состояния и об
отсутствии саморегуляции сухостойных растений (таб. 2).
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исследуемые насаждения ели характеризуются низкой густотой деревьев
основного яруса, в результате чего происходит естественная сукцессионная
стадия смены тёмнохвойного леса на мягколиственный. На пробных площадях
выявлены значительные запасы отмершей биомассы хвойных растений,
которые могут быть потенциальными термоточками в лесных системах.
В процессе анализа данных по содержанию экстрактивных веществ в
древесине выявлено нарушение гомеостаза растений удовлетворительного и
неудовлетворительного состояния. Полученные данные могут быть
использованы при отборе деревьев для создания устойчивых лесонасаждений в
процессе лесокультурных работ.
Исследование финансируется при поддержке гранта РФФИ № 19-04-00353 А.
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The process of globalization up to the creation of a single state on Earth is
inevitable. This is good because only then can environmental problems be fully
resolved and all wars on the planet with all the ensuing social benefits be
excluded. The only question is what will be the transition to a single state "Land" –
peaceful or violent – and what will be the political system in this state.
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ – БУДУЩЕЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
В.И. Водяник
Сочинский государственный университет, г. Сочи, Россия
Процесс глобализации вплоть до создания на Земле единого государства
неизбежен. Это хорошо потому, что только тогда могут быть полностью
решены экологические проблемы и исключены всякие войны на планете со
всеми вытекающими отсюда социальными благами. Вопрос только в том,
каким будет переход к единому государству «Земля» – мирным или
насильственным – и каким будет политический строй в этом государстве.
Термин «глобализация» появился относительно недавно, и можно
сказать, что он ещё не нашёл своего окончательного определения. Обычно
под глобализацией понимают процесс всемирной экономической,
политической, культурной и религиозной интеграции и унификации. Причём,
главными часто рассматриваются экономические и некоторые культурные
аспекты общемировой унификации: мировой рынок, мировое разделение
труда, миграция капитала и рабочей силы, стандартизация технологий и
процедур и т.д. Некоторые результаты этих процессов уже нашли свое
конкретное воплощение в создании Всемирной торговой организации (ВТО),
Международного валютного фонда (МВФ), Мирового банка. Но у
глобализации есть ещё и политический аспект: государства могут
объединяться, сознательно сокращая свой суверенитет, делегируя всё больше
своих
полномочий
авторитетным
международным
организациям:
Организации Объединённых Наций (ООН), Европейскому союзу (ЕС),
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Евразийскому экономическому сообществу (ЕврАзЭС). Но этот процесс идёт
весьма «неохотно», т.к. главы государств неохотно расстаются с властью. А
хотелось бы, чтобы этот аспект глобализации стал основным вплоть до
создания на нашей планете единого государства «Земля» во главе с единым
законно и всенародно избранным Президентом Земного Шара.
Для того, чтобы термин «глобализация» понимать однозначно в
рамках данной статьи, исключим её экономический аспект, являющийся
сегодня главным (деньги правят миром), и все другие, а оставим лишь один:
путь к созданию на Земле единого государства. А и экономика, и культура,
включая и религию, и язык, будут эволюционировать в новых условиях по
своим законам. Поэтому в данной статье под этим термином будем понимать
только процесс создания единого органа управления планетой Земля.
А наличие на уже ставшей слишком маленькой планете Земля более
200 государств (признанных и непризнанных), которые между собой дружат,
не очень дружат и, наконец, откровенно враждуют, создаёт постоянно
увеличивающуюся угрозу всему человечеству. В такой обстановке даже
современный научно-технический прогресс уже не только радует, но и пугает
[1], причём – всё больше пугает, чем радует, поскольку, что бы там не
говорили о его социальной направленности, он всё-таки больше всего
стимулируется гонкой вооружения, и в результате современного научнотехнического прогресса у мирового сообщества накапливается всё больше
всё более совершенных способов и средств уничтожения людей, а значит и
растёт угроза их применения. Более того, утверждается, что если миру грозит
экологический коллапс (Конец Света), то, скорее всего, он придёт именно,
«благодаря» научно-техническому прогрессу. Но, даже сознавая это, мы не
просто продолжаем его развивать, а всемерно стимулируем, а побуждает нас
к этому стремление не отстать, а лучше – опередить другие страны в
создании совершенных средств ведения войны, которые мы часто лицемерно
называем средствам обороны.
В политических кругах в настоящее время много внимания уделяется
дискуссиям по проблемам создания однополярного, биполярного
и
многополярного мира.
При этом с нашей точки зрения сторонники
однополярного мира – это агрессоры, стремящиеся к мировому господству.
Мы так думаем потому, что осознаём, что не мы будем устанавливать
правила жизни в этом однополярном мире. Вот, если бы – мы, тогда – другое
дело. Биполярный мир – это хорошо потому, что в решении мировых
проблем будет активно участвовать и наша страна (на гегемонию в
однополярном мире современная Россия рассчитывать не может … пока). Ну
а многополярный мир – это тоже неплохо, т.к. Россия в нём в любом случае
будет играть весьма значительную роль. Но так принято считать только у нас
в России, исходя из чувства патриотизма (пословицу, что патриотизм – это
последнее прибежище негодяев, мы на время забываем). В США, конечно
же, рассуждают иначе, а в других странах так и вообще – по-разному. Но
если признать, что глобализация – это хорошо, то следует признать, что
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движение по этому пути и есть создание однополярного мира, и вопрос
только в том, по какой модели его создавать: по американской, по
российской, по китайской или по какой-то ещё.
Историки утверждают, что Александр Македонский, живший ещё до
новой эры, стремился к завоеванию всего мира, т.е. к мировому господству.
Но это было даже глупо с его стороны – он ведь даже не знал, каков он весь
мир. А в настоящее время скорее наоборот – глупо, что на Земле до сих пор
нет единого руководства.
А ведь если помечтать, или даже пофантазировать, что на нашей
планете образуется одно-единственное государство, например, под
названием «Демократическая Республика Земля» во главе с законно и
всенародно избранным Президентом Земного Шара, то перспективы
откроются невиданные. Армия такому государству будет вообще не нужна,
т.к. воевать будет не с кем. Все виды вооружения будут уничтожены за
ненадобностью. На вооружении у полиции останутся только пистолеты как
приложения к резиновым дубинкам: порядок на Земле всё-таки
поддерживать придётся. Освободившиеся огромнейшие ресурсы на создание
вооружений и на содержание армий могут быть направлены на
удовлетворение подлинно социальных интересов жителей планеты. Научнотехнический прогресс будет идти совсем по другим законам: он перестанет
пугать, а будет только радовать и удивлять, и вопросы демографии «заиграют
новыми красками» [2]. А ведь это две важнейшие проблемы человечества,
всё больше угрожающие ему на этой планете: рост численности населения
планеты, приобретший характер демографического взрыва, и технический
прогресс, приобретший характер научно-технической революции [1, 2]. Даже
простая экстраполяция этих процессов на ближайшие столетия указывает на
неминуемый глобальный экологический коллапс. Но их осознание, вопервых, произошло не всеми, а во-вторых, не настолько ясно, чтобы начать
предпринимать какие-то конкретные шаги по их предотвращению. Более
того, руководители государств всемерно стимулируют оба эти процессы, и
цивилизация, по-видимому, будет продолжать развиваться именно по этим
путям и в смысле демографии, и в смысле научно-технического прогресса до
тех пор, когда эти проблемы перерастут в проблему выживания человечества
на этой планете. Но поскольку эти процессы активно и всемерно
стимулируются, исходя из соображений противостояния в мире, то можно
предположить, что по мере продвижения процесса глобализации эти
соображения будут отмирать, и цивилизация будет приобретать устойчивый
характер: население планеты будет устойчиво сокращаться, а научнотехнический прогресс будет продолжаться лишь постольку, поскольку
человеческий разум нельзя остановить.
О существовании этих глобальных экологический проблем мы уже
знаем, но к их решению приступить не можем: ситуация в мире не позволяет.
Значит, надо изменять ситуацию в мире.
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А ситуация в мире по мере его движения по пути глобализации в наше
время может меняться по различным сценариям.
Конечно, первым на ум приходит сценарий третьей мировой войны, в
которой страна-победительница будет доминировать и устанавливать
правила жизни на Земле. Но этот сценарий обсуждать не интересно. Можно
только желать, чтобы он не состоялся. Хотя, с другой стороны, трагедией он
будет только для одного-двух поколений землян, а для всех последующих
поколений – всего лишь страницей в истории.
Другой сценарий нам уже рисовали основоположники марксизмаленинизма, которые утверждали, что коммунизм – светлое будущее всего
человечества. И он постепенно реализовывался: сперва социализм, как
первая и начальная стадия коммунизма, победил в одной отдельно взятой
стране – в СССР, потом образовался социалистический лагерь сперва в
результате второй мировой войны, потом в результате победы социализма в
Китае, на Кубе и в ряде других стран, потом многие другие страны,
освобождавшиеся от колониальных режимов, начинали идти по так
называемому некапиталистическому пути развития, получая всемерную
поддержку со стороны СССР и всего социалистического лагеря. Таким
образом, дело, действительно, шло к победе социализма на всей Земле. Но
этот путь был прерван, благодаря умелым пропагандистским, экономическим
и другим действиям Запада с одной стороны и предательству советских
лжекоммунистов – с другой. Как бы то ни было, но этот путь был прерван,
хотя это не значит, что он не может быть возобновлён.
Возможен и третий вариант сценария: мирный постепенный переход к
новой системе управления жизнью людей на планете Земля. Но на этом пути
есть две основные проблемы: 200 президентов и 200 премьер-министров
будут против (кто же захочет расставаться с властью, пусть даже и
постепенно), и каким будет общественный строй на планете Земля.
Капитализм? Но ведь несправедливость этого строя очевидна, поскольку в
его основе лежит не равенство всех людей от рождения (не следует это
называть уравниловкой), а эксплуатация человека человеком, основанная на
частной собственности на средства производства. Это, конечно, всё
основывается на учении марксизма-ленинизма, отвергнутого в настоящее
время, но другого, более стройного и более убедительного, пока нет.
Согласно этому учению, на Земле происходила смена общественных
формаций: сперва первобытнообщинный (бесклассовый) строй, потом
рабовладельческий, потом феодальный, потом капиталистический, потом
социалистический, потом коммунизм – опять бесклассовый строй на более
высоком уровне (развитие по спирали). Интересно, а как согласно
современной доктрине: будет капитализм, и капитализм, и капитализм … до
Конца Света? Не хотелось бы в это верить.
Итак, ещё раз: каким будет общественный строй в едином государстве
«Демократическая Республика Земля»? Капитализм? Вряд ли! Социализм и
коммунизм? Вполне возможно. Но не исключено, что это может быть и
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некоторый рабовладельческий строй. А что? Ведь историки и социологи
утверждают, что цивилизации развиваются по спирали. Вот спираль и
замкнётся на каком-то более высоком уровне. Говорят, что материальной
основой всех классовых обществ всегда была частная собственность на
средства производства, как основа различных форм эксплуатации человека
человеком. А на новом витке спирали её основой может стать, например,
собственность на информацию в её широком понимании. А широкое
понимание термина «информация» должно включать не только всякого рода
компьютерные технологии, но и, например, искусственные изменения
наследственной информации (молекул ДНК и проч.), технологии
клонирования человека и что-то другое, о чём мы пока и не догадываемся.
Например, можно клонировать людей с рабской психологией, которые о
свободной жизни не будут даже мечтать и будут вполне довольны своим
рабским положением, причём это свойство будет присуще им биологически.
В этих рассуждениях можно пойти и дальше: можно, например,
предположить и выращивание клонов на «запчасти» господам и т.д.
Сейчас иногда говорят о так называемом золотом миллиарде в том
смысле, что при продолжающемся демографическом взрыве на нормальную
жизнь на этой планете может рассчитывать только один миллиард её
жителей. Но золотой миллиард – это, по-видимому, только те, кто сможет
вдоволь питаться в то время, как остальные будут голодать. Но если
человечество делить на классы таким образом (по типу цветных металлов),
то придётся выделить также всего лишь несколько сот тысяч «платиновых»,
которые будут утопать в роскоши, несколько миллионов «золотых», которые
будут тоже паразитировать за счёт эксплуатации чужого труда, миллиард
«бронзовых» (всякого рода управленцев) и, наконец, остальную массу
трудящихся «стальных» и «чугунных», живущих впроголодь. Надо
обязательно, чтобы они жили впроголодь, т.к. только это будет побуждать их
стараться работать хорошо. Это будет рабочая сила, которая как раз и может
состоять в основном из клонированных человеков и их потомков. Возможно,
будет и какое-то количество безработного «шлака».
Если мыслить современными категориями, то переход к единому
государству «Демократическая Республика Земля» или, что то же самое – к
однополярному миру, может произойти или вследствие очередной (третьей
или четвёртой) мировой воны, или другого насильственного навязывания
чьих-то ценностей всем остальным, т.е. путём полного доминирования
одного из существующих государств. Но возможно и так называемое «новое
мышление», которое в данном случае может предложить более
цивилизованный путь: чтобы предупредить военный или другой
насильственный сценарий, надо подготавливать мирный. Во-первых,
необходимо, чтобы мировое сообщество, например, в лице ООН (другого,
более авторитетного органа пока нет), заявило о намерении, пусть даже в
отдалённом будущем (например, в следующем столетии), такое государство
начать постепенно создавать. Во-вторых, ООН может объявить
35

международный конкурс на написание Конституции Земли. Пусть мировые
юридические и политические «светила» поработают над этим проектом,
обсудят его между собой и представят на всенародное обсуждение. (Им
потом за этот труд можно будет присудить Нобелевскую премию.) С этим
проектом мировое сообщество может либо сразу согласиться и начать
постепенное движение по пути к созданию этого государства, либо может не
согласиться и начать его обсуждать и вносить поправки. Таким образом,
начнётся длительный мирный путь – путь разъяснения, популяризации,
агитации и т.п., который всё-таки приведёт к постепенному отмиранию
существующих национальных государств.
Подводя итоги, важно ответить на поставленный вопрос: глобализация
– это хорошо или плохо? Ответ напрашивается таким: глобализация –
неизбежна, а хорошо или плохо – это будет, всецело зависеть от единого
общественного строя на планете, а его прогнозировать пока не
представляется возможным.
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1. ВВЕДЕНИЕ
В числе прочих опасностей для жизни и здоровья людей особое место
занимает клещевой энцефалит [1]. В настоящее время вся территория
Калининградской области обозначается как эндемичная по этому
заболеванию [2]. Возбудителем клещевого энцефалита является арбовирус,
переносимый клещами семейства Ixodidae [3]. Так как экология Ixodidaeв
Калининградской области изучена слабо, целью нашей работы явилось
изучение видового состава, сезонного хода численности, морфологии
Ixodidae, и их заражённости различными вирусными и бактериальными
агентами в разных районах области в зависимости от особенностей биотопа,
с последующей разработкой практических рекомендаций по снижению
угрозы со стороны Ixodidae жизни и здоровью людей.
2. МЕТОДИКА И ОБЪЁМ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
После анализа литературных источников о растительном мире
Калининградской области [4,5] и для оценки антропогенного влияния, для
изучения популяций Ixodidae были выбраны наиболее типичные для области
лесные фитоценозы: дубово-кленово-липовый с примесью граба (Quercus
robur - Acer platanoides + Tilia cordata - Carpinus betulus),сосняк рябиновоеловый, с щитовником и разнотравьем в нижнем ярусе(Pinus sylvestris Sorbus aucuparia+Picea abies), смешанный хвойно-широколиственномелколиственный лесной фитоценоз (Pinus sylvestris + Betula pendula+
Carpinus betulus – Quercus robur +Picea abies),и низинное злаково-осоковоразнотравное (Arrhenatherum elatius – Carex leporina +Phleum pratense +
Ranunculus
flammula
+
Lathyrus
pratensis
–
Veronica
beccabunga+Glechomahederacea),злаково-разнотравное(Arrhenatherum elatius
+Dactylis glomerata - Urtica dioica+ Solidago virgaurea+Ranunculus repens Rumex acetosa + Oxalis acetosella),суходольное(Avena fatua + Alopecurus
pratensis - Galium verum+Helichrysum arenarium + Sedum acre - Pilosella
officinarum+ Glechoma hederacea) луговые растительные сообщества.
В
выбранных
сообществах
отметками
GPS
обозначались
прямоугольные участки площадью 60 га, на которых, после проведения
рекогносцировки [6], были определены наиболее типичные участки, где
произведено геоботаническое описание по методу «квадратов» [7]. В
фитоценозах еженедельно, начиная со второй декады марта 2019 года, с
использованием различного оборудования проводилось определение
метеорологических показателей, которое включало наблюдения за точкой
росы, температурой и влажностью воздуха [7]на двух уровнях – 0,05 и 1,0
метра. Измерялась температура почвы на глубине 0,01 и 0,1 метра.
Одновременно фиксировалась скорость ветра и его румбы, определялся
процент покрытия облаками небесного свода и тип облаков. После
измерений метеорологических показателей производился сбор клещей на
флаг – полотнище из белой вафельной ткани, размером 0,6 на 1,0 м,
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прикреплённое к лёгкому деревянному древку, в течение одного часа [8].
Движение производилось «в крест» преобладающим формам рельефа для
охвата
всех
биотопов
сообществ,
согласно
«Методическим
указаниям3.1.3012-12» [8]. В процессе сбора клещей отмечались и
фиксировались на фотофенологические фазы растений [9]. Результаты
полевых сборов обрабатывались в условиях лаборатории. Определялся
видовой и половой состав Ixodidae, физиологический возраст самок и нимф,
учитывалось соотношение особей имагинальной, нимфальной и личиночной
фаз. Содержание собранных клещей осуществлялось в пробирках
дифференцированной влажности [10], в холодильнике при постоянной
температуре +5℃[8].За период с 15 марта по 15 мая 2019
г.проведено27экспедиционных выездов, за 54 флаго-часа собрано 1383 особи
Ixodidae в местах наблюдений, в том числе 262 особи D.reticulatus за 27
флаго-часов в луговых фитоценозах. Результаты проведённых исследований
численности клещей D.reticulatus в луговых растительных сообществах
представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 - Численность Dermacentorreticulatus в луговых
растительных сообществах, Калининградская область, весна 2019 г.
Полученные данные свидетельствуют о том, что в рассматриваемых
фитоценозах пик численности D. reticulatus наблюдался в начале второй
декады марта, при этом максимальная численность клещей в фитоценозе
(Arrhenatherum elatius+Dactylis glomerata - Urtica dioica + Solidago virgaurea
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+ Ranunculus repens - Rumex acetosa + Oxalis acetosella), являющемся
низинным луговым сообществом с умеренной степенью увлажнения, почти в
пять раз превысила аналогичный показатель в суходольном луговом
сообществе (Avena fatua + Alopecurus pratensis - Galium verum+ Helichrysum
arenarium + Sedum acre - Pilosella officinarum+ Glechoma hederacea), тогда
как в дальнейшем в этих фитоценозах наблюдалась схожая отрицательная
динамика
численности
популяцииD.reticulatus.Вместе
с
тем,
в
(Arrhenatherumelatius – Carexleporina +Phleumpratense + Ranunculusflammula
+ Lathyruspratensis – Veronicabeccabunga +Glechomahederacea), являющемся
низинным луговым растительным сообществом с высокой степенью
увлажнения, численность D.reticulatus изменялась волнообразно и с
одинаковой периодичностью, с приближением показателей в третьей декаде
апреля к мартовскому максимуму. Мы связываем данные различия в
динамике численности D. reticulatusс различными моделями изменения
гидротермического режима в разных типах низинных и в суходольном
луговых фитоценозах при росте средних дневных температур. Также,
различие в ходе численности D.reticulatus обусловлено, на наш взгляд,
разным видовым составом аспектирующих [9] растений.
В г. Калининград, в том числе и в городском парке им. Макса
Ашманна, в середине апреля проводилась акарицидная обработка
(https://www.klgd.ru/press/news/detail.php?ID=2491911официальный
сайт
администрации городского округа «город Калининград» 05.04.2019).
Результаты её влияния на численность D. reticulatus в луговых
растительных сообществах парка приведены в таблице 1.
Таблица 1.
Численность Dermacentor reticulatus в луговых сообществах парка им. Макса
Ашманна г.Калининград, до и после акарицидной обработки, весна 2019 г.

Полученные данные свидетельствуют о неэффективности проведённой
в середине апреля акарицидной обработки парка в отношении популяции
D.reticulatus в луговых фитоценозах. Популяция не только не была
подавлена, но и увеличила свою численность в растительном
сообществе(Arrhenatherumelatius – Carexleporina +Phleumpratense +
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Ranunculusflammula
+
Lathyruspratensis
–
Veronicabeccabunga
+Glechomahederacea)в последней декаде апреля(табл.). В луговом
фитоценозе (Arrhenatherum elatius+Dactylis glomerata - Urtica dioica +
Solidago virgaurea + Ranunculus repens - Rumex acetosa + Oxalis acetosella),
проведённая акарицидная обработка не воспрепятствовала последовавшему
за ней кратковременному всплеску численности D.reticulatusс последующей
устойчивой стабилизацией на уровне второй декады апреля. Установление
причин низкой эффективности акарицидных мероприятий в парке им. Макса
Ашманна будет проводиться нами после окончания сезона активности
D.reticulatusв ноябре 2019 года.
В процессе проведения исследований был отмечен факт реагирования
клещей вида Ixodes ricinus на предстоящее изменение погоды - двоекратное
прекращение активности за время до двух часов до начала интенсивного
дождя. Так например, 27.04.2019 г. в лесном сообществе (Pinus sylvestris +
Betula pendula+ Carpinus betulus – Quercus robur +Picea abies) сбор клещей
проводился с 13-05 до 14-30, при этом в 13-40 наблюдалось резкое
прекращение активности клещей, и в течение последующих 20 минут не
было собрано ни одной особи, тогда как за предыдущие 35 минут было
поймано 12 особей клещей I. ricinus. В 15-00 послышались отдалённые
раскаты грома, в 15-45 часов начался интенсивный ливень с грозой и ветром
до 3-5 м/с, продолжавшийся до 20-00 часов. 08 июня 2019 года в фитоценозе
(Pinus sylvestris - Sorbus aucuparia+Picea abies) сбор клещей проводился с
15ч 15 мин. до 16ч.30мин. Около 16-00 наблюдалось полное прекращение
активности I. ricinus, в 16-50 начался интенсивный ливень с грозой и
порывами ветра до 5 м/с.Второй примечательный факт, зафиксированный
нами, заключается в обнаружении 18 мая 2019 г. в сообществе (Pinus
sylvestris - Sorbus aucuparia+Picea abies)самца I.ricinus, поражённого
клещами-энтомофагами, в количестве трёх особей. Этот показательный
пример взаимоотношений между компонентами биоты представляется
интересным с точки зрения разработки биологических методов борьбы с
Ixodidae. Всестороннее изучение этих фактов, а также экологии популяций
Ixodidae продолжается.
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полученные данные говорят о том, что численность клещей
D.reticulatus и динамика её изменения существенным образом зависят от
гидротермического режима в биотопахи видового разнообразия
растительных сообществ. Результаты наблюдений также свидетельствуют,
что проведённая в апреле 2019 года в парке им. Макса Ашманна г.
Калининграда акарицидная обработка не только не привела к подавлению
популяции D. reticulatus в луговых сообществах парка, но и не смогла
предотвратить последующие всплески её численности.
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Assessment of air pollution in the city of Samara was carried out by authors
using biological indication method. The indicators of fluctuating asymmetry of
Betula pendula Roth birch leaves were used as environmental bioindicators. and
morphometric indicators of coniferous spruce plants Picea abies L. The integrated
bioindicative assessment of air in urban areas revealed the areas with the highest
anthropogenic load of toxic aerosolutants and the main sources of air pollution in
different parts of the city.
БИОИНДИКАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАЧЕСТВА ВОЗДУХА
ГОРОДА САМАРА
В.В. Заболотских, А.В. Васильев, А.В. Мудрякова
Самарский государственный технический университет, г.Самара, Россия
Авторами
статьи
проведена
биоиндикационная
оценка
загрязнённости атмосферного воздуха в городе Самара. В качестве
биоиндикаторов состояния окружающей среды использовались показатели
флуктуирующей асимметрии листьев берёзы Betula pendula Roth. и
морфометрические показатели хвойных растений ели обыкновенной Picea
abies L.. Интегральная биоиндикационная оценка воздуха городских
территорий позволила выявить зоны с наибольшей антропогенной нагрузкой
токсичных аэрополлютантов и основные источники загрязнения воздуха в
разных районах города.
1. ВВЕДЕНИЕ
Анализ проблемы качества атмосферного воздуха города Самара
показал, что на сегодняшний день Самара является одним из городов с
наиболее загрязнённым атмосферным воздухом. Загрязнение воздуха
вредными веществами над территорией города больше на 43%, чем в
среднем по России [2, 4, 5, 8, 10].
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На территории города функционируют порядка 400 крупных и средних
предприятий, а также около 4 тысяч мелких производителей. Здесь
выпускается 25 % всех подшипников российского производства на ОАО
«Самарский подшипниковый завод» и порядка 75 % производимой в России
кабельной продукции на ЗАО «Самарская кабельная компания».
Наиболее крупным предприятием, производящим железобетонные
изделия является ООО «ЖБИ-Поволжье». Наиболее крупные предприятия
города, провоцирующие ухудшение экологической ситуации в черте города и
пригороде: ЗАО «АвтоВАЗагрегат»; ОАО «Волгабурмаш»; ЗАО «ГК
«Электрощит — ТМ Самара», ОАО «Самаранефтегаз»; ОАО
«Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод»; ОАО «Куйбышевский
нефтеперерабатывающий завод»; ОАО «Самарский металлургический
завод».
Ежедневно предприятиями выбрасывается в воздух десятки тонн
загрязняющих веществ, причём, многие из них располагаются вблизи жилых
массивов. На территории города расположено несколько очень крупных
производственных предприятий, которые ежедневно выбрасывают в
атмосферные слои несколько десятков тонн различных загрязняющих
веществ. Наиболее существенные загрязнения производят ОАО «КНПЗ»,
ОАО «Металлист-Самара» и ОАО «ЗПОН».
В рамках надзорных мероприятий Управление Роспотребнадзора по
Самарской области ежегодно организует проведение силами ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Самарской области» исследования атмосферного
воздуха на территории городских и 13 сельских поселений в зоне влияния
промышленных предприятий (на маршрутных и подфакельных постах),
вблизи автомагистралей в зоне жилой застройки. В 2016 г. исследовано 15497
проб атмосферного воздуха на территории Самарской области, в 0,72%
которых были зафиксированы превышения предельно допустимых
концентраций (ПДК), что несколько ниже показателей 2015 г. (1,3%) и
среднероссийского показателя 2015 г. (0,81%)
Превышения ПДК зарегистрированы по следующим загрязнителям:
взвешенные вещества (8,6% отобранных проб), аммиак (2,2%), гидрофторид
(1,6%), дигидросульфид (1,3%), формальдегид (0,65%), гидрохлорид (0,38%),
оксид углерода (0,36%).
Согласно данным наблюдений, выше нормы отмечается среднегодовое
содержание в атмосферном воздухе формальдегида, бенз-а-пирена,
углеводорода, окись углерода, диоксид азота, хлористый и фтористый
водород и др. Все эти вещества оказывают негативное влияние на состояние
здоровья жителей города [4].
Формальдегид,
основным
источником
которого
является
автотранспорт, плохо рассеивается и долго сохраняется в приземном слое.
Это вещество не только вызывает аллергические заболевания, но и
провоцирует рак, а взаимодействуя с углеводородами, формальдегид
образует ещё более вредные вещества. Основными источниками превышения
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показателей по формальдегиду, бенз-а-пирену и углеводородам являются
автомобильный транспорт и нефтеперерабатывающая промышленность.
Повышенная концентрация диоксида азота вызывает головные боли,
кашель, одышку, страдает сердечно-сосудистая и кроветворная системы.
Больше всего загрязняют воздух диоксидом азота автомобили и различные
теплоисточники.
Основной вклад в загрязнение атмосферы города вносят транспорт,
предприятия топливной отрасли - 60%, электроэнергетики - 16%,
металлообрабатывающей промышленности - 10%.
Город Самара состоит из девяти административных районов:
Куйбышевского,
Самарского,
Ленинского,
Железнодорожного,
Октябрьского, Советского, Промышленного, Кировского и Красноглинского.
В каждом из девяти районов имеются свои особенности загрязнения и
складывается специфическая экологическая обстановка [2]. К примеру,
Октябрьский
район
характеризуется
большой
загруженностью
автотранспортом (улица Ново-Садовая, Московское шоссе); большим
количеством микрорайонов с многоэтажными домами, где «застаивается
воздух» и отсутствует достаточное озеленение придворовых территорий
(рис.1).

Рисунок 1 – Октябрьский район, улица Лукачёва города Самара
Проблема негативного воздействия выхлопов автотранспорта на
жителей кварталов с многоэтажными застройками усугубляется тем, что
внутри кварталов в окружении многоэтажных высоток образуются
«колодцы». Воздух в них застаивается и содержит высокие концентрации
токсичных веществ. Этот вопрос остаётся ещё малоизученным.
Таким образом, при анализе проблемы качества воздуха города Самара
были выявлены особенности загрязнения воздуха в зависимости от района
города и общие тенденции, основные источники и факторы загрязнения
воздушной среды, характерные для всего города Самары.
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Для определения степени опасности (токсичности) загрязнений
городской среды Самары наиболее информативными и объективными
показателями стрессовой нагрузки являются биоиндикационные методы
исследований, которые мы применяли для оценки качества и токсичности
воздуха города Самара.
2. БИОИНДИКАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАЧЕСТВА ВОЗДУХА
Г.О. САМАРА
Методы биоиндикации основаны на определении степени воздействия
антропогенных факторов в условиях городской среды на различные
биологические объекты по их стрессовым реакциям на это воздействие
[1,3,6]. Хорошими биоиндикаторами загрязнения воздуха в городе являются
береза, тополь, т.е. деревья с высокими поглотительными свойствами [7,8], а
также хвойные растения и их морфологические параметры.
2.1. Определение токсичности воздуха города Самара с помощью
метода определения флуктуирующей асимметрии листьев
Для определения токсичности воздуха был выбран как наиболее
информативный метод – биоиндикационный метод определения
флуктуирующей асимметрии листьев деревьев, произрастающих в
исследуемой зоне, и определение степени выраженности асимметрии листьев
в результате стрессового воздействия загрязняющих веществ. Метод
определения флуктуирующей асимметрии листьев является доступным,
информативным и достоверно отражающим степень негативного воздействия
на растения в условиях городской среды [1,7,9].
Наиболее удобными для целей биоиндикации являются следующие
виды растений: тополь бальзамический (Populus balsamifera); клен
остролистный (Acer platanoides) и ясенелистный (A. negundo); береза
повислая (Betula pendula), берёза бородавчатая (Betula verrucosa). Все
перечисленные растения имеют четко выраженную двустороннюю
симметрию, что является главным требованием метода.
Принцип метода основан на выявлении нарушений симметрии
развития листовой пластины древесных и травянистых форм растений под
действием антропогенных факторов.
Показатель асимметрии указывает на наличие в среде обитания живых
организмов негативного фактора. Это может быть химическое загрязнение.
Показатель откликается повышением на изменение фактора и стабилен при
адаптации к имеющимся условиям.
Выборку листьев проводили с нескольких близко растущих деревьев на
площади 10 х10 м, в 3–х точках вдоль дороги. Использовались только
средневозрастные растения. Всего собирали не менее 25 листьев среднего
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размера с одного вида растения из нижней части кроны, на уровне поднятой
руки.

Рисунок 2 - Параметры промеров листа для детального расчёта
Обработка проб заключалась в измерении длины жилок на листьях
справа и слева. Жилки измерялись линейкой с точностью до 1 мм. Интерес
представляли не размеры жилок, а разница их длины справа и слева. С
одного листа снимались показатели по пяти параметрам (рисунок 2).
2.2. Биоиндикационные исследования качества воздуха внутри
многоэтажных кварталов города Самара
В связи с увеличением количества многоэтажных домов внутри старых
кварталов обостряется проблема негативного влияния автотранспорта на
жителей таких кварталов. С ростом количества автотранспорта внутри
жилых районов с многоэтажными застройками актуализируется проблема
накопления в приземном слое большого количества токсичных веществ от
выхлопов автомобилей, среди которых наиболее опасны монооксид
углерода, бенз-а-пирен, оксиды азота и серы, углеводороды, соединения
тяжёлых металлов. Из-за большой плотности населения, имеющего личный
автотранспорт, в таких районах города зачастую наблюдается
непрекращающийся поток автотранспорта, который проходит вдоль жилых
домов, детских садов и школ, а дворы и придворовые территории внутри
квартала оказываются также почти полностью занятые автотранспортом.
В наших исследованиях мы обратили особое внимание на определение
степени токсичности воздуха или выбросов от автотранспорта внутри
кварталов с многоэтажными домами на примере Октябрьского района города
Самара с использованием метода биоиндикации.
В качестве объекта исследования были использованы листья берёзы,
растущие вдоль дороги по улице Лукачёва Октябрьского района.
Данные измерений приведены в таблице 1.
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Величина флуктуирующей асимметрии оценивается с помощью
интегрального показателя – величины среднего относительного различия по
признакам (среднее арифметическое отношение разности к сумме промеров
листа слева и справа, отнесенное к числу признаков).
Таблица 1
Показатели флуктуирующей асимметрии листьев берёзы повислой (Betula
pendula Roth.)
Ширина
половинок
л
пр

№

1
2
3
4
5

21
21
21
19
21
20,6

25
23
24
20
24
23,2

1
2
3
4
5

17
21
19
21
18
19.2

20
23
21
23
20
21,4

1
2
3
4
5

18
20
21
24
21
20,8

19
25
18
19
20
20,2

Расстояние между
Угол между
Длина 2-й жилки основаниями 1 и 2-й центральной и 2-й
жилок
жилками
л
пр
л
пр
л
пр
Проба № 1
32
31
10
9
39
43
35
34
7
7
36
37
32
34
5
6
38
40
35
35
6
6
37
39
36
32
5
7
38
41
34
33,2
6,6
7
37,6
40
Проба № 2
30
28
8
5
42
45
30
29
7
10
40
40
36
33
8
5
39
48
32
31
8
5
50
50
32
33
6
4
40
44
32
30,8
7,4
5,8
42,2
45,4
Проба № 3
32
30
5
6
35
35
35
35
4
3
39
38
32
30
4
6
35
33
30
25
3
4
40
35
26
27
4
5
45
46
31
29,4
4
4.8
38,8
36,8

Коэффициент флуктуирующей асимметрии определялся по формуле
В.М.Захарова [2]:

где 𝑀𝑑 =
𝑑1−𝑟

∑ 𝑑1−𝑟

𝑛
2(𝑑1 −𝑑𝑟 )
𝑑1 + 𝑑𝑟

,
— среднее различие между сторонами;

(1)

— различие значении признаков между левой (l) и правой (r)

сторонами; n — число выборок.
Качественные признаки считают по проценту суммы асимметричных
листьев:
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𝑀𝐴 =

𝑛𝑎
𝑛𝑎 +𝑛𝑐

,

(2)

где па - число асимметричных особей; пс - число симметричных листьев.
Подставив в формулу значения из таблицы, получили следующие
коэффициенты флуктуирующей асимметрии, соответствующие определённым
баллам качества среды (таблицы 2,3): КПроба №1 = 0,031; КПроба №2 = 0,041; КПроба №3
=0,025.
Таблица 2
Балльная система качества среды обитания живых организмов по показателям
флуктуирующей асимметрии высших растений (по А.Б. Стрельцову, 2003)
Виды

1 балл

2 балла

3 балла

4 балла

5 баллов

Все виды
растений
Характеристика
среды обитания
по баллам

≤ 0,0018

0,0019 –
0,0089
относительно
чисто
(«норма»)

0,0090 –
0,022
загрязнено
(«тревога»)

0,022 – 0,04

≥ 0,04

грязно
(«опасно»)

грязно
(«опасно»)

чисто

Таблица 3
Показатели стабильности качества окружающей среды в исследуемых точках
г.о. Самара
№
точки

Интегральный
показатель
асимметрии
0,0035

Место сбора образцов

1

Загородный парк (фон)

2

ул. Лукачёва (спорткомплекс) - 1
проба
ул. Лукачёва 46 А - 2 проба

0,031

ул. Лукачёва (вблизи со школой) 3 проба

0,025

3
4

0,041

Балл состояния
I (относительно чисто
«норма»)
IV (грязно «опасно»)
V (очень грязно
«вредно»)
IV (грязно «опасно»)

Самый высокий показатель выявился во 2 пробе (К Проба №2 = 0,041),
которая была взята с деревьев возле автомобильной дороги внутри квартала
ул. Лукачёва 46 А. Данная проба показала 5 баллов – очень грязно
(«вредно»).
По результатам оценки интегрированного показателя флуктуирующей
асимметрии листьев березы повислой Betula pendula Roth. были выявлены
зоны высокой степени загрязнения вдоль автомобильной дороги внутри
квартала с многоэтажками по улице Лукачёва Октябрьского района, где
наблюдается большое скопление автотранспорта и, соответственно, высокая
степень загрязнения воздуха – V баллов – «очень грязно».
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Кроме того были проведены исследования качества воздуха и
стабильности окружающей среды методом определения флуктуирующей
асимметрии в других районах города Самара (таблица 4).
Таблица 4
Показатели качества воздуха в исследуемых точках г.о. Самара
№ точки

Место сбора образцов

1
2
3

Загородный парк
Московское шоссе
Пересечение ул. Революционная – НовоСадовая
Молодёжный бульвар
ул. Масленникова
ул. Революционная
Пр-т Ленина

4
5
6
7

Интегральный
показатель
асимметрии
0,035
0,057
0,061
0,045
0,058
0,053
0,068

Балл
состояния
I
V
V
III
V
IV
V

В результате интегральной оценки качества атмосферного воздуха по
показателям флуктуирующей асимметрии были выявлены различные зоны
загрязненности атмосферного воздуха: I чисто – Загородный парк, III –
загрязнено («тревога») – Молодёжный бульвар, IV – грязно («опасно») ул.
Революционная, V – очень грязно («вредно») – Московское шоссе,
пересечение улиц Ново-Садовой и Революционной, ул. Масленникова, пр-т
Ленина.
На основе оценки качества атмосферного воздуха по флуктуирующей
асимметрии листьев березы в соответствии с балльной шкалой были
выявлены зоны различной степени загрязнения окружающей среды г.о.
Самара.
2.3. Биоиндикация загрязнения воздуха по состоянию хвойных
деревьев
Хвойные растений – прекрасные индикаторы качества атмосферы, так
как они наиболее чувствительны к загрязнению воздуха [1].
Анализ хвои проводится в лаборатории. Для пробы срезали ветви
условно одновозрастных хвойных деревьев ели обыкновенной на высоте 2 м
с определенной части кроны, обращенной к зонам с загрязненным воздухом
(вблизи автодорог, предприятий). Контролем служили ветви с условно
одновозрастных деревьев, собранных в чистой зоне города (Загородный
парк). Устанавливали продолжительность жизни хвои путем просмотра
побегов с хвоей по мутовкам. Определяли сближенность хвоинок путём
подсчёта на 10 см побега прошлого года числа хвоинок (рисунок 3).
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Рисунок 3 - Образцы проб хвойных деревьев города Самара (Ель
обыкновенная Picea abies L.)
Хвою осматривали при помощи лупы, выявляли хлорозы, некрозы
кончиков хвоинок и всей поверхности, их процент и характер (точки,
крапчатость, пятнистость, мозаичность). Далее измеряли длину хвои на
побеге прошлого года, а также ее ширину (в середине хвоинки) при помощи
измерительной
лупы.
Предварительно
используя
миллиметровку,
устанавливают цену деления лупы. Повторность 10 – 20 – кратная, так как
биометрические признаки довольно изменчивы.
Таблица 5
Результаты измерения хвои ели обыкновенной Picea abies L.
Место взятия
образца

Длина,
мм

Ширина,
мм

Продолжительность жизни, лет

Число
хвоинок
на10 см

Вес
1000
шт., г

Некрозы
%,
характер

1 точка

18

1,6

10

98

2

40

2 точка

19

1,8

10

68

4

5

3 точка

18

1,6

10

71

4

20

4 точка

14

1,3

10

82

3

10

5 точка

17

1,5

10

76

2

5

В Загородном
парке
(контроль)

22

1,9

10

95

5

0

Устанавливали продолжительность жизни хвои путем просмотра
побегов с хвоей по мутовкам. Вычисляли массу 1000 штук абсолютно сухих
хвоинок. Для этого отсчитывают 2 раза по 500 штук хвоинок, их высушивали
в термостате до абсолютно-сухого состояния и взвешивали. Определяли
сближенность хвоинок. В результате ухудшения роста побега в загрязненной
зоне пучки хвоинок более сближены и на 10 см побега их больше, чем в
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чистой зоне. Во всех случаях измерений выводили средние значения, а
результаты заносили в таблицу (таблицы 5,6).
Для изучения побегов хвойных измеряли длину прироста каждого года,
начиная от последнего, двигаясь последовательно по междоузлиям от года к
году. Устанавливали толщину осевого побега (на примере двухлетнего). В
местах мутовок подсчитывали ветвление. На побегах устанавливали наличие
некрозов (точечное или другой формы отмирание коры). Результаты
измерений занести в таблицу. Изучали почки. Подсчитывали число
сформировавшихся почек. Измеряли длину и толщину почек измерительной
лупой. Результаты измерений занесены в таблицу 6.
Таблица 6
Результаты измерений побегов и почек хвойных (Ели обыкновенной Picea
abies L.)
Побеги
Место взятия
образца

Длина
осевых
побегов,
мм

Почки

Толщина
осевых Ветвление, Число,
побегов,
шт.
шт.
мм

Длина,
мм

Толщина,
мм

1 точка

3,8

1,7

3

2

1

2

2 точка

5,5

1,5

2

0

0

0

3 точка

4,3

2,6

1-2

0

0

0

4 точка

4,8

1,4

3

3

2

1,5

5 точка

5,2

2,1

3

2

1

0,5

6

3,5

3-4

4

2

1

В Загородном
парке (контроль)

В результате биоиндикационных исследований с помощью
биоиндикаторов хвойных деревьев установлено, что в зоне с большим
содержанием газа и пыли, отмечены хвоинки с усыханием, количество
хвоинок с пятнами практически в 2 раза больше, чем в чистой зоне, побеги 10
лет жизни – короткие, тонкие и сильно сближены, неравномерный рост хвои
на побегах, уменьшение длины и ширины хвоинок, увеличение количества
хвоинок, уменьшение длины побегов, уменьшение количества почек,
ветвления, длины и их толщены.
Сравнительный анализ интегральных показателей хвойных в разных
точках вдоль Ленинского проспекта по сравнению с контрольной пробой в
Загородном парке (рисунок 4) показал, что вдоль дороги (Ленинский
проспект) хвойные деревья отличались следующими показателями –
большим количеством некрозов на хвое, что отражает высокую токсическую
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нагрузку на хвойные растения, меньшими ростовыми параметрами – длиной
хвоинок, меньшей массой хвоинок (вес 1000 штук хвои).

Загородный парк
5 точка
Некрозы

4 точка

Вес 1000 шт.
Ширина

3 точка

Длина
2 точка
1 точка
0

5

10

15

20

25

30

35

40

Рисунок 4 – Сравнительная диаграмма морфометрических показателей
хвойных в разных точках города Самара
На основании полученных показателей хвойных Picea abies L. была
построена карта изучаемого района Самара по интегрированных
биометрическим показателям ели обыкновенной и экологической
напряжённости состоянии среды в зоне биоиндикации (рисунок 5) .

Рисунок 5 - Интегрированные биометрические показатели ели
обыкновенной и соответствующие им зоны экологической напряжённости
вдоль проспекта Ленина в г. Самара
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Полученные данные о состоянии хвойных Picea abies L.,
произрастающих вдоль Ленинского проспекта, свидетельствуют о высокой
степени экологической напряженности в этом районе города, что связано,
вероятно, с токсическим воздействием на хвойные выхлопов автотранспорта
и шумовой стрессовой нагрузкой вдоль трамвайных путей.
Таким образом, в результате интегральной оценки качества
атмосферного воздуха по биоиндикационным показателям флуктуирующей
асимметрии были выявлены различные зоны загрязненности атмосферного
воздуха: I чисто – Загородный парк, III – загрязнено («тревога») –
Молодёжный бульвар, IV – грязно («опасно») ул. Революционная, V – очень
грязно («вредно») – Московское шоссе, пересечение улиц Ново-Садовой и
Революционной, ул. Масленникова, пр-т Ленина. По результатам оценки
интегрированного показателя флуктуирующей асимметрии листьев березы
повислой Betula pendula Roth. были выявлены зоны высокой степени
загрязнения вдоль автомобильной дороги внутри квартала с многоэтажками
по улице Лукачёва Октябрьского района, где наблюдается большое
скопление автотранспорта и, соответственно, высокая степень загрязнения
воздуха – V баллов – «очень грязно».
Повышенная токсическая нагрузка в этих районах, вероятно, связана с
повышенной концентрацией и наличием токсичных аэрополлютантов в
воздухе, источником которых, в первую очередь, является автомобильный
транспорт.
Сравнительный анализ интегральных показателей хвойных в разных
точках Ленинского проспекта показал, что вдоль дороги (Ленинский
проспект) хвойные деревья Picea abies L. отличались наиболее выраженными
показателями высокой токсической нагрузки, что выражалось в большем
количестве некрозов на хвое, меньшими ростовыми параметрами – длиной
хвоинок, меньшей массой хвоинок (вес 1000 штук хвои) по сравнению с
контрольными пробами хвойных, произрастающих в чистых районах города.
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Мониторинговые исследования с применением методов биоиндикации
позволили выявить интегральную токсичность аэрополлютантов г.о. Самара
и их влияние на биологические системы в условиях городской среды. Были
выявлены зоны с повышенной токсической нагрузкой аэрополлютантов на
человека и природную экосистему, где, в первую очередь, необходимы
мероприятия по экологизации городской среды. Для снижения
антропогенной нагрузки в городе Самара авторами разрабатывается
комплекс мероприятий, включающий создание защитных полос озеленения
вдоль дороги, разработку заградительных шумо- и пылеулавливающих
экранов, благоустройство и озеленение города [2,3].
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РАЗРАБОТКА БИОАКТИВНЫХ КОМПОЗИЦИЙ ДЛЯ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ТЕХНОГЕННО НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ
В.В. Заболотских, А.В. Васильев, С.Н. Танких, А.Н. Заболотских
Самарский государственный технический университет, г. Самара, Россия
Авторами статьи разработаны биоактивные композиции, состоящие из
смеси биосорбентов, биоактивных добавок, биопрепаратов, минеральных
добавок, семян фиторемедиантов, способные эффективно очищать и
восстанавливать техногенно нарушенные земли. В статье приводятся
экспериментально и научно обоснованные
решения применения
разработанных биоактивных рекультивантов в виде капсул или смесей для
биовосстановления почв, загрязнённых нефтью и нефтепродуктами.
Ключевые слова: биологическое восстановление техногенно нарушенных
земель, детоксикация нефтезагрязнённых почв, биоактивные рекультиванты,
биосорбенты
1. ВВЕДЕНИЕ
С каждым годом во всем мире все большую опасность для природной
среды приобретает промышленная деятельность человека [11, 18 и др.].
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Общая площадь нарушенных земель на земном шаре составляет уже около
20 млн км2. Основные потери пахотных земель произошли за последние 100 150 лет и происходят в основном за счет застройки, эрозионных процессов,
добычи полезных ископаемых, нерудных материалов и при захоронении
отходов производства и потребления. Большая часть нарушенных земель
приходится на предприятия цветной металлургии, сельского хозяйства,
торфяной, нефтедобывающей и угольной промышленности [12,15].
Рекультивацию нарушенных земель в большинстве случаев проводят
не на должном уровне и не всегда своевременно. Например, в
нефтедобывающей промышленности рекультивировано 37 % нарушенных
земель, в газовой промышленности - 35, при строительстве
нефтегазопроводов - 35, на предприятиях черной металлургии - 1,
химической и нефтехимической промышленности - 1, в угольной
промышленности - 2, в водохозяйственном и мелиоративном строительстве 2, в сельском хозяйстве - 4 %.
Значительное увеличение поврежденных промышленностью площадей
и размеров ущерба, наносимого природным и хозяйственным ландшафтам,
требует более основательного решения этого вопроса.
Теоретический анализ существующих методов и технологий очистки и
восстановления загрязнённых земель показал, что наиболее эффективным,
экологичным и экономичным методом очистки окружающей среды в
настоящее время считается биоремедиация (биологическое оздоровление),
основные приемы которой базируются на активизации деятельности
аборигенной микрофлоры внесением различных стимулирующих добавок
или интродукции в загрязненную экосистему активных микроорганизмовдеструкторов [15]. Для биоремедиации загрязнённых земель используют
главным образом эволюционно сложившиеся функции микроорганизмов: их
роль в биогеохимическом круговороте веществ в природе, в процессах
самоочищения экосистем, деградации техногенных загрязнений, в
образовании почвенного гумуса, минерализации ежегодно образующейся
массы органических веществ, природных биополимеров и др.
В настоящее время накопилось большое количество информации о
реализации технологий очистки и рекультивации загрязнённых почв,
основанных на интродукции в почву или стимуляция аборигенной
микрофлоры внесением комплекса минеральных удобрений, сорбентов, ПАВ
и ряд агротехнических мероприятий [3, 9, 13].
2. БИОАКТИВНЫЕ РЕКУЛЬТИВАНТЫ ДЛЯ ЗЕМЕЛЬ,
ЗАГРЯЗНЁННЫХ НЕФТЬЮ И НЕФТЕПРОДУКТАМИ
Проблема поиска наиболее эффективных, оптимальных и доступных
технологий очистки и рекультивации загрязнённых нефтью и
нефтепродуктами почв в конкретных условиях региона является важной и
актуальной в настоящее время в связи с бурным развитием нефтепромыслов
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и нефтяной промышленности и обширными загрязнениями окружающей
среды нефтью и нефтепродуктами.
На основе сравнительного и экспериментального изучения методов и
технологий разработан комплекс эффективных и оптимальных мер
биологической очистки (биодеградации загрязнений) и рекультивации почв,
загрязнённых нефтепродуктами.
В процессе работы были изучены свойства нефти и нефтепродуктов и
особенности их трансформации в почве, изменения свойств почвы в процессе
её загрязнения и восстановления в результате рекультивации. Разработаны и
проведены эксперименты по влиянию различных биологических методов
(биодеградации,
фиторемедиации,
биосорбции,
аугментации)
на
эффективность
очистки
и
восстановления
почв,
загрязнённых
нефтепродуктами.
В настоящее время для активизации природных процессов
детоксикации нефтяных загрязнений все большее распространение получают
биосорбенты,
состоящие
из
сорбента-носителя
и
биоагента,
осуществляющего биоразложение нефтепродукта. Биосорбенты имеют не
только сорбционную и физико-химическую активность в отношении
нефтепродуктов, но и биологическую.
Биосорбенты полученные на основе сорбционного материала из
природных
алюмосиликатов
(перлит,
вермикулит,
цеолит)
иммобилизованные природными бактериями, способны разрушать
нефтепродукты, собранные сорбентом. В результате внесения таких
биосорбентов в почву нефть разрушается до конечных стадий, когда в
окружающей среде остаются только продукты ее разложения: углекислый газ
(СО2) и вода (Н2О), а также 10-15 % экологически инертных асфальтенов и
других компонентов. В природе остаются алюмосиликатные компоненты,
безвредные для окружающей среды.
При применении биосорбента происходит активизация природного
самоочищения за счёт природных механизмов, которые без препарата
ингибируются под действием разлитых нефтепродуктов [2].
В связи с этим, исследования, направленные на получение новых видов
биосорбентов и обоснование их использования в качестве альтернативы
традиционным технологиям, представляют собой актуальную экологическую
задачу.
3. РАЗРАБОТКА НОВЫХ БИОСОРБЦИОННЫХ СМЕСЕЙ ДЛЯ
ДЕТОКСИКАЦИИ И БИОВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОЧВ
В
поиске
новых
эффективных
решений
биоремедиации
нефтезагрязнённых почв нами были разработаны и экспериментально
апробированы новые биосорбционные смеси (БСС) [4,5,6].
При проведении исследований использовали «Нефть 3.2.1.2 ГОСТ
Р51858 – 2002» (высокосернистая средней плотности).
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В почву, распределённую в 11 контейнерах, добавляли нефть в
массовой концентрации 30 г/кг, что соответствует средней степени
загрязнения почвы нефтью и 50 г/кг, что соответствует высокой степени
загрязнения почвы нефтью, как при аварийных разливах нефти. Контроль –
почва, загрязнённая в том же массовом соотношении без внесения БСС.
Примерный состав смесей:
БСС – 1 (опыт 1.1(50 г/кг нефти) и 1.2 (30г/кг нефти)) – сорбент +
вермикулит без добавления ЭМ-препарата;
БСС – 2 (опыт 2.1(50 г/кг нефти) и 2.2 (30г/кг нефти)) – сорбент +
вермикулит с добавлением ЭМ-препарата в разбавлении 50/50;
БСС – 3 (опыт 3.1(50 г/кг нефти) и 3.2 (30г/кг нефти)) – сорбент +
вермикулит с добавлением ЭМ-препарата в соотношении 1/3;
БСС – 4 (опыт 4.1(50 г/кг нефти) и 4.2 (30г/кг нефти)) – сорбент +
вермикулит с добавлением ЭМ-препарата в соотношении 1/3+ ускоритель
компоста;
Контроль с загрязнённой почвой без внесения БСС - (опыт 5.1(50г/кг
нефти) и 5.2 (30г/кг нефти).
Контроль без загрязнения нефтью и без внесения БСС (опыт 6)
Результаты опытов на фитотоксичность, проведённых через 1 месяц, 7
месяцев, 10 месяцев и 15 месяцев после загрязнения почвенных образцов
нефтью представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1 - Сравнительная фитотоксичность опытных образцов по
проростам кресс-салата при высокой степени загрязнения 50г/кг
Анализ фитотоксичности почвы, загрязнённой нефтью с применением
БСС и без применения БСС в разные временные периоды показал, что
внесение БСС в опытные, загрязнённые нефтью образцы почв влияло на
снижение токсичности почв по сравнению с опытными контрольными
загрязнёнными образцами почв без внесения БСС (биосорбционных смесей).
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Анализ изменения каталазной активности опытных образцов почв,
загрязнённых нефтью (30 г/кг и 50 г/кг) в течение разных периодов времени
от закладки опыта (всего 15 месяцев) показал, что при внесении смесей БСС3, БСС-4 и БСС - 5 наблюдались самые высокие показатели каталазной
активности через 7 и 10 месяцев, а в контрольных образцах, напротив,
происходило снижение каталазной активности микроорганизмов почвы, что
связано, вероятно, с токсическим угнетением нефтяных углеводородов
микроорганизмов контрольных образцов почвы без внесения БСС
(биосорбционной смеси).
Результаты исследований ОМЧ (общего микробного числа) опытных
образцов почвы, загрязнённых нефтью (30 г/кг и 50 г/кг ) показали, что через
6 месяцев после закладки опытов наблюдалось наибольшее увеличение ОМЧ
– 17∙105 КОЕ/г (проба 2.1 загрязнённая 50г/кг нефти с внесением БСС – 2),
ОМЧ – 18,5∙105 КОЕ/г (проба 3.2 загрязнённая 30г/кг нефти с внесением БСС
– 3), ОМЧ – 18,5∙105 КОЕ/г (проба 4.1 загрязнённая 50г/кг нефти с внесением
БСС – 4) и ОМЧ – 16,7∙105 КОЕ/г (проба 4.2 загрязнённая 30г/кг нефти с
внесением БСС – 4) по сравнению с контролем без внесения смесей БСС.
В результате экспериментов было установлено, что биосорбционные
комплексные смеси
БСС – 2; БСС-3 и БСС-4 оказались самыми
эффективными для очистки почвы. Это позволяет рекомендовать их внесение
на стадии биологической рекультивации загрязнённой нефтью и
нефтепродуктами почвы.
Экспериментальные исследования их эффективности показали, что
наблюдается эффект эффективного очищения почвы и снижения её
токсичности даже на почвах средней и высокой загрязнённости нефтью.
Вероятно, это связано с комплексным влияние смеси на процесс
биодеструкции нефти - наблюдалось повышение каталазной активности
микробного сообщества и ОМЧ (общего микробного числа). Кроме того,
входящие в состав смесей сорбенты с биопрепаратом поглощали нефть из
почвы, что приводило к снижению токсической нагрузки на микроорганизмы
деструкторы,
а
минеральные
добавки
стимулировали
процессы
биотрансформации нефтяных загрязнений и улучшали состав почвы.
Применение комплекса «Биоактиватор»
Экспериментальные исследования с использованием тест-объекта
кресс-салата позволили выявить изменения токсичности почвы в пробе с
внесением комплекса «Биоактиватор». Сравнительные исследования
показали, что в результате применения разработанного биокомплекса
«Биоактиватор» деструкция нефтепродуктов проходила более эффективно.
Исследуемый комплекс «Биоактиватор» оказался наиболее эффективным в
уменьшении токсичности почвы и очистки её от нефтепродуктов. В пробах с
внесённым комплексом «Биоактиватор» отмечалась наименьшая токсичность
почвы по сравнению с другими пробами. Применение комплекса
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«Биоактиватор» позволит снизить токсичность почвы, ускорить процесс
биодеградации нефтезагрязнений, активизировать процессы самоочищения
почвы. Смесь состоит из недорогих и легкодоступных природных
материалов, экологична и экономична [3,4,5] .
Разработка биоактивных капсульных рекультивантов
Главная идея разработки и применения биоактивных рекультивантов –
создать
почвенному микросообществу необходимые условия для
восстановления и активного самоочищения почвы. Многокомпонентная
биосорбционная смесь вносится в место загрязнения нефтью и
нефтепродуктами и способствует стимуляции процесса биодеструкции нефти
и быстрому и эффективному очищению почв от токсичных загрязняющих
веществ.
Данный метод даёт возможность использовать капсулы со смесью
биоактивных веществ и семян устойчивых культур для рекультивации почв
загрязнённых нефтепродуктами.
В результате экспериментальных исследований были получены
биоактивные капсулы различного состава со смесями семян, сорбентами,
биосорбентами и минеральными добавками.
Капсула из биоразлагаемой оболочки вносимая в почвенный слой на
глубину
30-40см
является
катализатором
природного
процесса
биотрансформации веществ, т.е. способствует разложению загрязняющих
веществ (нефтяных углеводородов) до простых нетоксичных СО 2 и Н2О,
благодаря активации деятельности почвенных биодеструкторов при внесении
дополнительных питательных веществ для почвенных микроорганизмов,
кроме того капсульная смесь содержит сорбенты снижающие концентрацию
загрязнений.
В результате разработаны технологические решения применения
биосорбционных
смесей
для
биологической
рекультивации
нефтезагрязнённых земель, обезвреживания отходов и обоснованы приёмы
внесения
разработанных биоактивных рекультивантов
на
этапе
биологической рекультивации земель.
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты проведенных экспериментальных исследований показали,
что внесение биосорбционных смесей БСС-1, БСС-2, БСС-3, БСС – 4
способствовало снижению фитотоксичности почвенных образцов до 25 % (в
2-3 раза) по сравнению с фитотоксичностью контрольных загрязнённых
проб без внесения БСС (пробы 5.1, 5,2) – 82 – 98 %). Снижение
фитотоксичности почв обусловлено влиянием сорбентов смесей, которые
поглощают токсичны нефтяные углеводороды, снижая токсическую нагрузку
на микроорганизмы деструкторы почвы.
61

Внесение биосорбционных смесей стимулировало активность
микроорганизмов нефтедеструкторов загрязнённых почв, что выражалось в
сравнительном увеличении по сравнению с контролем каталазной активности
микроорганизмов - 6,2 млКMnO4/г/20мин (опыт 3.1 внесение БСС-3)), 5,8
млКMnO4/г/20мин (опыт 3.2, внесение БСС - 3) (через 7 месяцев) по
сравнению с контролем - 3,7 млКMnO4/г/20мин (опыт 5.1 без внесения БСС),
3,4 млКMnO4/г/20мин (опыт 5.2 без внесения БСС). В опытах с применением
биосорбционных смесей увеличивалась и численность микроорганизмов
деструкторов – ОМЧ, что показывает на стимулирующее воздействие смесей
с сорбентами и биопрепаратом Байкал-ЭМ1 - БСС- 2 БСС- 3, БСС – 4 на
деятельность микроорганизмов биодеструкторов нефти и эффективность их в
биовосстановлении нефтезагрязнённой почвы.
На основании экспериментальных данных и сравнительного анализа
методов и технологий авторами разработаны биоактивные рекультиванты
для восстановления техногенно нарушенных земель. Для детоксикации и
восстановления почв, загрязнённых нефтью и нефтепродуктами наиболее
эффективно применение биосорбционных комплексов, которые можно
вносить в землю в виде смесей или в капсульной форме. Результаты данных
исследований и разработанные биоактивные рекультиванты могут быть
рекомендованы к применению в Самарском регионе для эффективной
очистки и восстановлению земель, загрязнённых нефтью и нефтепродуктами.
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экологической системе жизнеобеспечения.
1. ВВЕДЕНИЕ
Быстро растущая водоросль хлорелла обладает огромным потенциалом
использования в различных областях [1, 4, 9, 11 и др.]. Особенно ценно с
экологической точки зрения использование водоросли хлорелла в качестве
источника недорогого и энергоэффективного биотоплива. Водоросль
производит липиды и масла в клетках, которые могут быть экстрагированы и
превращены в возобновляемое топливо, например биодизель или
авиотопливо. Массовое производство водорослей в фотобиореаторах дает
большое количество высококачественых продуктов: полиненасыщенные
жирные кислоты, каротиоиды, полиненасыщенные жирные кислоты,
каротиноиды, полиоза, биологически активные вещества. Водоросли,
полученные при культивировании являются уникальным биологическим
материалом. Они являются экологически чистыми, не содержащие
токсиканты, поэтому спектр применения у таких водорослей гораздо шире,
чем только получение биотоплива [1,6]. В настоящей статье рассмотрены
особенности использования и культивирования водоросли хлорелла.
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2.
ОСОБЕННОСТИ
ХЛОРЕЛЛА

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВОДОРОСЛИ

Микроводоросли рода хлорелла является перспективным объектом в
различных областях хозяйственной деятельности. Они могут применяться в
качестве стимулятора роста растений и для улучшения свойств почвы, а
также при выращивании овощей, фруктов и злаков. С их помощью
повышают привесы и удои в животноводстве, привесы и яйценоскость у
птиц. Отпаивание и откармливание хлореллой животных и птиц улучшает их
иммунитет и устойчивость к заболеваниям, повышает плодовитость.
Добавляют хлореллу и в кормовые смеси для рыб в рыборазводных прудах.
Хлореллу весьма успешно применяют также в сельскохозяйственном
производстве — скотоводстве, свиноводстве, звероводстве, птицеводстве,
пчеловодстве — в качестве пищевых добавок к рациону животных, а также
для улучшения плодородия почв, увеличения всхожести семян, при
силосовании кормов и т.д. Введение суспензии хлореллы в рацион
сельскохозяйственных животных сокращает до минимума падеж молодняка,
способствует лучшему усвоению корма, увеличивает сопротивляемость
организма к заболеваниям, что особенно важно при стойловом содержании
скота на откормочных пунктах и в зимний период, является
профилактическим средством против авитаминозных заболеваний, повышает
привесы свиней, крупного рогатого скота, кроликов, птиц, увеличивает
яйценоскость кур. В рацион животных хлореллу можно добавлять в виде
суспензии, пасты или сухой биомассы. Наиболее целесообразно
использование суспензии, так как половина водорастворимых витаминов
находится в среде.
Особый интерес для культивирования представляет спирулина,
поскольку она является уникальным биологическим материалом и может
использоваться как биологически активная добавка к пище (БАД), а так же
как стимулятор роста и продуктивности животных и птиц. Она содержит до
70% высококачественного белка, комплекс витаминов, в том числе β-каротин
(1700 мг/кг), витамины группы В (В1, В2, В3, В5, В6 и особенно В12), большое
количество макро- и микроэлементов. Спирулина содержит функциональные
вещества- полисахариды, β-глюкан, сульфолипиды, полиненасыщенные
жирные кислоты. Спирулина может содержать до 15-20% от своей массы
пигмента фикоцианин. Это редкий натуральный краситель голубого цвета,
используемый в пищевой и косметической промышленности. Его вводят для
окрашивания в жевательные резинки, мороженое, леденцы, напитки. В
косметической промышленности этот пигмент применяют в качестве
профилактического и лечебного противоопухолевого средства. Уникальным
составом спирулины определяется ее терапевтический эффект: снижение
холестерина в крови и уменьшение риска ожирения, противоопухолевый
эффект за счет действия β-каротина, защита от действия радиации. Следует
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отметить, что за всю историю применения спирулины в качестве пищевой
добавки не обнаруживалась ее токсичность.
Используют хлореллу для оздоровления и лечения людей. Горячий
экстракт хлореллы стимулирует выработку интерферона. Хлорофилл
хлореллы уменьшает воспаления. Хлорелла обладает детоксикационными
свойствами: выводит кадмий, уран, ртуть, медь, свинец; пестициды и
инсектициды, экзогенные и эндогенные токсиканты, снимает алкогольное
похмелье. Используется при запорах, лечении язвенной болезни, аллергий,
артритов, повышенном уровне холестерина, гипертонии, сердечнососудистых заболеваниях.
В белке хлореллы содержатся все незаменимые аминокислоты. По
содержанию витаминов хлорелла превосходит все растительные корма и
культуры сельскохозяйственного производства.
Хлорелла содержит большое число микроэлементов. Питательная
ценность хлореллы в 2 раза превосходит соевый белок - 1 кг хлореллы по
пищевой ценности равен 4-5 кг сои [3].
В хлорелле присутствуют такие вещества, как антибиотик хлореллин и
арахидоновая кислота, которая относится к условно незаменимым
органическим кислотам организма, снижение уровня которых угнетает
репродуктивные функции, может вызывать дерматиты и другие заболевания,
связанные с нарушением обмена веществ. В составе хлореллы выявлен
полисахарид “А” индуцирующий образование интерферона подавляющего
развитие вируса гриппа, что позволяет предотвратить распространение его в
птицеводческих хозяйствах. Использование хлореллы значительно улучшает
качество продукции в птицеводстве, позволяя отказаться от антибиотиков.
Для получения необходимых питательные веществ, аминокислот, минералов,
витаминов, углеводов и ферментов достаточно 3-4 граммов хлореллы в день.
В медицинской практике было отмечено, что эта микроскопическая
водоросль, богатая хлорофиллом, является эффективным средством в борьбе
с малокровием, благодаря не только высокому содержанию витамина B12,
фолиевой кислоты, железа и аминокислот, но, возможно, и тому, что в
присутствии железа хлорофилл, попадая в кровоток, насыщает кровь
кислородом и преобразуется в гемоглобин. Хлорофилл известен не только
этими качествами, также он благотворно воздействует на пищеварительную
систему: повышает активность перистальтики, нормализует выделение
пищеварительных соков, снимает воспаления и т.д. Кроме того, хлорофилл
оказывает значительную поддержку сердечно-сосудистой системе, а также
препятствует развитию новообразований, обладает антисептическими и
регенерирующими свойствами. Хлорофилл даже нашел применение в
стоматологии. В середине 40-х профессору С.Л. Голдбергу с помощью этого
ценного пигмента удалось добиться значительного улучшения состояния
более 300 человек, страдающих парадонтозом. Впоследствии область
применения его в стоматологии несколько расширилась, было установлено,
что с помощью хлорофилла можно не только нейтрализовывать
66

инфекционные поражения десен, бороться с некоторыми типами стоматита,
но и останавливать десневые кровотечения, укреплять зубную эмаль,
способствовать обновлению тканей [2,5].
Так как хлорелла содержит хлорофилла в 5-10 раз больше, чем
спирулина и люцерна, она может удвоить пользу их применения хлорофилла
для здоровья и добавить свои собственные свойства.
Среди этих выгод такие:
1. Способность усиливать иммунную систему
2. Борьба с инфекциями
3. Помощь в лечении хронического панкреатита
4. Огромная роль в регенерации клеток тканей.
Было обнаружено, что таблетки хлореллы помогают нормализовать
уровень сахара в крови, и смягчить дыхание людей, страдающих от
хронического дурного запаха изо рта. Вместе с другими исследователями,
были достигнуты отличные результаты в излечении диабетических кожных
язвочек с местным применением хлореллы.
Материал, из которого состоят стенки клеток хлореллы, оказывает
особый эффект на кишечник. Этот материал из волокон улучшает функции
кишечника (избавляя от несварения желудка уже через несколько дней) и
стимулирует рост аэробных бактерий. Он также является главным агентом,
выводящим со стулом токсины из прямой кишки. Эта отличительная
способность помогает выводить не только натуральные токсичные продукты
жизнедеятельности организма, но и токсины окружающей среды, такие как
тяжелые металлы и пестициды.
Известно, что бета-каротин разрушает раковые клетки и улучшает
вырабатывание макробактериофага в иммунной системе. Работая
синергически с витамином E, бета-каротин уничтожает рак на начальных
стадиях. Наряду с бета-каротином присутствует в хлорелле витамин E.
Исследования Гарвардских ученых показали, что выработанный из
экстрактов морской водоросли бета-каротин намного эффективнее простого
бета-каротина в выявлении антиопухолевой деятельности в организме.
Кроме бета-каротина и витамина хлорелла также содержит витамины
группы B, витамин C, многие минералы, включая цинк, кальций, медь,
железо, магний и германий.
Комбинация веществ, включающих нуклеиновые и аминокислоты,
пептиды (такие как глутатион), витамины и сахар, известна как фактор роста
хлореллы. Этот фактор также высок в ДНК-азе, и других субстанциях,
стимулирующих рост, отвечающих за антимутационный процесс и
регенерацию тканей. С помощью этого фактора генная информация может
быть передана от одного поколения хлорелл к другому. При нормальных
условиях хлорелла учетверяется в течении суток, и такое происходит уже
более, чем два миллиона лет. Это вклад в целостность и продуктивность
нуклеиновых кислот хлореллы. Одна из главных теорий о процессах
старения связана с истощением функционирования наших нуклеиновых
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кислот. Некоторые надежды связываются с употреблением в пищу
продуктов, содержащих эти кислоты[4].
Эволюционно водоросли находятся на более высокой ступени развития
по сравнению с бактериями, и поэтому многие виды являются
универсальными потребителями многих органических и минеральных
веществ. Штамм микроводоросли хлореллы, который может использоваться
для биологической очистки, доочистке и обеззараживания всех известных
категорий
сточных
вод:
хозяйственнобытовых,
химико
–
фармацевтического комбината, цеха гальваники и пр. При этом достигается
понижение концентрации загрязняющих элементов более чем на 90%, а
обеззараживание – примерно 100%. Для использования хлореллы не
требуется реорганизации или капитального строительства новых очистных
сооружений. Очищенные и обеззараженные сточные воды, в качестве
«зеленых» удобрений, необходимо использовать для мелиоративного
земледелия. Использование штамма хлореллы с заложенными в нем
принципиально новыми возможностями очистки сточных вод позволит
изменить экологическую обстановку и создать надежную систему
оздоровления окружающей среды.
3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ
ХЛОРЕЛЛЫ
Хлорелла является быстро размножающейся микроводорослью,
которая за сутки увеличивает свою биомассу в 5 раз. Этот эффект
объясняется тем, что она поглощает много углекислого газа и соответственно
выделяет много кислорода. Вода обогащается кислородом выше уровня
насыщения, а концентрация хлореллы составляет примерно 10 мг/л [2,3,6].
Хлореллу выращивают в специальных цехах, которые обычно имеют
вид теплицы и состоят из помещения для производственного
культивирования, лаборатории, склада для химикатов и баллонов с
диоксидом углерода, помещения для приготовления растворов. Общая схема
производственного процесса по выращиванию хлореллы состоит из этапов
подготовки питательных и газовых сред, приготовления инокулята,
культивирования водоросли, выдачи готовой продукции, промывки и
дезинфекции технологического оборудования. В лаборатории готовят
инокуляты, которые подают затем в производственные культиваторы. В 1 мл
инокулята содержится 1–3 млн клеток хлореллы. В производственных
культиваторах начальная плотность суспензии составляет 2–5 млн, конечная
– не менее 60–125 млн клеток хлореллы в 1 мл.
В рабочих культиваторах (бассейнах) закрытого типа автоматически
поддерживают температуру на уровне 20–28 °С и постоянное освещение. В
них подается питательный раствор определенного состава с рН 6–7. В
раствор входят различные макро- и микроэлементы [7,8]. Подающаяся в
культиватор газовая смесь содержит до 2 % диоксида углерода. Содержимое
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культиватора непрерывно перемешивается. В 1 л суспензии накапливается в
среднем 3,5 г сухого вещества хлореллы. В культиваторах открытого типа
плотность суспензии меньше. При их использовании усиливается
зависимость процесса выращивания хлореллы от погодных условий. В таких
культиваторах целесообразно выращивать мезофильные штаммы водоросли,
выдерживающие колебания температуры от 5 до 30 °С.
Для массового культивирования водорослей хлорелла разработана
модель фотобиореактора (рис.1).

Рисунок 1 – Фотобиореактор: 1 – баллон с углекислым газом, 2 –
люминесцентные лампы, 3 – стеклянные колонны, 4 – рама с силовыми
кабелями, 5 – соединительные трубопроводы, 6 – емкость с очищенной
водой, 7 – насос с двигателем, 8 – фильтр тонкой очистки, 9 – сливная
емкость, 10 – волокнистый фильтр
Для культивирования хлореллы можно использовать специальные
установки (фотобиореакторы) производительностью 800, 3200, 8000 и 9600
литров суспензии в сутки. Биореактор хлореллы представляет собой
установку 5 емкостей по 1000 литров для суспензии хлореллы с
источниками света. В комплект установки также входят и другие
устройства, обеспечивающие оптимальные условия для размножения
хлореллы в специальной питательной среде [2,6].
Технология выращивания хлореллы в фотобиореакторе предусматривает
применение диоксида углерода в баллонах, питательных растворов на
основе минеральных солей, использование в качестве источников
минерального питания органических, органоминеральных смесей, жидкого
навоза. Принцип работы установки фотобиореактора (рисунок 2) основан
на использовании светового фактора как необходимого условия
фотосинтеза и роста хлореллы в специальной питательной среде в
определенном температурном диапазоне. Общий цикл работы биореактора
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– четверо полных суток (до нарастания необходимой плотности клеток
хлореллы в суспензии). Сам процесс выращивания микроводоросли
состоит из трех этапов: запуска биореактора в работу; культивирования
хлореллы; слива готовой суспензии хлореллы; подготовки биореактора к
следующему запуску.
Водоросли имеют простые требования для произрастания и они хорошо
себя чувствуют в бедной по минеральному составу среде. Водорослям
нужна только вода, солнечный свет, углекислый газ и азота, меньше чем
сельскохозяйственным растениям. Некоторые водоросли могут расти не
только в фототрофных условиях (в присутствии света и углекислого газа в
качестве источника углерода), но и при гетеротрофных условиях (при
отсутствии света, но при наличии глюкозы и других органических молекул
в качестве сырья). Гетеротрофное выращивание водорослей с
использованием сахара как источника углерода, приводит к значительно
большему содержанию масел в водорослях по сравнению с водорослями,
выращенными в фототрофных условиях. Но использование глюкозы для
гетеротрофного роста водорослей и добычи масла является дорогостоящим
и конкурирует с рынком продуктов питания. Дешевым способом является
тот, в котором водоросли используют собственные продукты фотосинтеза
для достижения значительной биомассы и производства масел ().
4. РАЗРАБОТКА МОДЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ ФОТОБИОРЕАКТОРА
ЗАКРЫТОГО ТИПА
Для экспериментальных исследований наиболее оптимальных условий
для культивирования микроводорослей хлорелла была разработана и
апробирована модельная установка фотобиореактора в замкнутой
экологической системе жизнеобеспечения (рис.2) [10]. В результате
проведения исследований особенностей культивирования хлореллы в
разработанном фотобиореакторе были выявлены основные факторы, которые
влияют на рост микроводорослей – СО2, температура, состав питательной
среды, биодобавки, диапазон излучения фитолампы.
Разработанный фотобиореактор представляет собой две закрытые
ёмкости с фитолампой между ними. Углекислый газ подаётся через
соединительную газоотводную трубку. Микроводоросли вносятся в
количестве 1-5 от объема установки. Без дополнительного освещения и
углекислого газа скорость размножения хлореллы на порядки ниже.
Полученное
из
водорослей
автоклавным
способом
масло
характеризовалось хорошей воспламеняемостью [10].
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Рисунок 2 - Модельная установка фотобиореактора для выращивания
хлореллы: 1 – ёмкости;2 – каркас; 3 – крышки; 4 – фитолампа; 5 – сливной
кран; 6 – терморегулятор; 7 – 9 – помпа; 10 – электроды; 11 – защитный
кожух
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, в результате анализа различных технологий
культивирования хлореллы предложены наиболее простые и доступные
технологические подходы, когда на первом этапе готовятся питательные и
газовые среды, в которых будет жить хлорелла, затем приготовляется
инокулят - вещество, используемое в качестве питательного материала,
которое подаётся в культиватор. В 1 мл инокулята содержится 1–3 млн.
клеток хлореллы. После непосредственного культивирования водоросли
производится её дальнейшая переработка и выдача готовой продукции.
Хлореллу можно «кормить» не только СО2, но и снабжать ее минеральным
питанием из органических, органоминеральных смесей, например, жидкого
навоза или отходов пивного производства. Выбор источника питания зависит
от дальнейшего назначения выращиваемой хлореллы: пойдет ли она на
биодизель; пищевые добавки; пищевые продукты; лекарства и БАД; корм для
скота или будет использована для очистки водоемов. А в недалёком
будущем переработанная водоросль будет широко использоваться в пищу
как источник витаминов и спирулины, ну и, само собой, в качестве топлива,
особенно ценного для авиационных двигателей, так как из зеленых
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водорослей можно получить не только ценные
высококачественное альтернативное биотопливо.

продукты,

но

и
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭКОСИСТЕМЫ
АКТИВНОГО ИЛА АЭРОТЕНКОВ ПРИ ОЧИСТКЕ СТОЧНЫХ ВОД
МЕТОДОМ НИТРИ-ДЕНИТРИФИКАЦИИ
Е. П. Загорская
Тольяттинский государственный университет, г. Тольятти, Россия
Рассмотрены вопросы состояния активного ила по биологическим и
химическим показателям в процессе очистки сточных вод химического
производства методом нитри-денитрификации. Отмечено низкое качество
очистки при долговременном периоде недогруженности илов по основным
биогенным веществам.
Минеральные удобрения широко применяются в агротехнологиях, что
позволят увеличивать плодородие почв и получать высокие урожаи
сельскохозяйственных культур.
По форме азота химические предприятия выпускают твердые и жидкие
азотные удобрения. В технологических процесса получения ценного
продукта образуются сточные воды (СВ), содержащие определенное
количество биогенных веществ. При сбросах неочищенных СВ происходит
загрязнение водных объектов, влекущее нарушение процессов самоочищения
водоемов гидробионтами и снижение качества пресной воды. В целях
сохранения естественного функционирования водных экосистем на
предприятиях химического профиля по выпуску азотных удобрений
предусмотрена очистка сточных вод различными методами. Одним из
наиболее действующих методов является биологический метод нитри73

денитрификации (НДФ), позволяющий снижать концентрации загрязняющих
веществ (ЗВ).
Процесс хемолитоавтотрофии был открыт в 1887 г. С. Н.
Виноградским. Ученым был изучен химизм нитрификации, протекающий в
две стадии. В современных условиях химического производства широко
применяется этот метод очистки СВ, ставший классическим.
Изучение этого процесса и его эффективность отражены во многих
научных статьях [1,4]. Тем не менее, проблема очистки СВ методом НДФ
остаётся актуальной и не полностью раскрытой в отношении управления
этим процессом в условиях непрерывного поступления стоков на сооружения
биологической очистки (БО). Стоки с основных производств поступают на
очистку большим объемом жидких отходов, содержащих высокие
концентрации биогенов, загрязняющих веществ различной химической
природы, что вызывает угнетение процесса очистки и невозможность
мгновенно отреагировать на залповые и аварийные сбросы.
Метод очистки НДФ промышленных стоков основан на минерализации
органических загрязнений при помощи биохимических процессов, на
биологическом окислении аммонийного азота до нитратного и
последующего биохимического восстановления нитратного азота до
свободного за счет окисления органического вещества кислородом нитратов
[1].
В работе представлены данные о состоянии активного ила на
сооружениях, которые введены в строй более 30 лет. Установка НДФ
представляет собой локальные сооружения химического предприятия,
производительностью 6000 м3/сут. На рассматриваемом объекте
биологических очистных сооружений (БОС) очистка СВ осуществляется
трехступенчато:
-.аэротенк нитрификатор (аэробные условия);
- аэротенк денитрификатор (анаэробные условия);
- аэротенк доочистки (аэробные условия).
Отстаивание стоков после аэротенков осуществляется в вертикальных
вторичных отстойниках, где происходит разделение сточных вод и
отработанного активного ила.
За период эксплуатации БО проводились мероприятия по введению
новых сооружений и реконструкции существующих объектов. Как
дополнительную стадию доочистки введены в технологический процесс
биофильтры с пластиковой насадкой, на которой формируется биопленка.
Для снижения влажности илового осадка, направляемого на иловые
поля, применяется физико-химический метод. Этот метод используют для
удаления из сточных вод мелкодисперсных взвешенных частиц,
минеральных и органических веществ, оставшихся в СВ после прохождения
стадии доочистки. Флотационная установка эффективно обеспечивает
удаления из СВ нерастворимых примесей, которые не полно отстаиваются во
вторичных отстойниках. После стадии флотации иловая смесь поступает на
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иловые поля, где происходит снижение влажности осадка в естественных
условиях с 80-89% до 27-30%.
Представленная схема сооружений показывает, что стоки проходят все
стадии классической очистки, причем процессы нитрификации и
денитрификации проходят независимо друг от друга в разных аэротенках,
имеющих три коридора. Трехкоридорная система в случае необходимости
обеспечивает автономную работу аэротенков. В случае необходимости
каждый коридор можно отсекать от двух других и использовать для
наращивания ила.
Стоки поступают с основных производств по двум коллекторам КСП
(конденсат сокового пара) – аммоний-содержащие стоки и ВСТ (вода
сточная) нитрат-содержашие стоки в усреднители (в отдельные сооружения
по каждому потоку), где происходит нивелирование концентрации ЗВ до
технологических параметров.
Далее стоки поступают в контрольные емкости, в которых происходит
подготовка стоков для подачи в нитрификатор и денитрификатор. В
контрольные емкости аммоний-содержащих стоков подается H2SO4 для
корректировки рН, контрольные емкости нитрат-содержащих стоков
подается содовый раствор для повышения щелочности и адипатный сток
(СООNa(CH2)COONa).
Сброса в открытые водоемы на рассматриваемом объекте не
осуществляется.
Также
не
предусмотрена
технология
очистки
биопрепаратами.
Эффективность процессов очистки зависит от качественного состава
активного ила, биоразнообразия микроорганизмов и других беспозвоночных
их адаптационных способностей и ферментативной активности. Организмы,
населяющие аэротенки, должны адаптировать к нагрузкам и составу
принимаемых стоков по загрязняющим веществам, условиям проведения
процесса.
В работе представлены материалы по исследованию биологических
свойств активного ила и химических свойств стоков до и после очистки. На
установке НДФ в течении длительного периода отмечается нарушения
технологического режима и снижение качества очистки сточных. Целью
исследования было выявление факторов, способствующих нарушению
режима очистки и изучение биологических особенностей активного ила в
сложившихся условиях. Пробы сточной воды отбирались согласно
общепринятым методикам [2, 5]. Материал отбирали в теплый период года.
По технологическому регламенту качество химически загрязненных
сточных вод (концентрация нормируемых загрязнений) должно отвечать
нормам, которые указаны в таблице 1.
Из таблицы видно, что качество полной биологической очистки
оценивается по технологическим параметрам, согласно НДТ [3].
В очистке СВ методом нитри-денитрификации (НДФ) основная роль
принадлежит микроорганизмам, которые в искусственных сооружениях –
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аэротенках, создают устойчивые биоценозы. Органические вещества
поглощаются клетками бактерий, вследствие чего снижается концентрация
ЗВ в стоках.
Для оценки состояния активного ила использовались такие показатели
как скорость оседания ила, цвет и характер надиловой смеси, биологическое
состояние ила, характеристика зооглей. Зооглеи или хлопья ила – это
скопление бактерий, участвующих в очистке.
По состоянию фауны аэротенков активный ил характеризовали как
перегруженный по органическим загрязнениям и голодающий по биогенным
веществам. Постоянный контроль химических показателей показал, что в
течении длительного периода (апрель-май) в нитрификатор поступали стоки
с высоким содержанием ЗВ по ХПК – от 342 мгО2/дм3 до 660 мгО2/дм3, что
выше нормы (340 мгО2/дм3). По азоту аммонийному отмечались низкие
значения: от 98 мг/дм3 до 246 мг/дм3, что ниже нормы (400 мл/дм3).
Таблица 1
Показатели технологического режима установки нитри-денитрификации
Наименование показателей

№

2

Концентрация
загрязнений,
мг/дм3
3
6,5÷8,5

1
1

pH

2

Азот аммонийный, не более

6,0

3

Азот нитратный, не более

10,0

4

Азот нитритный, не более

1,0

5

ХПК, не более

6

Фосфор, не более

7

Сульфаты, не более

500,0

8

Циклогексанол, не более

15,0

9

Циклогексанон, не более

10,0

300,0
6,0

10 Капролактам, не более

15,0

11 Взвешенные вещества, не более

50,0

12 БПК5, не более

25,0

В денитрификатор стоки после подготовки в контрольных емкостях
поступали с нарушениями: показатели ХПК изменялись от 2040 мгО 2/дм3 до
8480 мгО2/дм3 при норме 10000 мгО2/дм3, по азоту нитратному также
отмечались нарушения от 106 мг/дм 3 до 476 мг/дм3 при норме 1000 мг/дм3.
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Длительные нарушения технологического режима отразились на
качественных характеристиках активного ила.
Состояние активного ила устанавливали по седиментационным
свойствам согласно апробированному методу [ПНД Ф 12.15.1-08
Методические указания по отбору проб для анализа сточных вод (издание
2015); ФР 1.31.2008.04398 Методика выполнения измерений дозы ила по
объему и расчет илового индекса. – М. : «АКВАРОС», 2008.). Доза ила по
объему характеризует седиментационные свойства активного ила, т.е.
способность его к осаждению. В результате исследования мы установили,
что в нитрификаторе доза ила составляла 96 млв 100 мл, в денитрификаторе –
87 мл в 100 мл. Осадок был рыхлым, не наблюдалось компактности и
уплотнения, надиловая жидкость была мутной в обоих случаях.
Эффективность очистки в большей степени зависит от биологических
свойств и структуры активного ила. Оценку состояния активного ила
проводили по внешнему виду хлопка. Под микроскопом при малом
увеличении 4х10 и 10х10 просматривали форму, размер, структуру хлопьев
ила. Структура ила в нитрификаторе и денитрификаторе характеризовалась
мелкими, прозрачными хлопьями ила. Эти признаки указывают на не
сформированный, не эффективно работающий активный ил. Такое состояние
активного ила не обеспечивает требуемое качество очистки воды.
Нарушений очистки более полно показывает изучение видового
состава гидробионтов активного ила. Качество очистки сточных вод зависит от
видового разнообразия, численности и биомассы микроорганизмов и
простейших. В аэротенках, где в активном иле содержится более 10 родов
микроорганизмов, процесс очистки идет более интенсивно. Эти образования
способны в первые же минуты контакта со сточной водой адсорбировать на
своей поверхности порядка 50 % загрязнений, из которых около 10 ... 15 %
быстро окисляются [3]. Наши исследования количественного и
качественного состава биоценоза аэротенков показал практически полное
отсутствие простейших. Просматривался объем пробы в 1 мл. В поле зрения
были отмечены единичные особи жгутиконосцев, коловраток и перитрих.
Состояние биоценоза активного ила отражается на конечных
результатах очистки СВ. Так, в условно очищенном стоке постоянно
фиксируются
превышения
показателя
ХПК.
При
норме
300
3
3
мгО2/дм диапазон нарушений составляет от 373 мгО2/дм до 12000 мгО2/дм3.
Отмечен факт выноса большого количества взвешенных веществ из
вторичных отстойников.
Таким образом, исследование биоценозов и состояния активного ила
показало значительные различия нарушения технологического процесса.
Процесс полной биологической очистки неудовлетворительный.
Выявленные нарушения заключаются в следующем:
1. Высокая нагрузка по загрязняющим веществам.
2. Нарушена потребность в биогенных веществах, являющихся
основными в трофической цепи.
77

3. Видовой состав биоценозов представлен единичными экземплярами.
4. Качество очищенной воды не соответствует принятым нормам.
Дальнейшие исследования процесса нитри-денитрификации на данной
установке, а также всех гидрохимических и биологических показателей
позволят выявить факторы, препятствующие повышению качества очистки и
эффективности очистки.
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The article presents the results of the study of the ontogenetic structure of coenotic
populations of Anemonoidesranunculoides (L.) Holub in an urbanized area on the
example of the Samara city. Samara green areas is experiencing a significant recreation load, which has a significant impact on the structure of plant communities
and the structure of populations ofA.ranunculoidesin particular. The dominant
ontogenetic groups of individuals in all studied populations of A.ranunculoides are
mature or old generative ones. In most cases, populations are half-legged. With a
weak and moderate degree of recreational use, the populations of A.ranunculoides
are transitional or mature types, and at a high level, they are aging.
ОНТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ
ANEMONOIDES RANUNCULOIDES (L.) HOLUB
КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ТРАНСФОРМИРОВАННОСТИ
РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА НЕКОТОРЫХ ЗЕЛЕНЫХ ЗОН Г.О.
САМАРА
М.А. Кальбова, Л.Н. Зубанова, И.Е. Кабанова
Самарский государственный социально-педагогический университет,
г. Самара, Россия
В статье приведены результаты исследования онтогенетической
структуры
ценотических
популяций
ветреничкилютичной
(Anemonoidesranunculoides (L.) Holub) в условиях урбанизированной
территории на примере г.о. Самара. Зеленые зоны г.о. Самара испытывают
значительную рекреационную нагрузку, что оказывает значительное
влияние на структуру растительных сообществ и структуру популяций
ветреничкилютичной в частности. Доминирующими онтогенетическим
группами особей во всех изученных популяциях Anemonoidesranunculoides
являются зрелые или старые генеративные. В большинстве случаев
популяции полночленные. При слабой и средней степени рекреационного
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использования
популяции
Anemonoidesranunculoides
относятся
переходному или зрелому типам, при высоком уровне – к стареющему.

к

Антропогенная нагрузка оказывает значительная влияние на
растительный покров большого числа природных комплексов Самарской
области, в том числе в городской черте[1, 2, 4, 6-8]. Нередко именно
антропогенные факторы, в том числе рекреационное воздействие,
лимитируют развитие особей и их популяций. В связи с этим особую
актуальность
приобретают
флористические,
геоботанические
и
экологические
исследования
природных
комплексов.
Среди
распространённых методов исследования природно-территориальных
комплексов
можно
назвать
популяционно-онтогенетические
[3,
10].Учитывались следующие онтогенетические состояния особей: проростки
(p), ювенильные (j), имматурные (im), виргинильные (v), молодые
генеративные (g1), средние генеративные (g2), старые генеративные (g3),
субсенильные (ss), сенильные (s).
Целью работы является изучение особенностей онтогенетической
структуры
ценотических
популяций
ветренички
лютичной
(Anemonoidesranunculoides(L.) Holub) в зеленых зонах г.о. Самара.
Anemonoidesranunculoides
представляет
собой
травянистый
многолетник с подземным горизонтальным, обычно разветвленным
корневищем, несущим чешуевидные листья. Срединных зеленых листьев на
корневище нет или развит только один. Стебли растения прямостоячие; 3
дланевидно-рассеченных листочка покрывала расположены на коротких
черешках горизонтально, сегменты их продолговато-ланцетные. Цветоносов
на каждой особи по 1-2 (редко 3-5), они длинные, с мягкими оттопыренными
волосками.
Цветок у ветренички до 1,5-3 см в диаметре, с пятью (иногда больше)
яйцевидными желтыми листочками околоцветника. Тычинки и пестики
многочисленные. Плоды длиной около 4-6 мм. Цветет в конце апреля–начале
мае, плодоносит в конце мая и в начале июня.
Ветреничкалютичная
размножается
семенами
и
вегетативно
(корневищем). Цветки ее опыляются насекомыми. Плодоношение ежегодное,
процент семенификации около 70%. Плодики опадают в конце мая или
начале июня, дозревание их на почве (или в почве) длится еще до 2,5-4 мес.
Часть семян прорастает осенью в год образования, другая часть –уже
следующей весной (имеются сведения, что семена могут сохранять
всхожесть в течение нескольких лет). Прорастание семян подземное. В
течение первых 3-4 лет жизни габитус молодых особей меняется
незначительно. Ежегодно образуется по одному зеленому тройчатосложному
листу. Корневище в течение одного вегетационного сезона увеличивается
примерно на 0,9-1,2 см. Зацветает ветреничка лютичная не ранее 10-летнего
возраста, т.е. прегенеративный период длительный, однако в культуре это
возможно уже на 2-3-й год при ускоренном онтогенезе, что характерно для
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многих представителей флоры. Общая продолжительность ее онтогенеза в
природных условиях составляет не менее 40-50 лет[9].
Сезонное развитие ветреничкилютичной протекает сходно с другими
эфемероидными травами широколиственных лесов. Начало видимого роста
отмечают еще под снегом. Развертывание листьев и цветение начинаются
сразу после таяния основной массы снега и оттаивания почвы. Надземная
вегетация длится от 3 до 7 недель. Цветки появляются почти одновременно с
развертыванием листьев. Цветение продолжается 1-2 недели. Цветки
открываются в солнечную или достаточно теплую погоду, а ночью, во время
дождя или заморозка, остаются закрытыми. Отдельный цветок цветет от 3 до
10 дней.
Температурный и гидрологический режим текущего и предыдущего
сезонов существенно влияют на время и длительность фенофаз у
Anemonoidesranunculoides. Так, некоторыми исследователями установлено,
что теплая и очень влажная погода способствует сокращению периода
цветения, а теплая и сухая погода обеспечивает более длительной цветение
[5]. Рост листьев и вытягивание цветоносов происходят как во время
цветения, так и после него до конца вегетации. Одновременно идет
нарастание корневищ. Отмирание надземных частей происходит через 7-10
дней после созревания и опадания плодов (в середине июня). Вскоре после
этого прекращается рост корневищ. Почки с цветками закладываются за год
до цветения[9].Ко времени осенних холодов побеги будущего года в почках
сформированы полностью. В зимы с очень сильными морозами и
отсутствием снежного покрова может наблюдаться массовая гибель
цветочных почек.
Ветреничкулютичную по роли ее в жизни лесного сообщества относят
к сезонным доминантам; весной в широколиственных лесах и производных
от них вторичных лесах она нередко господствует в фитоценозах.
Ветреничка чутко реагирует на состав травяного яруса растительного
сообщества– избегает зарослей осоки волосистой и злаков, но хорошо растет
совместно со снытью обыкновенной. Растение предпочитает влажные почвы,
богатые минеральным азотом, с реакцией, близкой к нейтральной, а к
условиям освещенности мало требовательна.
Кроме
того,
учеными
Самарского
региона
неоднократно
фиксировалась разница в качественном и количественном составе травостоя
на склонах и выровненных участках [2], наиболее подверженных
воздействию (прежде всего вытаптыванию) при рекреации.
В связи с ярко выраженными декоративными качествами
ветреничкулютичную активно собирают в букеты.
Таким образом, считаем, что на биоэкологические особенности вида и
структуру ценопопуляций могут повлиять различные условия окружающей
среды, в том числе антропогенная нагрузка на их местообитания. В связи с
этим
изучена
онтогенетическая
структура
популяций
Anemonoidesranunculoides в условиях урбанизированной территории (г.о.
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Самара).Работы
осуществлялись
по
традиционной
популяционноонтогенетической методике исследования растительных сообществ и
конкретных представителей флоры [3, 10]. Полученные данные
представлены в таблице 1.
Таблица 1
Онтогенетическая структура популяций Anemonoidesranunculoides
№
п/п

Онтогенетические группы особей, %
im
v
g1
g2
g3
ss

Тип популяции

p

j

s

1

4,0

4,6

11,6

14,5

16,7

22,7

23,7

2,2

0

2

3,1

5,8

11,6

18,6

12,6

22,4

25,9

0

0

3

4,6

1,8

5,9

4,7

25,7

22,4

32,3

1,6

1,0

4

4,1

2,7

6,6

18,9

12,5

24,1

22,9

6,4

1,8

5

0

1,0

2,0

8,4

11,1

35,4

24,5

14,4

3,2

6

0

6,5

7,4

22,6

12,7

25,9

24,9

0

0

7

0

2.0

7,4

3,8

22,8

26,4

37,6

0

0

8

0

6,5

5,4

2,4

10,9

25,9

29,6

15,6

3,7

переходная
переходная
зрелая
переходная
стареющая
переходная
зрелая
переходная

Местообитание
гора ТипТяв**
Студеный
овраг*
Коптев
овраг*
Лысая гора*
Лысая
гора***
Лысая гора**
парк 50летия
Октября**
парк 50летия
Октября*

Ср.зн. 2,0 4,1 7,2 11,7 15,6 25,7 27,7 5,0 2,0
Примечание: * - слабая рекреация, ** - средняя рекреация, *** - сильная рекреация

Всего в 2019 году изучено 8 популяций Anemonoidesranunculoides на
территории гор Тип-Тяв, Лысая, оврагов Студеном, Коптевом
(Красноглинский район г.о. Самара), в парке 50-летия Октября (Кировский
район г.о. Самара). Выявлена степень рекреации природных комплексов,
условно разделенная на слабую, среднюю и сильную по числу посещений
населением (отдыхающими).
Доминирующими онтогенетическим группами особей во всех
популяциях Anemonoidesranunculoides являются зрелые или старые
генеративные. В большинстве случаев популяции полночленные. В
некоторых случаях отсутствовали проростки (№№ 5-8), субсенильные (№№
2, 6, 7) и сенильные (№1, 2, 6, 7) растения.
При слабой степени рекреационного использования популяции
Anemonoidesranunculoides переходного или зрелого типа, при среднем уровне
– также переходного и зрелого, при высоком уровне – стареющие. Таким
образом, с увеличением рекреационного воздействия популяции ветренички
лютичной характеризуются снижением способности к самоподдержанию и
самовосстановлению. В связи с эти считаем необходимым осуществление
мониторинговых исследований за популяциями вида, урегулирование
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рекреационного воздействия на территории зеленых зон г.о. Самара,
проведение мероприятий по повышению экологической культуры населения.
Авторы выражают благодарность научному руководителю, к.б.н., доценту
В.Н. Ильиной за помощь в выполнении исследований, обработке и
интерпретации данных.
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Обсуждаются вопросы, связанные с совершенствованием мероприятий по
охране растительного мира Самарской области. Поднимается вопрос о
необходимости принятия двух законов «Об охране растительного мира» и
«Об охране природного ландшафта». Предложена к применению в
природоохранительной практике новая группа сосудистых растений
«раритетная фракция». Разработаны критерии ее выявления.
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Сохранение разнообразия растительного мира одна из актуальных
проблем охраны природы. Практически все мероприятия, осуществляемые по
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обозначенной
проблеме
в
субъектах
Российской
Федерации,
малоэффективны. Возможно, что это связано с недопониманием
фундаментальной роли растительного мира в сложении и функционировании
экосистем разного масштаба и уровненной организации (от биогеоценоза до
биосферы.
Существующая в России практика ведения Красных книг, несмотря на
свою популярность, необходимость и понятность широким слоям населения
все же относится к полумерам из-за своей пассивности [20, 21].
Действительно весь перечень природоохранительных мероприятий сводится
лишь к публикации список охраняемых природных объектов и объявлении
некоторых территорий в статусе особо охраняемых (памятниками природы,
заповедниками и национальными парками). Этого недостаточно стало, чтобы
предотвратить растительный мир от деградации и исчезновения его
представителей.
Имея юридические и правовые основания создавать Красные книги по
охране растений (видовой уровень), было бы логично иметь аналогичный
документ по охране редких растительных сообщества, т.е. среды обитания
видов (так называемые Зеленые книги), т.е. вовлечь еще один уровень
организации биологического разнообразия – ценотический. Это бы оказало
положительное и позитивное влияние на сохранение растительного покрова,
повысило эффективность этой природоохранительной деятельности.
В связи с этим, напрашивается еще один важный шаг в решении
проблемы сохранения растительного мира – необходимости разработки,
широкого осуждения и принятия двух важнейших природоохранительных
Федеральных Законов «Об охране растительного мира» и «Об охране
природного ландшафта».
Созданные в субъектах Российской Федерации Красные книги
являются с одной стороны официальными документам – справочниками по
редким, исчезающим и нуждающимся в охране растениям, а с другой –
ценнейшими научными монографиями по этим уязвимым группам растений.
Однако имея опыт создания Красной книги Самарской [9, 11],
Пензенской, [10]; Ульяновской[12], Волгоградской областям[7] и Республики
Мордовия [8] следует указать на некоторые ограничения по составлению
этих источников. Они вызваны рядом ограничений.
Например, в Красные книги не включаются виды трудноотличимые
друг от друга. Многие представители родов Festuca (Poaceae), Alchemilla
(Rosaceae), Pilosella и Hieracium (Asteraceae) не включаются в списки
охраняемых растений из-за невозможности их оперативной детерминации.
Природоохранительная практика сформировала преставления о том,
что число видов, включаемых в Красные книги должно быть «разумно»
ограничено. Чисто эмпирически многие Красные книги вышили на
некоторый «порог» численности – не более 20-25% от общего природного
разнообразия флоры региона.
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Все это ограничивает исследователя в выведении и регистрации
раритетного комплекса видов. Под раритетами флоры мы понимаем
качественную выборку из полной совокупности растений природной флоры
(исключая, культивируемые и возделываемые) соответствующие одному или
нескольким критериям:
– (1) виды, включенные в федеральную и региональные Красные
книги;
– (2) виды, не включённые в региональные Красные книги, но
признанные нуждающимся в постоянном контроле и наблюдении;
– (3) виды, краеареальные, находящиеся на границах своих ареалов или
изолированно от них;
– (4) виды, отёсанные к реликтам различных геологических эпох;
– (5) виды, отнесённые к эндемичным (узколокальным, локальным и
региональным);
– (6) виды, имеющие на изучаемой территории классические места
произрастания, типовые территории, т.е. описанные из этих мест;
– (7) виды, имеющие исключительно низкую численность и
представленные небольшим числом (1-3) популяций.
Практически все перечисленные выше критерии являются основными
при обосновании видов, включаемых в региональные Красные книги [22].
Так чем же отличаются «списки особо охраняемых растений»
включаемых в региональные Красные книги от «списка раритетных
таксонов» тех же территорий?
Списки раритетных таксонов значительно обширнее по числу
включаемых таксонов, нежели списки охраняемых растений в региональных
Красных книгах. Они объективнее отражают ситуацию в части уязвимости
флоры к естественным и антропогенным факторам и отчасти являются
индикаторами хода и направленности флоргенетических процессов.
В Самарской области региональная Красная книга выдержала уже 2
издания [9, 11]. Число видов по таксономическим группам претерпело
следующие изменения:
2007 г. [9] 281 видов, в том числе: покрытосеменных растений
(258),голосеменных (4), папоротникообразных (14), хвощевидных (2),
плауновидных (3).
2017 г. [11] 252 видов, в том числе: покрытосеменных растений (232
вида), голосеменных (2), папоротникообразных (14), хвощевидных (1),
плауновидных (3).
Кроме этого, в первом издании Красной книги Самарской области
(2007) был помещен «Список редких и уязвимых таксонов, не включённых в
Красную книгу Самарской области, но нуждающихся в постоянном контроле
и наблюдении» насчитывающий 81 вид из 23 семейств.
Во втором издании Красной книги Самарской области [11] этот список
отсутствует, несмотря на настойчивые предложения заказчику работы
Министерству лесного хозяйства, охраны окружающей среды и
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природопользования Самарской области. Но все же редакторам Красной
книги Самарской области [11] С.А. Сенатором и С.В. Саксоновым он был
составлен и опубликован, но уже в другом издании [23]. Он включает 59
видов из 30 семейств.
Авторами проведена работа по составлению перечня раритетных видов
сосудистых растений Самарской области. Источниками для его составления
послужили следующие работы:
Список Г.Ф. Затворницкого [2], содержащий 60 видов;
Список Т.И. Плаксиной, Т.В. Тезиковой и Л.В. Гусевой [4] – 120
видов;
Список О.А. Мозговой, В.И. Матвеева и С.К. Кропотова[3] – 125;
Список С.В. Саксонова и Т.Ф. Чап [1] – 133;
Список Т.И. Плаксиной [5] – 236;
Список для Центра в монографии Редкие и исчезающие…, 1981[6] – 62
вида.
Список для Юго-Востока в монографии Редкие и исчезающие…,
1981[6] – 49 видов;
Красная книга Самарской области, 1-е издание[9] – 281;
Красная книга Самарской области, 2-е издание [11] – 252;
Виды сосудистых растений, описанные с Левобережья Средней
Волги[13, 14];
Эндемичные растения бассейна Волги [15];
Реликтовые растения [16-19].
Суммарное число видов, претендующих на вхождение в перечень
«раритетных таксонов Самарской области»
к настоящему времени
составляет 485 видов сосудистых растений. Из этого числа на долю растений,
включенных в Красную книгу Самарской области, приходится 52%, на долю
растений, не включённых в Красную книгу, но нуждающихся в постоянном
контроле - 24%. Оставшиеся 24% видов требуют особого анализа и вероятно,
что не все они будут соответствовать критериям «раритетного таксона».
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Обсуждаются вопросы, связанные с сохранением уникальной экологической
системы – лесов, расположенных на территории городского округа
Тольятти. Оцениваются экологические функции лесных насаждения и их
роль в сохранении благоприятной городской среды.
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благоприятная городская среда, городские леса, городской округ Тольятти.
Одной из главных социально-экологических проблем в городах
являются сохранение и развитие лесов и других элементов естественного
растительного покрова, в том числе парков, скверов, садов. Растительность,
как средовосстанавливающая система, обеспечивает комфортность условий
проживания людей в городе, регулирует (в определенных пределах) газовый
состав воздуха и степень его загрязненности, климатические характеристики
городских территорий, снижает влияние шумового фактора и является
источником эстетического восприятия.
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Древесная растительность в городе испытывает на себе высокое
техногенное воздействие [1], в связи с чем нуждается в комплексе защитных
мероприятий. Урбоэкосистема существенно отличается от естественных
природных условий, в которых формировались и наследственно
закреплялись эколого-физиологические особенности древесных растений [2].
Здесь растения вынуждены приспосабливаться к неблагоприятным для них
экологическим условиям ‒ загрязненному атмосферному воздуху,
недостаточному освещению, своеобразному физико-химическому режиму
городских почв и другим факторам среды. Все это приводит в итоге к
снижению устойчивости растений.
В сложной и взаимообусловленной системе «растения ‒ городская
среда» отмечается не только воздействие растений на окружающую среду
(благоприятное), но и обратное влияние среды на растения (зачастую,
отрицательное). Например, загрязнение атмосферы отрицательно влияет на
городские древесные растения, приводя к нарушениям биохимических и
физиологических процессов, вызывая общее ухудшение существования,
повреждение листовых пластинок и даже гибель растений [3].
Ухудшение
экологической
ситуации
в
городе
ведет
к
неблагоприятному исходу для лесных насаждений. Под экологической
ситуацией в городе понимают совокупность взаимодействия факторов,
формирующих качество окружающей среды. Состояние городских экосистем
подразделяют на три группы [4]: факторы, мало изменяющиеся во времени и
обусловленные географическим положением города; техногенные факторы,
как следствие развития промышленности и транспорта; социальные факторы.
Известно, что на растения в урбанизированной среде максимальное
влияние оказывает загрязнение воздуха, транспорт и рекреационные
нагрузки [5, 6, 7]. Негативное воздействие на растение сложное явление,
затрагивающее физиологические и биохимические процессы, приводящие,
например, у лиственных пород, к разрушению структуры клеток листовой
пластинки и т.д. Так повреждение насаждений произрастающих в районе
действия промышленных выбросов, проявляются в преждевременном
пожелтении и опадании листьев, снижении подроста, ослаблении и в
конечном итоге усыхании деревьев [3,4].
На территории г.о. Тольятти расположен лесной массив площадью
около 8000 га, однако только 31% из этой общей площади можно
учитывается как лесной фонд.
Состояние лесов Тольятти в целом можно охарактеризовать как
сильно-ослабленное, что, прежде всего, определяется их местоположением в
черте города и, соответственно, уровнем техногенных нагрузок, а также
географическим положением (в зоне критического лесоразведения). О
сильном загрязнении воздушного бассейна города окислами азота, которые
наряду с двуокисью серы являются наиболее опасными для растений,
свидетельствует ставшее почти повсеместным «позеленение» стволов и
нижних ветвей деревьев, вызванное чрезмерным разрастанием на их коре
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мелких сухопутных водорослей, получающих обильное азотное питание
через воздух. В лесах Тольятти это явление стало особенно заметным в
последние годы; вместе с тем здесь давно исчезли чувствительные к
кислотным загрязнениям кустистые лишайники, а более устойчивые
лиственные сохранились далеко не везде. По мере накопления загрязняющих
веществ в почвах и тканях растений, лесные насаждения теряют свою
биологическую устойчивость и при сохранении существующего в городе
уровня промышленных и автотранспортных выбросов могут уже в короткие
сроки деградировать как лесная экосистема [8]. Лесные пожары 2010 г.
усугубили эту ситуацию. На территории Тольяттинского лесничества в 2010
г. пожарами пройдено 2088,7 га в том числе низовыми 1051,6 га и
верховыми 1036,8 га пожарами.
В рамках ведомственной целевой программы «Воспроизводство и
охрана лесов Самарской области на 2011-2013 годы» утвержденной
Приказом министерства природопользования, лесного хозяйства и охраны
окружающей среды Самарской области от 18.11.2010 № 366, проведено
лесопатологическое обследование участков пройденных огнем на площади
3667 га, в том числе за счет средств муниципального бюджета г.о. Тольятти
1000 га. В результате этого обследования назначены санитарнооздоровительные мероприятия такие, как расчистка неликвидных лесных
участков, пострадавших в результате лесных пожаров на площади 590,1 га, а
также выполнен отвод лесосек под проведение сплошных и выборочных
санитарных рубок на площади 791 га. В результате этих мероприятий по
итогам 2013 г. на территории Тольяттинского лесничества площадь
созданных лесных культур равна площади пройденной верховыми пожарами
2010 г. (1039,5 га), а также произведено дополнение лесных культур на
площади 366 га.
В целях повышения эффективности охраны, защиты и воспроизводства
лесов Самарской области и обеспечения пожарной безопасности, создания
условий рационального использования при сохранении их экологических
функций, Постановлением Правительства Самарской области от 14.11.2013 г.
№ 621 утверждена государственная программа «Развитие лесного хозяйства
Самарской области на 2014-2018 гг. и на период до 2022 г.» (далее
Программа).
В 2012 г. разработан проекты лесовосстановления; пожарного
обустройства территории лесничества; сплошных санитарных рубок (806 га);
уборка захламлённости (567 га) отвода лесосек под выборочные санитарные
рубки (520 га); подготовки почвы под лесные культуры (495 га); посадки
лесных культур (353 га); устройство противопожарных полос (73 км); ухода
за противопожарными полосами (367 км); обустройства 3 закрытых
пожарных водоёма ёмкостью 50 м3 (до сих пор не обустроен открытый
пожарный водоём ёмкостью 1500 м3); установки наглядная агитация и
системы видеонаблюдения.
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В 2016 г. посадка лесных культур была предусмотрена на площади 250
га, в том числе на Тольяттинской части должно было посажено 217,0 га,
Федоровской части – 33,0 га. В ассортименте посадочного материала
предусмотрены следующие породы: сосна, дуб, береза, клен остролистный,
рябина, сирень, боярышник, акация, ясень. Планировалось подготовка почвы
под лесные культуры на площади 335 га; проведение дополнения лесных
культур (290 га); механизированный уход за лесными культурами (3465 га).
Указанные мероприятия должны были финансироваться счет средств
Самарского областного бюджета, на что предусмотрено 15 787 тыс. рублей.
Однако, из-за отсутствия финансирования эти работы не проводились.
В рамках мероприятий, предусмотренных Программой, в настоящее
время на территории Тольяттинского лесничества проводятся работы
расчистки неликвидных лесных участков, пострадавших в результате
последствий лесных пожаров за счет частных инвестиций.
Следующим по значимости фактором, приводящим к деградации
растительности, является возрастающая рекреационная нагрузка. К
настоящему времени площадь деградирующих под воздействием рекреации
насаждений в сохранившихся лесных кварталах достигает 6-20% . В целом
по городу такие насаждения занимают 30-35% площади лесов Тольятти [9].
Сохранившиеся в черте Тольятти другие природные компоненты
растительного покрова претерпели определенные изменения в результате
воздействия комплекса антропогенных факторов и утратили те или иные
качества и свойства, характерные для естественных экосистем. Эти
природные компоненты большей степени, чем лесные подвергаются угрозе
полной деградации из-за бесконтрольного их освоения.
Под влиянием техногенных факторов в зеленой массе растительности
уменьшается содержание хлорофилла. Ткани растения изменяют цвет на
желтый, охристый, растение поражает хлороз. Более сильное поражение
вызывает некроз тканей. Степень поражения насаждений существенно
отличается в разных районах. По материалам, которые четко согласуются с
результатами наземных исследований, в Тольятти выделены три группы
поражения древесной растительности по степени проявления хлороза и
некроза листьев. Территории с сильно пораженной растительностью
расположены вокруг Северного промышленного узла. На большей части
территории города растительность имеет среднюю степень пораженности [9].
Существующая проблема устойчивости древесных растений к
загрязняющим факторам городской среды в настоящее время приобретает
практическую направленность [10]. Для города Тольятти, с точки зрения
санитарно-гигиенической функции, лесные насаждения должны быть
высокоустойчивыми и производительными, а так же служить эффективным
фильтром, который очищает воздух от различных примесей (газообразных,
аэрозольных) Исследователи отмечают, что сформировывать новые и
поддерживать сложившиеся ценозы сложно [11]. Видовой состав, плотность
и структура размещения лесных насаждений, которые необходимо
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формировать находит прямую зависимость от экологических условий среды
и режима задымления [12]. Растения, попадая в различные условия,
аккумулируют различное количество веществ, изменяют предел безвредного
и (или) поражающего накопления фитотоксикантов в листовых тканях, даже
с учетом идентичности состава и концентрации токсических элементов в
окружающей среде [10].
Газоустойчивость растений связана со способностью противостоять
действию вредных газов, при этом сохраняя нормальный рост, развитие и
декоративность. Чем быстрее растение восстанавливает свои ткани и органы
после отравления вредными примесями атмосферы, тем оно менее
чувствительно. За увеличение повреждаемости растений газами отвечают
такие факторы: повышенная температура, влажность воздуха и солнечная
радиация [9, 13]. Большое значение в устойчивости растений к газам имеют
следующие особенности: интенсивность морфологических и биологических
процессов роста и развития растений, их экологическая пластичность,
географическое происхождение, возраст растений, а также фотопериодизм
[13].
Вопросами ассортимента и состояния древесных насаждений активно
занимались сотрудники Института экологии Волжского бассейна РАН [13]. В
том числе при изучении лесных экосистем и состояния древостоев
исследователями используется широкий спектр методических подходов [14,
15]. Методические вопросы, связанные с характеристикой древесной
растительности и отдельных пород в условиях городской среды продолжают
разрабатываться и совершенствоваться. Вероятно, это обусловлено как
большой специфичностью самого объекта исследований, так и
многокомплексным характером воздействующей на него среды, вплоть до
критических уровней проявлений отдельных экологических факторов.
Городские леса Тольятти могли бы стать идеальной площадкой по
формированию устойчивых лесных насаждений к различным нагрузкам.
Территория площадью около 8000 тысяч гектар городских лесов в зоне
критического лесоразведения имеет определенную специфику, в связи с чем,
предлагается, ряд организационных мероприятий:
а) создание на базе Тольяттинского лесничества опытного лесничества,
в целях разработки способов и приемов лесовосстановления и
лесоразведения в экстремальных лесорастительных условиях юга
лесостепной зоны;
б) создание школьного лесничества и обучающего экологического
центра в целях профориентации молодежи ее экологического просвещения и
образования;
в) создание природного лесопарка парка.
Кроме этого, в Городских лесах Тольятти нет запрета сбора любых
дикорастущих растений. Собирательство не только широко распространено,
но в последнее время заметно усилилось.
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Все разнообразие местной флоры в Тольятти может быть сохранено
только в случае поддержания естественных условий местообитаний и
создания механизма защиты биотопов редких и уязвимых видов растений на
территории города.
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The effect of acaricidal preparations on the main components of soil microbial
communities was studied. It is established that a natural insecticide with natural
pyrethrins derived from Dalmatian chamomile increases the number of
ammonifying bacteria, bacteria of the genus Bacillus, actinomycetes, and
micromycetes in the soil. Acaricidal drug with the active substance cypermethrin
does not affect the number of ammonifying bacteria, to a lesser extent than
pyrethrin stimulates the number of aerobic spore-forming bacteria and
actinomycetes, but significantly increases the number of microscopic fungi. The
greatest total content of microorganisms was revealed under the action of
pyrethrin, which indicates an increase in the biological activity of the soil under its
influence.
АНАЛИЗ ВОЗДЕЙСТВИЯ АКАРИЦИДНЫХ ПРЕПАРАТОВ НА
МИКРОБНОЕ СООБЩЕСТВО ПОЧВЫ
М.В. Куркина, Ю.Ю. Дюнина, Л.В. Казак, А.В. Фогель
Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта,
г. Калининград, Россия
Изучено влияние акарицидных препаратов на основные компоненты
микробных сообществ почвы. Установлено, что природный инсектицид с
натуральными пиретринами, полученными из далматской ромашки,
увеличивает в почве численность аммонифицирующих бактерий, бактерий
рода Bacillus, актиномицетов и микромицетов. Акарицидный препарат с
действующим веществом циперметринне влияет на численность бактерийаммонификаторов, в меньшей степени, чем пиретрин стимулирует
численность аэробных спорообразующих бактерий и актиномицетов, но
значительно
увеличивает
численность
микроскопических
грибов.
Наибольшее суммарное содержание микроорганизмов выявлено под
действием пиретрина, что указывает на увеличение биологической
активности почвы под его влиянием.
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Калининградская область относится к числу территорий, являющихся
эндемичными по клещевым инфекциям – энцефалиту и борреллиозу (болезнь
Лайма) [1]. Наибольшая активность иксодовых клещей – переносчиков
болезней проявляется с отступлением холодов в весенний период. В связи с
этим на территории области, а особенно в городской черте, в скверах, парках,
зеленых зонах детских учреждений проводятся мероприятия по акарицидной
обработке.
Одной из наиболее значимых характеристик акарицидных препаратов
является их способность мигрировать по профилю почв, а также в растения и
далее по пищевым цепям. Накапливаясь в почве, акарицидные препараты
могут влиять на почвенную микрофлору и приводить к нарушениям как в
преобразовании микроорганизмами органических веществ, так и в
круговороте основных элементов, что в дальнейшем может отразиться на
почвенных процессах и, как следствие, экологической функции почвы и ее
плодородии [2,3].
В связи с этим, цель данной работы: оценить воздействие акарицидных
препаратов на основные культивируемые компоненты микробных сообществ
почвы. Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

изучить влияние акарицидных препаратов на количественное
содержаниеразных групп почвенных микроорганизмов;

оценить биологическую активность почвы при ее обработке
акарицидными препаратами.
Объектом исследования служила почва парка Южного города
Калининграда. Пробы почв отбирали с глубины 10 см с соблюдением
стерильности и доставляли их в лабораторию микробиологии и
биотехнологии БФУ им. И. Канта. В ходе лабораторного эксперимента
данную почву засевали клевером розовым (семена фирмы ГАВРИШ,
соответствующие ГОСТу). После появления первых всходов проводили
обработку опытных образцов акарицидными препаратами, в качестве
которых использовали спрей БОНА ФОРТЕ – природный инсектицид,
представленный натуральными пиретринами, полученными из далматской
ромашки, и Клещевит-супер фирмы «Август» с действующим веществом
циперметрин. На 10-е, 20-е и 30-е сутки после акарицидной обработки
выполняли посев микроорганизмов из почвы глубинным способом в 3-х
кратной повторности на различные элективные питательные среды. Для
определения общего числа микроорганизмов, участвующих в разложении
органических веществ, использовали мясопептонный агар (МПА); аэробные
спорообразующие бактерии учитывали на питательной среде, состоящей из
мясопептонного агара и сусло агара (МПА+СА);актиномицеты выделяли на
крахмало-аммиачном агаре (КАА); микромицеты– на среде Чапека. Все
микроорганизмы выращивали при температуре 28ºС в течение
соответствующего для каждой группы инкубационного периода. Затем
проводили количественный учет выросших колоний. Численность
микроорганизмов рассчитывали в колониеобразующих единицах на 1 грамм
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абсолютно сухой почвы (КОЕ/г). Полученные данные обработаны
статистически с применением критерия значимости Манна-Уитни и
представлены в виде средних арифметических значений с указанием
стандартных отклонений.
Известно, что почвенные микроорганизмы осуществляют важнейший
процесс деструкции органического вещества в почве, то есть перевод
недоступных соединений в усвояемые минеральные формы. Начальный этап
деструкции – аммонификация. Это стадия превращения азота органических
соединений и прежде всего белков до аминокислот, а затем их
дезаминирование с выделением аммиака и ряда других соединений. В этом
процессе участвуют бактерии, микроскопические грибы и актиномицеты.
Каждая группа микроорганизмов выращивается на соответствующей
питательной среде[4].
В ходе проведенной работы по изучению влияния акарицидных
препаратов на почвенные микроорганизмы было определено, что
акарицидное средство на основе пиретрина способствовало увеличению
численности аммонифицирующих микроорганизмов, выделенных на МПА,
которое усилилось к 30-му дню после акарицидной обработки (рис.1).
Акарицидное средство на основе циперметрина практически не влияло на
численность аммонификаторов на протяжении всего опыта. Можно
предположить, что природный инсектицид, представленный натуральными
пиретринами, полученными из далматской ромашки, трансформировался в
результате деятельности почвенной микрофлоры, а микроорганизмы стали
использовать его как дополнительный источник питания, из чего и следует
увеличение их численности.
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Рисунок
1
Динамика
численности
аммонифицирующих
микроорганизмов, выделенных на МПА, в условиях обработки почвы
акарицидными препаратами
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Важную роль в разложении органического вещества в почве играют
аэробные спорообразующие бактерии рода Bacillus. Они продуцируют
ферменты, гидролизирующие белки, крахмал, другие субстраты и участвуют
в разложении клетчатки, мочевины, в распаде гемицеллюлоз и окислении
жиров.
В ходе исследования было выяснено, что под воздействием
акарицидных препаратов увеличивалось количественное содержание
спорообразующих бактерий, причем наибольшая их численность
наблюдалась на 30-е сутки в пробах почвы обработанных пиретрином и
составила 3760 КОЕ/г (рис.2).
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Рисунок 2 - Динамика численности спорообразующих бактерий рода
Bacillusна среде МПА+СА в условиях обработки почвы акарицидными
препаратами
Бациллы являются ведущими деструкторами в экосистеме и в
комплексе с другими микроорганизмами снабжают растения энергетическим
материалом, что в итоге обусловливает почвенное плодородие. Кроме этого
они обеспечивают санитарный режим почвы и, следовательно, влияют на ее
самоочищающую способность. Поэтому увеличение численности аэробных
спорообразующих
бактерий
является
показателем
интенсивности
минерализационных процессов, что имеет огромное значение в условиях
загрязнения окружающей среды.
Почти 30% от всей микрофлоры составляют актиномицеты. Они
широко
распространены
в
водных
и
наземных
экосистемах,
преимущественно в почвах и принимают активное участие в процессах
разложения органического вещества, немаловажную роль играют в
биодеградации почвы и разложении гумуса. Обладая мощным
ферментативным аппаратом, актиномицеты могут разлагать сложные и не
доступные другим микроорганизмам вещества [5].
Проведенные нами исследования показали, что численность
актиномицетов выделенных из почвы, обработанной препаратом с
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действующим веществом пиретрин, на 10 и 20 сутки после обработки была в
2,3 и 1,6 раза больше, чем в контрольной пробе, а на 30-е сутки снизилась до
уровня контроля. Количество актиномицетов, выделенных из почвы,
обработанной препаратом, с действующим веществом циперметрин было
больше, чем в контроле на протяжении всего опыта и превышало их
содержание на 30, 50, 30% к 10, 20, 30 дню соответственно (рис.3).
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Рисунок 3 - Динамика численности актиномицетов на КАА в условиях
обработки почвы акарицидными препаратами
Актиномицеты являются одними из основных групп в микробном
сообществе почвы. Не смотря на то, что они обладают высокой
устойчивостью к неблагоприятным экологическим условиям и адаптивной
способностью за счет огромного видового разнообразия, тем не менее,
испытывают колоссальный прессинг, который проявляется изменением их
группового состава, что необходимо учитывать в дальнейшей работе.
Неотъемлемыми
компонентами
для
функционирования
и
саморегуляции наземных и водных экосистем являются микромицеты. Они
играют значительную роль в средообразовании почвы: принимают активное
участие в регуляции почвообразовательных процессов, поддержании
температурных характеристик, контролируют структуру почвенной биоты,
состав органического вещества.
Проведенные нами исследования показали, что на 10 и 20 сутки после
обработки почвы акарицидными препаратами численность микромицетов
почти не отличалась от контроля, но на 30 сутки их численность резко
возросла и в присутствии пиретрина и циперметрина2-3,5 раза
соответственно превысила контрольные показатели (рис.4).
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Рисунок 4 - Динамика численности микромицетов на среде Чапека в
условиях обработки почвы акарицидными препаратами
Суммарная численность разных групп микроорганизмов, выраженная в
расчете на 1 грамм сухой почвы, представлена на следующем рисунке.
Данная величина отражает биогенность почвы и является показателем ее
биологической активности и плодородия. Из рисунка видно, что общее
содержание микроорганизмов в одном грамме сухой почвы возрастает под
действием акарицидных препаратов.
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Рисунок 5 - Биологическая активность почвы в условиях обработки
акарицидными препаратами
Наибольшую
активность
проявляют
микроорганизмы
при
использовании в качестве акарицидной обработки природного инсектицида
на основе пиретринов, полученных из далматской ромашки.
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Таким образом, в результате проведенного эксперимента установлено,
что природный инсектицид с действующими натуральными пиретринами,
полученными из далматской ромашки, стимулирует численность
аммонифицирующих микроорганизмов, выделенных на мясопептонном агаре
(МПА) и микромицетов на среде Чапека к 30-му дню после обработки.
Численность аэробных спорообразующих бактерий увеличилась на 10-й день
после обработки и сохранялась высокой на протяжении всего опыта в
течение 30 дней. Количественное содержание актиномицетов было выше
контроля на 10 и 20 день после обработки, а к 30-му дню снизилось до
контрольного уровня.
Акарицидное средство на основе циперметрина в меньшей степени
стимулировало численность спорообразующих бактерий и актиномицетов.
Циперметрин практически не влиял на микроорганизмы - аммонификаторы
на МПА, но в большей степени, чем пиретрин стимулировал
жизнедеятельность микроскопических грибов, увеличив их численность к 30му дню после обработки почти в 3 раза по сравнению с контролем.
Суммарное содержание разных групп почвенных микроорганизмов при
воздействии инсектицидов было выше, чем в контроле и увеличивалось к 30
дню после акарицидной обработки инсектицидным средством на основе
натуральных пиретринов. Следовательно, использование инсектицидных
препаратов с целью акарицидной обработки, стимулирует численность
разных групп почвенных микроорганизмов – бактерий, микромицетов,
актиномицетов, что положительно сказывается на биологической активности
почвы.
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The article describes the signs of the use of pesticides and herbicides, in amounts
that are typical for the cultivation of GMOs. Visually observable consequences of
the use of "modern technologies of intensive agriculture" are shown.
ГМО, МОНСАНТО - ПРИЗНАКИ И ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
ГЕРБИЦИДОВ И ПЕСТИЦИДОВ
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В статье описываются признаки применения пестицидов и гербицидов, в
объемах, которые характерны для выращивания ГМО. Показываются
визуально наблюдаемые негативные последствия их применения.
При большом количестве посевных площадей, Россия традиционно
развивала экстенсивный способ ведения сельского хозяйства. Это так же и
экологически чистое, сравнительно чистое сельское хозяйство, что
становится востребовано в 21 веке и рынок подобных сельхозпродуктов
должен быть обособлен и не смешиваться с продукцией интенсивного
сельского хозяйства. Россия способна не только создать такой рынок, но и
его возглавить - диктовать условия на этом рынке. У России есть для этого
все необходимые конкурентные преимущества.
После взрыва Чернобыльской АЭС в 1986 году, большие площади
СССР были подвергнуты радиоактивному заражению (см. фото 1).
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Фото 1 - Радиоактивное заражение европейской части континента от
выброса Чернобыльской АЭС
Состав выброса такой, что большинство опасных радиоактивных
элементов распадутся в первые 30 лет. Прошло 36 лет и за это время был ещё
разрушен СССР с его промышленным производство. Загрязняющие факторы
от выброса Чернобыля снизились максимально и нагрузка от
промышленности так же значительно уменьшилась за последние 25 лет.
Россия получила возможность для конкуренции на рынке "экологически
чистой" сельскохозяйственной продукции. Однако эти возможности были во
много не использованы. Наблюдается переход с экстенсивного способа
ведения сельского хозяйства на интенсивный. Этому способствуют:
1. Высокие цены на топливо.
2. Уступка лоббистам международных корпораций MONSANTO и ей
подобным.
Здесь сразу очевидно, что Россия не конкурент в области
интенсивного сельского хозяйства, т.к. является более северной страной. В
условиях худшего географического положения, бессмысленно состязаться с
южными странами на одном рынке.
Рассмотрим признаки применения гербицидов и пестицидов,
которые активно применяют при выращивании ГМО продукции современное интенсивное сельское хозяйство.
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Как правило, при начале выращивания ГМО-культур, требуется
обработка поля два раза за сезон. Далее происходит привыкание сорняков к
ядохимикатам, их адаптация и для их подавления требуется увеличивать
химическую обработку поля. При этом поле выглядит так, как показано на
фото 2. Стадия 5-7 обработок за сезон.

Фото 2. Поле в Кошкинском районе Самарской области. Конец июля
2019 года. Ничего не растет. Предпосевная техническая обработка не
проводилась, а только химическая.

Фото 3. Граница поля с лесополосой. Нижние ветви деревьев и
ближайший к полю кустарник имеют рыжеватый оттенок. Трава засохла.
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Граница поля с лесополосой имеют ярко-выраженные последствия
химической обработки: Нижние ветви деревьев и ближайший к полю
кустарник имеют рыжеватый оттенок и засохшая растительность.
Практически сразу, первыми жертвами потравы подвержены дикие
животные: погибают зайцы, косули, грызуны и насекомые. Отсутствие
диких животных это первый и надежный признак надежный признак начала
выращивания ГМО, применения опасных технологий в районе.
Дождями ядохимикаты смываются в водоемы и погибает рыба.
Гибнут пчёлы и птицы. Земля приобретает вид безжизненного ландшафта.
Зелень и солому с этих полей отказываются есть сельскохозяйственные
животные, а её добавляют в смеси кормов. При этом, падеж скота,
всевозможные отравления, абортация крупного рогатого скота, гибель
свиней необходимо расследовать в первую очередь как версию отравления, а
не "свиного гриппа". Животные отравлены кормами с полей, подверженных
химической обработки, является основной и наиболее вероятной версией
происшествия.
Воздействие на людей так же огромно. Это аллергия, рак кожи,
сердечно-сосудистые заболевания и если в России рост раковых заболеваний
ранее был связан с радиоактивным заражением территорий, то сейчас это
необходимо рассматривать как результат выращивания ГМО-культур по
современным интенсивным технологиям сельского хозяйства. Вместо
снижения раковых заболеваний после снижения фона радиоактивного
заражения, вновь наблюдается рост заболеваемости. Главной причиной
является отравление окружающей среды, продуктов питания, водозаборов.
Поле не ограничивает расползания пятна ядохимикатов.
Ядохимикаты смываются и сдуваются. Пятно увеличивается в размерах и
загрязняет соседние поля.
В связи с вышеизложенным, целесообразно не допускать
современных технологий интенсивного земледелия. Необходимо принять
меры к помощи сельскому хозяйству с учетом иного способа ведения
сельского хозяйства в России.
С учетом уже произошедших загрязнений и химического заражения
территорий, необходимо разработать методику оценки ущерба и способы для
рекультивации уничтоженных ядами полей.
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Unexpected result was the discovery of a mutant A. niger AM1. In comparison with
an ancestral strain this mutant possesses an unusual morphology and grows more
intensively in culture medium with white phosphorus. It has been shown that the
resistance of microbial cultures to white phosphorus depends on their taxonomic
identity; strains of the fungi Aspergillus niger adapt to it better than bacteria.
Comparing the compositions of the media and the growth rate of Aspergillus in
them, we found a key component that is a favorable factor for the growth of the
AM1 strain and the biodegradation of white phosphorus. This component was
sodium nitrate NaNO3. It has also been shown that copper sulphate CuSO 4 has no
effect on the growth of aspergillus in a media with white phosphorus, regardless of
the composition of these media. It turned out that white phosphorus exponentially
increases the number of chromosomal aberrationsin eucariotic cells.
ВЛИЯНИЕ НА БИОДЕГРАДАЦИЮ БЕЛОГО ФОСФОРА ВИДОВОЙ
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Неожиданным результатом стало появление мутантной культуры A. niger
АМ1, более интенсивно растущей в среде с белым фосфором по сравнению с
предковым
штаммом.
Показано,
что
устойчивость
культур
микроорганизмов к белому фосфору зависит от их таксономической
принадлежности – штаммы грибов Aspergillus niger адаптируются к нему
лучше, чем бактерии. Сравнивая составы сред и скорость роста в них
аспергилла, мы нашли ключевой компонент, который является
107

благоприятным фактором для роста АМ1 и биодеградации белого фосфора.
Этим компонентом оказался нитрат натрия NaNO3. Также, показано, что
сульфат меди CuSO4 не оказывает никакого влияния на рост аспергиллов в
средах с белым фосфором, независимо от состава этих сред. Белый фосфор
резко увеличивает процент хромосомных аберраций в клетках эукариот.
Выполненная коллективом авторов работа является первым
задокументированным примером усвоения искусственного ксенобиотика
белого фосфора биосферой [1, 2]. В данной работе представлено дальнейшее
развитие исследований биодеградации [3] белого фосфора.
Пересев культуры A. niger АМ1 произведен по стандартной схеме, в
трех повторах. Через 49 суток во всех повторах колонии были покрыты
черной россыпью спор. Это доказывает, что и в среде с белым фосфором
аспергилл может сохранять нормальную фертильность. Обращает на себя
внимание тот факт, что в одном повторе колония стала развиваться быстрее,
чем в других, хотя условия были совершенно идентичны. Возможно, это
следствие мутации, обеспечившей лучшую приспособленность к необычным
(и экстремальным) условиям существования.
Для сравнения устойчивости к белому фосфору нескольких культур
черного аспергилла, применялся наш штамм Aspergillus niger АМ1, а также
три штамма из Всероссийской коллекции микроорганизмов при ИБФМ им.
Г.К. Скрябина: FW-650, FW-2664 и FW-2731, выделенные из арктических
вечномерзлых грунтов (Таглу (Канада), многолетнемерзлые отложения,
возраст - 170 лет, глубина 20.50-20.55 м; Камчатка (Россия), пепел
вулканический мерзлый, глубина 1,8-1,85 м; Камчатка (Россия), мерзлота,
вулканический пепел, глубина 14.5 м соответственно). Культуры высевались
в планшеты Corning, скорость роста оценивалась микропланшетным ридером
Infinite F200 Pro, Tecan (Австрия) по интенсивности поглощения света λ 550
нм. Максимальная концентрация белого фосфора достигала 1%. Для
сравнения высевались культуры бактерий Achromobacter xylosoxidans,
Pseudomonas aeruginosa, Bacillus firmus и Salmonella typhimurium. Целью
данных исследований являлось обнаружение минимальной ингибирующей
концентрации (МИК) белого фосфора для перечисленных микроорганизмов.
В представленной работе сравнивался рост аспергилла АМ1 в
культуральных средах, различающихся по составу, но в качестве источника
фосфора содержащих белый фосфор. Из шести сред были выбраны две, в
которых аспергилл рос наиболее быстро. Эти среды решено считать
оптимальными для роста. Сравнивая составы сред и скорость роста в них
аспергилла, мы нашли ключевой компонент, который является
благоприятным фактором для роста АМ1 и биодеградации белого фосфора.
Этим компонентом оказался нитрат натрия NaNO3. Использование
планшетов и планшетного ридера позволило нам производить параллельные
посевы разных штаммов и сравнивать скорость их роста в средах,
различающихся по составу, и с различными концентрациями белого
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фосфора. Мы впервые провели параллельные посевы культур аспергиллов в
культуральные среды нескольких составов, приведенных в таблице 1.
Таблица 1
Состав культуральных сред, примененных в исследовании
Соли, г/л
NaCl
NaNO3
MgSO4
FeSO4
CaCl2
FeCl3
KCl
(NH4)2SO4
МОПС
KOH
NH4Cl

№1
5
0.2

№2
2.5

№3
2.5
4
1

0.5

0.1

4
0.5

№5
2.5
0.5

0.01
0.01
0.1

0.5
1
8.4
1.1
1.1

№4

5

1.1

Примечание: МОПС (3-(N-морфолино)пропансульфоновая кислота), применяемая
для создания буферных растворов в биохимии.

Культуры высевались в планшеты Corning, скорость роста оценивалась
микропланшетным ридером Infinite F200 Pro, Tecan (Австрия) по
интенсивности поглощения света λ 550 нм.
После посева замеряется оптическая плотность в каждой лунке (всего в
планшете их 96) при помощи специального спектрофотометра – планшетного
ридера. Дно планшета оптическое. Длина волны 550 нм.
До сих пор максимальная концентрация белого фосфора в
культуральных
средах
составляла
1%.
Поскольку
минимальная
ингибирующая концентрация данного вещества для аспергиллов не найдена,
есть основания полагать, что аспергиллы могут расти в средах с
концентрацией Р4 более 1%. Это имеет важное практическое значение,
поскольку расширяет возможности создаваемого метода. Мы делали
попытки увеличивать концентрацию белого фосфора в среде до значений
выше 1%. Для этого мы добавляли в среды органические растворители –
диметилсульфоксид (ДМСО) и дизельное топливо (жидкая смесь
углеводородов С10-С40). Известно, что растворимость белого фосфора в
органических растворителях на порядки превосходит таковую в воде.
Растворимость в воде составляет 0.0003% при 15°С. Именно по этой причине
белый фосфор в культуральной среде находится в состоянии эмульсии, а не
раствора. Растворимость в ДМСО составляет при 20°С примерно 0.025%, т.е.
выше, чем в воде приблизительно на два порядка [4]. Растворимость белого
фосфора в соляровом масле при 20°С еще лучше и составляет 12 г/л, или
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1.2%. Поэтому, возникла идея увеличивать концентрацию белого фосфора в
средах путем добавления в них растворителей.
Наши предыдущие исследования впервые продемонстрировали
наличие у белого фосфора генотоксических свойств [2]. Это, без сомнения,
делает белый фосфор еще более опасным в обращении веществом. Тем не
менее, наши первые исследования проводились на прокариотах – бактериях
Salmonella typhimurium. Поскольку генетический аппарат прокариот устроен
иначе, чем у эукариот (включая человека), то результаты исследований на
сальмонеллах нельзя полностью переносить на человека. Помимо генных
мутаций, исследуемых тестом Эймса и SOS-lux тестом, и имеющих общую
природу у всех живых организмов, существуют геномные перестройки,
которые следует изучать на эукариотах. Для этой цели подходит Allium тест
на корешках лука репчатого (Allium cepa L.).
Очень интересно спонтанное появление в среде с белым фосфором
культуры A. niger АМ1 с измененной морфологией и окраской, быстрее
растущей в среде с исследуемым ксенобиотиком. Возможно, это результат
мутации и дальнейший этап адаптации микроорганизма к среде, содержащей
белый фосфор. Через 55 суток после посева лидирующая культура стала
вырабатывать пигмент и приобретать более насыщенную желтую окраску.
Через 56 суток она стала оранжевой [5]. Колонии в остальных двух повторах
растут медленнее и имеют гораздо более светлую окраску. Через 59 суток
окраска лидирующей колонии была визуально охарактеризована как темнооранжевая. Окрасилась не только колония, но и культуральная среда, т.е.
пигмент хорошо растворим в воде. Примерно в это время мы дали этому
аспергиллу неофициальное название «рыжий гриб».
Через 180 суток произвели пересев «рыжего» A. niger АМ1. Через две
недели колония созрела. Культура, судя по виду и окраске спор, безусловно,
является черным аспергиллом, но морфология колонии необычная.
Воздушный мицелий низкий, споры формируются почти на поверхности
среды. В первые двое суток культура отличалась от предковой выделением в
среду желтого пигмента, но после созревания спор становилась такой же
черной и неотличимой. Это является еще одним свидетельством того, что в
культуре произошла мутация. Детальное изучение морфологии этого
аспергилла продемонстрировало его сходство с предковым АМ1. А судя по
тому, что «рыжий» гриб эффективнее набирал биомассу в среде с белым
фосфором, эта мутация повышает его приспособленность к существованию в
данной среде. Было принято решение назвать этот штамм A. niger АМ2.
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Рисунок 1 - Сравнение роста четырех штаммов A. niger в присутствии
белого фосфора. На оси абсцисс указаны концентрации Р 4 в %, на оси
ординат оптическое поглощение при λ 550 нм. Заметно, что штамм АМ1
намного более устойчив к белому фосфору по сравнению со штаммами из
ВКМ.
Оказалось, что все четыре штамма A. niger выдерживают
концентрацию белого фосфора 1%. МИК для них так и не была найдена. Повидимому, высокая устойчивость к белому фосфору – признак,
характеризующий все черные аспергиллы, или большинство из них. Тем не
менее, в широком диапазоне концентраций штамм АМ1 рос быстрее, т.е.
оказался намного более устойчивым (рис. 1). Для бактерий МИК была
найдена и составила для A. xylosoxidans 0.125%, B. firmus 0.25%, Pseudomonas
aeruginosa и S. typhimurium 0.5%. Из этого следует вывод, что черные
аспергиллы более устойчивы к белому фосфору по сравнению с бактериями.
Наиболее оптимальными для роста являются среды №3 и №4. В обеих
средах присутствует нитрат натрия. Наименее благоприятной является среда
№5, которая отличается от среды №3 отсутствием NaNO3, заменой его
сульфатом аммония (аммонийная форма азота). Из этого результата можно
сделать вывод о том, что A. niger АМ1 предпочитает нитратный азот
аммонийному,
и
что
нитрат
является
важным
фактором,
благоприятствующим росту данного микроорганизма и биодеградации
белого фосфора.
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Главное, что следует подчеркнуть – добавление в культуральную среду
сульфата меди практически не влияет на характер роста грибов. Этот факт
является дополнительным аргументом в пользу того, что имеет место
биодеградация белого фосфора, а не химическая нейтрализация ионами меди.
Без источников фосфора и в присутствии ДМСО рост отсутствует. Это
легко объясняется отсутствием биогенного фосфата в среде. При добавлении
глюкозы, но без фосфора – рост наблюдается с уменьшением концентрации
ДМСО. Возможно, глюкоза содержит примесь фосфата. Но ДМСО, к
сожалению, подавляет рост. Этот растворитель малотоксичен, но его смеси с
водой обладают высокой осмотической активностью, т.е. в средах с ДМСО
микроорганизмы испытывают дефицит влаги. Другим потенциальным
растворителем для белого фосфора является дизельное топливо. К
сожалению, в наших исследованиях не наблюдался рост A. niger АМ1 в среде
с дизтопливом в качестве источника углерода, хотя в контроле (с глюкозой)
гриб растет очень хорошо. Таким образом, вопрос об увеличении
концентрации белого фосфора в средах выше 1% остается открытым.

Рисунок 2 - Наглядная демонстрация фитотоксичности белого
фосфора: в его присутствии (левая луковица) корешки достоверно отстают в
росте по сравнению с контролем (правая луковица). Концентрация Р 4 в опыте
0.016%. Снимок сделан через 2 суток после начала проращивания.
В представленной работе впервые исследовано негативное влияние
белого фосфора на клеточный цикл эукариот методом Allium теста.
Оказалось, что белый фосфор даже в очень низких концентрациях, около
112

0.01%, оказывает фитотоксическое действие (рис. 2) и на порядок
увеличивает количество хромосомных аберраций [6].
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований, проект 15-29-02629 офи_м и Фонда
содействия инновациям, проект № С1-34299.
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THE MOBILITY OF IRON IN SOIL AS A FACTOR OF QUALITY OF
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In paper content of mobile forms of iron in soil and accumulation of it in tissues of
vitamin plants on the territory of natural widelife sanctuary are considered.
Research is devoted to study of mobile forms of iron on characteristic of vitamin
plants.
ПОДВИЖНОСТЬ ЖЕЛЕЗА В ПОЧВЕ КАК ФАКТОР КАЧЕСТВА
ВИТАМИННЫХ РАСТЕНИЙ (НА ПРИМЕРЕ БЕЛОЗЕРСКОГО
ЗАКАЗНИКА)
Н.П. Несговорова, В.Г. Савельев, Е.П. Богданова, Ю.П. Тюменева
Курганский государственный университет, г.Курган, Россия
В статье рассматривается содержание подвижных форм железа в почве и
накопление его в тканях витаминных растений, обитающих на территории
природного заказника. Исследование направлено на изучение влияния
подвижных форм железа на витаминные свойства растений.
Актуальность исследования обусловлена потребностью человека в
естественных витаминах, содержащихся в листьях, плодах, ягодах растений.
Содержание витаминов в растениях определяется рядом факторов. Так,
одним из факторов оказывающим влияние на витаминные свойства растений
выступает содержание в почве микро и макроэлементов, в частности
подвижных форм железа.
Цель исследования – провести теоретическое обоснование и изучить
влияние подвижных форм железа на витаминные свойства растений
Курганской области.
Объект исследования: биогеоценозы Белозерского государственного
природного зоологического заказника Курганской области.
Методика исследования. На территории заказника были заложены
пробные площадки по методу конверта в следующих биогеоценозах: «свежая
рубка», «двухлетняя рубка», «старая рубка» в хвойном лесу, в смешанном
лесу, в водоохранных зонах озера Зыбучие и Бобрового болота. На данных
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площадках описаны почвенные профили, изучены фитоценозы, отобраны
пробы почв с разных горизонтов и растительные образцы для лабораторных
исследований.
Все отобранные образцы почвы и растительности прошли процедуру
пробоподготовки. Определение количества железа проводили методом
роданида аммония на основе колориметрического метода. Метод основан на
взаимодействии железа с роданидионом в сильнокислой среде с
образованием окрашенного в красный цвет комплексного соединения [2].
Результаты исследования. На основе анализа научных работ
Иозефовича О.В., Рулевой А.А., Харит С.М., Муравьевой Н.Н. «Выбираем
витамины» [3], Несговоровой Н.П., Савельева В.Г., Калегиной А.В. «Рубки
ухода в лесных сообществах природного заказника как фактор миграции
железа в почве» [4] и Пудовкина Н.А., Мубаракшина Р.Ш., Кутеповой И.Ю.,
Кутепова А.Ю. «Корреляционная связь железа в почвах и растениях
экологических сообществ г. Саратова» [6] разработана модель внешне
средового воздействия факторов среды на потенциал витаминных растений
[5]. В основу модели заложено воздействие условий среды на содержание
железа в почве и растениях. Содержание витаминов в растениях зависит от
генетических особенностей вида, видового разнообразия растений в
сообществе и от условий среды (типа почвы, влияние ведущих и фоновых
факторов окружающей среды).

Рисунок 1 – Модель внешне средового воздействия факторов среды на
потенциал витаминных растений
Результаты лабораторных анализов позволяют сделать вывод о том, что
количество растворенного железа в почвах заказника не одинаково.
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Наибольшее его количество в почвах «старой рубки», меньше всего – в
почвах «свежей рубки» (рисунок 1).

Рисунок 2 - Содержание нерастворенного и растворенного железа в
почвах Белозерского заказника, (в %)
Выявлена территориальная динамика содержания нерастворенного
железа в почвах разных биогеоценозов. Наибольшие его концентрации в
почвах «двулетней рубки» соснового леса, а наименьшие – в почвах
смешенного леса (рисунок 2).
В целом, между содержанием нерастворенного и растворенного железа в
почвах заказника выявлена обратная связь (рисунок 2).
Доказано, что в разных типах почв Белозерского заказника преобладает
оксид железа, в большей степени в почвах «двулетней рубки» и поймы озера
Зыбучево. Концентрация гидроксида железа в почвах заказника не однородна
и преобладает в большей степени в почвах «старой рубки» соснового леса.
Доминирование оксида железа в почвах заказника доказательство близкого
расположения торфяных болот. Оксид железа в профиле почвы выявлен в
виде синевато-голубоватых вкраплений.
Проведенный анализ сбора урожая ягод различных растений позволил
сделать выводы:
- наиболее продуктивными оказались площадки, в которых рубка
проводилась в зимнее время, поэтому почвенный и травянистый покровы
оказались ненарушенными и это отразилось в урожае ягод;
- наиболее урожайным видом витаминных растений оказалась Земляника
лесная, как в контроле, так и на экспериментальных площадках.
Содержание оксида железа в плодах разных видов растений (ягодах)
Белозерского заказника различно. Высокие его концентрации определены в
ягодах Лесной земляники – возле озера (рисунок 3).
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Рисунок 3– Содержание оксида
зоологического заказника, (в %)

железа

в

ягодах

Белозерского

Ю.В. Бранке исследовал химический состав Лесной земляники, и по
его данным земляника действительно превосходит чернику по накоплению
железа, что подтверждается нашими исследованиями [1].
По литературным данным известно, что листья Лесной земляники
являются активными витаминоносителями. Они могут содержать больше
витамина С, чем ягоды.
Проведен химический анализ листьев следующих растений: Рябины
обыкновенной, Земляники лесной, Черники обыкновенной, Костяники
комянистой, Брусники на содержание в них железа.
По результатам лабораторного исследования выявили, что содержание
оксида железа больше в листьях Рябины обыкновенной, Земляники лесной,
Костяники комянистой (рисунок 4).
Результаты исследования отобранных образцов почвы и ягод растений
показали, что содержание железа, как в почве, так и в ягодах соответствует
допустимой концентрации.
Выявлено, что на подвижность форм железа в почве влияет рН почвы, а
также и антропогенные факторы, например, загрязнение веществами
способными вступать в реакцию с железом почвы и образовывать
соединения не доступные для питания растений.
Выявлены в процессе корреляционного анализа следующие
взаимосвязи:
- при увеличении концентраций подвижных форм железа в почве,
происходит увеличение его концентрации в вегетативных органах растений
(в корне и листьях);
- в период плодоношения повышение концентрации железа в ягодах,
приводит к снижению его растворимых форм в почве.
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Рисунок 4 – Содержание оксида железа в листьях, (в %)
Основываясь на анализе научных работ, результатах полевых и
лабораторных исследований, результатах корреляционного анализа с
высоким уровнем достоверности можно утверждать, что железо в почве
влияет на рост и развитие растений, их продуктивность и витаминный
потенциал.
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Development of placer and ore deposits of mineral resources is leading to deep
transformation of landscape and to destruction of soil-vegetable complexes. The
processes caused by mining-technical activity are leading to variable mechanisms
of degradation of soil and vegetables often having complex impact. Results of
study of sustainability of soil-vegetable complexes to the impact of man-caused
activity have showed the dependence from the structure of the soil profile and it
characteristic, from the character of genetic horizons, frozen status of the
landscape elements, form the structure and biomass and productivity of vegetation
cover. Technological approaches of remediation and protection of disturbed
permafrost landscapes are discussed.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОХРАНЫ ПОЧВЕННОРАСТИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ ПРИ ОСВОЕНИИ ЯНОКОЛЫМСКОЙ ЗОЛОТОРУДНОЙ ПРОВИНЦИИ
П.Е. Тихменев1, Г.В. Станченко1,2, Е.А. Тихменев1,2,
1
Институт биологических проблем Севера Дальневосточного отделения РАН,
г. Магадан, Россия
2
Северо-Восточный государственный университет, г. Магадан, Россия
Разработка россыпных и рудных месторождений полезных ископаемых
приводит к глубокой трансформации ландшафта и уничтожению почвеннорастительных комплексов. Вызванные горнотехнической деятельностью
процессы обусловливают разнообразие механизмов деградации почв и
растительности, часто носящих комплексный характер. Результаты
изучения
устойчивости
почвенно-растительных
комплексов
к
антропогенному прессу показали зависимость от строения профиля почвы
и ее свойств, характера генетических горизонтов, мерзлотного состояния
элементов ландшафта, структуры биомассы и продуктивности
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растительного
покрова.
Обсуждаются
технологические
восстановления и охраны нарушенных мерзлотных ландшафтов.

приемы

Ключевые слова: мерзлота, почвы, растительность, ландшафты, полезные
ископаемые, освоение месторождений, восстановление
Актуальность
исследований
обусловлена
необходимостью
рационального использования почвенно-растительных ресурсов Крайнего
Северо-Востока – одного из наиболее перспективных для хозяйственного
освоения регионов России. При этом особую значимость приобретает
экологический
подход в решении проблем комплексного развития
производительных сил Магаданской области и юго-восточных районов
республики Саха (Якутия). Важность проблемы освоения территории
определяется той сложной и многогранной ролью почв и растительности,
которую они играют в сохранении равновесного состояния природной
среды в условиях возрастающего антропогенного воздействия [3, 4, 7, 14 и
др.].
Из 14 месторождений, входящих в Яно-Колымскую золоторудную
провинцию, 9 находятся на территории Магаданской области, а пять – на
территории Якутии. Запасы магаданского золота составляют более 5 тысяч
тонн, при этом 40% из них разведаны на двух крупнейших месторождениях –
Наталкинском и Павлик, которые достаточно успешно осваиваются.
Вызванные горнотехнической деятельностью процессы обусловливают
разнообразие механизмов деградации экосистем, носящей комплексный
характер их проявления. Устойчивость почвенно-растительных комплексов
(ПРК) к антропогенному прессу зависит от целого ряда условий: строения
профиля почвы и ее свойств, характера генетических горизонтов,
мерзлотного состояния, положения в рельефе, естественно-динамических
тенденций развития ландшафтов, структуры биомассы и продуктивности
растительного покрова [7, 8]. Многообразие факторов почвообразования и
направлений хозяйственной деятельности на рассматриваемой территории,
имеющие место в субарктической зоне страны в целом, дают возможность
приложения полученных в процессе реализации проекта данных к другим
малоизученным районам российского и зарубежного Севера.
Очень важно сформировать концепцию рационального использования
ПРК Северо-Востока России в горно-промышленных районах интенсивного
освоения разведанных месторождений. В ходе ее разработки на основе
современных ландшафтно-экологических методов исследований, будут
определены особенности восстановления ПРК, нарушенных при разработке
россыпных и рудных месторождений, обоснованы принципы активизации
этого процесса, создание серии экологических экспертно-прогнозных карт в
зонах функционирования горных предприятий и обоснованы методы
оптимизации природной среды в зоне планируемых к эксплуатации
месторождений. Решение поставленных целей при выполнении исследований
имеет принципиальное значение для формирования экологически грамотной
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политики освоения природных ресурсов и защиты природной среды
территории [9, 12, 13].
При этом необходимо учитывать, что
самовосстановление нарушенных ПРК на Севере протекает обычно
неудовлетворительно [2 и др.]
Многообразие
факторов
почвообразования
и
направлений
производственной деятельности
на рассматриваемой территории
субарктической зоне страны, предопределяет возможность приложения
полученных данных к другим малоизученным районам российского Севера.
Следовательно, решение поставленных в программе проблем имеет
принципиальное значение не только для социально-экономического развития
региона, но и для формирования экологически обоснованной политики
освоения почвенно-растительных ресурсов криолитозоны страны.
Почвенно-растительные комплексы Яно-Колымской золоторудной
провинции неустойчивы к внешним воздействиям, легко нарушается и очень
медленно восстанавливается. Обширность региона определяет разнообразие
механизмов деградации ПРК, часто носящих комплексный характер.
Особенность деградации ПРП состоит в проявлении здесь, помимо обычных
механизмов нарушения - эрозии, дефляции, пирогенеза и др., также и
специфичных (криотурбаций, термокарста и др.), свойственных мерзлотным
ландшафтам. Устойчивость ПРК к антропогенной деградации определяется
целым рядом условий: строения профиля почвы и ее свойств, характера
генетических горизонтов, криологического состояния ПРК в рельефе, запасов
и структуры биомассы, особенностей функционирования экосистем [4, 8].
При этом объективность привязки природных систем к специфике местных
условий и оценка их устойчивости рассматривается на трех уровнях:
зональном, региональном и ландшафтном [1].
Основной целью проводимых исследований является разработка
фундаментальных
основ
рационального
использования
почвеннорастительных ресурсов Яно-Колымской золоторудной провинции для
экологически обоснованного ведения промышленного производства в
специфических условиях Севера. Реализация поставленной цели
основывается на решении следующих задач:
1. Учет биопродуционных параметров природных экосистем и роли
биологического круговорота веществ в функционировании почв, выявление
пространственной дифференциации компонентов биомассы ПРК, а также
типов химизма обмена веществ в системе почва-растение на
рассматриваемой территории.
2. Создание системы крупномасштабных экспертно-прогнозных
почвенно-экологических карт целевого назначения, обеспечивающих основу
рационального использования ПРК региона.
3. Разработку методологических подходов и методик цифровой оценки
устойчивости ПРК к антропогенным воздействиям в условиях проявления
длительно-сезонной и многолетней мерзлоты.
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Разрабатываемая концепция оптимизации использования ПРК СевероВостока страны основывается на оценке биопродуционных параметров, роли
биологического круговорота в формировании профиля доминирующих типов
почв
и
структуры
растительных
сообществ,
пространственной
дифференциации
компонентов
биомассы,
устойчивости
ПРК
к
антропогенному прессу [5-9,
11,
12].
Основными факторами,
обусловливающими дифференциацию ПРК рассматриваемой территории,
являются: различия в характере атмосферного увлажнения, термических
условий и продолжительности теплового периода, поверхностного и
внутрипочвенного дренажа, наличие или отсутствие мерзлотного водоупора.
Устойчивость поверхности элементов мерзлотных ландшафтов при
использовании ПРК определяется степенью также дренированностью,
включая уклон местности, характер микрорельефа и водопроницаемость
сезоннопротаивающего слоя. При этом доминирующие группы и типы почв
не являются специфичными для Северо-Востока России. Они широко
представлены в субарктических областях Евразии и Северной Америки, что
дает возможность использования полученных результатов в широком
географическом аспекте [4, 10].
Результаты исследований находят свое отражение в формировании
системы мониторинга состояния природной среды и разработке комплекса
мер по ограничению проявления термокарстовой, водной и ветровой эрозии,
направленных на охрану почвенных и растительных ресурсов, их возможной
трансформации в результате хозяйственного освоения региона.
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The article is devoted to the geoecological analysis of developed landscapes based
on the dynamics of their lithogenic basis and vegetation. Research has established
the role of soil drainage in the formation of zonal and azonal landscapes, their
external appearance in the zone of insufficient and excessive moisture. An
assessment of the orientation of ecological-geocryological processes in agrogenic
and postagrogenic landscapes, manifested in the degradation or aggradation of
permafrost, is given. The degradation of permafrost is associated with an increase
in seasonal thawing with the formation of low water fields in the fields, which were
wetted in the Kolyma zone and filled with water for most of the warm period in the
Coastal zone. In the Okhotsk-Kolyma districts, the ecological and geocryological
conditions of the developed lands of the Magadan Region are divided into 3 types,
and on the Chukotka Peninsula (the bottoms of dried thermokarst lakes) - one type.
The agrarian processes in the postagrogenic landscapes cause a weakening of the
drainage, a decrease in the depth of seasonal thawing of the soil grounds, the
activation of cryogenic processes. The paper shows the main stages of the
dynamics of vegetation in the process of agrolandscape self-overgrowing, their
features, depending on the initial ecological and geocryological conditions and the
wetting coefficient of the territory.
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Статья посвящена геоэкологическому анализу осваиваемых ландшафтов на
основе динамики их литогенной основы и растительности. Исследованиями
установлена роль дренажа почвогрунтов в формировании зональных и
азональных ландшафтов, их внешнего облика в зоне недостаточного и
избыточного увлажнения. Дана оценка направленности экологогеокриологических процессов в агрогенных и постагрогенных ландшафтах,
проявляющаяся в деградации или аградации мерзлоты. С деградацией
мерзлоты связано увеличение сезонного оттаивания с образованием на полях
понижений, переувлажненных в Колымской зоне и заполненных водой
большую часть теплого периода, в Прибрежной зоне. В Охотско-Колымских
районах эколого-геокриологических условия осваиваемых земель Магаданской
областиподразделяютсяна3 типа, а на Чукотском полуострове (днищ
осушенных термокарстовых озер) - один тип. Аградационные процессы в
постагрогенных ландшафтах обуславливают ослабление дренажа,
снижение глубины сезонного протаивания почвогрунтов, активизацию
криогенных процессов. В работе показаны основные этапы динамики
растительности в процессе самозарастания агроландшафтов, их
особенности, в зависимости от исходных эколого-геокриологических условий
и коэффициента увлажнения территории.
Ключевые слова: Криолитозона, ландшафты, криогенное состояние,
сельскохозяйственное освоение, типизация, динамика ландшафтов
Проблема устойчивости и рационального использования мерзлотных
ландшафтов
являются
весьма
актуальной
для
арктических
и
субарктическихрайонов криолитозоны. В суровых условиях территории
сельскохозяйственное освоение земель предопределяет большую, по
сравнению с южными районами, противоположную природной тенденции их
развития. После прекращения их использования, в стадии самозарастания
внешний облик постагрогенного ландшафта главным образом зависит от
мерзлотных условий, влияющих на скорость убывания остаточного,
техногенного фактора. Кроме этого, определенную роль в развитии
самозарастающих агроландшафтов стадии играет технология освоения,
продолжительность их эксплуатации, а так мелиоративное состояние,
уровень остаточного плодородия почв и степени дренажа.
Земли мелиоративного фонда Северо-Востока России расположены,
преимущественно, в долинах рек, а так же приморских низменностях морей
Тихого и Северного ледовитого океанов. Суровость климата обуславливают
повсеместное развитие здесь многолетнемерзлых, часто льдистых, пород за
исключением прирусловой полосы, реже пойм средних и крупных рек, а так
же термокарстовые озера, где развиты талики [1].В связи с этим, по мере
удаления от речного талика, повышения уровня надпойменных террас и
приближении к подножью склонов долины, где, как правило, формируется
делювиальный шлейф, снижается уровень дренажа почвогрунтов.
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Ухудшение дренажа, заболачивание и развитие мохо-торфяного горизонта
сопровождается существенным снижением температуры почвогрунтов,
уменьшению глубины сезонного протаивания в несколько раз и образованию
льдистых многолетнемерзлых пород, т. е. тенденция аградации мерзлоты и
образования фоновых ландшафтов [2]. В связи с высокой динамикой горных
рек рассматриваемой территории происходит перемещение русел, речных
таликов и, соответственно, имеет место изменение дренажа и температуры
почвогрунтов, т. е. аградация-деградация мерзлоты в ландшафтах долин.
Ландшафты, которые формируются, преимущественно, под влияние
региональных факторов относим к зональным, например, избыточно
увлажненные лиственничные редколесья. Здесь мерзлотный фактор
накладывается на основные процессов, включая дренаж, температуры и
сезонного оттаивания почвогрунтов, почвенно-растительного покрова.
Сельскохозяйственное освоение зональных ландшафтов в киолитозоне
сопровождается в большей степени нарушением их естественного состояния
в связи с процессами деградации мерзлоты, направленность которых
противоположна естественным природным тенденциям их развития.
Развитие почв в условиях низких температур почвы и воздух,
короткого теплого периода (менее 130 дней) обуславливает замедленное
разложение органики, гуматно-фульватный состав гумуса, высокую
кислотность и, в конечном счете, низкий уровень их естественного
плодородия.
Мерзлотные условия исходных ландшафтов и, в первую очередь,
льдистость пород определяют сложность сельхозосвоения, включая
проведение мероприятий по обеспечению устойчивости и восстановлению и
повышению плодородия почв. Следует указать, что древние, плейстоценовые
многолетнемерзлые породы отличаются высокой льдистость, поскольку
условия ее формирования, в частности ледяных жил, были более
благоприятные, чем современные [2, 3]. Распространены такие отложения на
заболоченных низменностях побережья Охотского моря и Чукотского
полуострова, надпойменных террасах, часто погребенных, долин рек
Верхней Колымы.
Для
сохранения
естественного
плодородия,
повышения
теплообеспеченности и дренажа почв, устойчивости агроландшафтов,
повышения почвогрунтов, т. е.их продуктивности, разработаны специальные
ландшафтно-адаптивные технологии мелиорации земель криолитозоны [4].
Однако, в связи с резким сокращением финансирования северного
земледелия большая часть сельхозугодий, к настоящему времени более 70 %
выведены из хозяйственного оборота. Таким образом, появилась реальная
возможность исследовать динамику ландшафтов участков сельхозосвоения в
различных стадиях их развития: исходная (естественная), агрогенная,
постагрогенная, т. е. рассматривать их как длительный эксперимент в натуре.
Почвогрунты мелиоративного фонда характеризуются, как правило,
четким двучленным строением. Так, с поверхности залегают современные
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пойменные, болотные и делювиальные отложения; представленные торфами,
песками, супесями, реже суглинками, которые на глубине, как правило, до 2–
3
м,
подстилаются
аллювиальными
песчано–гравийно–галечными
отложениями.
На хорошо дренированных площадях таликов и в приталиковых полос
долин рек преобладают дерново–подзолистые сезонномерзлые почвы, слабо
дренированных надпойменных террасах развиты преимущественно
мерзлотно-таежные (криозёмы) почвы. На избыточно увлажненных участках
долин рек развиты болотные мерзлотные почвы. Глубина сезонного
протаивания в болотных почвах варьирует от 0,35 м до 0,6 м, а дерново–
подзолистых от 0,7до 1,8 м. На участках с избыточным увлажнением
деятельный слой подстилаются льдисты многолетнемерзлые отложениями.
Осушения и обработка почв при сельскохозяйственном освоении
криогенных ландшафтов в условиях криолитозоны Северо-Востока
увеличивает сезонное оттаивание почво-грунтов в 2-3 раза, что нередко
сопровождается таянием и осадкой льдистых многолетнемерзлых пород с
образованием избыточно увлажненных термокарстовых понижений, нередко
провалов [5].
В первом приближении на территории области выделяют две
мерзлотные и мелиоративные зоны, I и II зоны, границы которых близки
между собой (рис 1). [6].
Приохотская (I) зона расположена на береговой полосе и
характеризуется коэффициентом увлажнения больше превышением осадков
над испарением и формирование многолетнемерзлых пород в виде островов,
приуроченных к болотам.
Колымская (II) расположена в континентальных районах (Верхняя
Колыма), поэтому коэффициент увлажнения здесь меньше единицы.
Многолетнемерзлые породы часто льдистые, отсутствует только на хорошо
дренированной прирусловой полосе долин рек. Несмотря на климатическую
недостаточность увлажнения на большей части площади речных долин
ухудшение дренажа в сочетании с поступлением склоновых (поверхностных
и надмерзлотных) приводит заболачиванию большей части мелиоративного
фонда.
Осваиваемые участки мелиоративного фонда, занятые лесными и
болотными угодьями трансформированы в пашню. На полях возделываются,
в основном, однолетние кормовые травы (викоовсяная смесь), а для их
осушения нарезается сеть неглубоких(до 1,2-1,4 м) осушительных
каналов.Анализ осваиваемых ландшафтов в различные этапы их развития
указывает на ведущую роль исходных эколого-геокриологических факторов
на их динамику. Они в значительной мере предопределяют на данной
территории развитие как литогенной основы, так и растительности, при их
освоении, эксплуатации и особенно, в дальнейшем, после вывода земель из
хозяйственного оборота. На этом основании участки сельхозосвоения
подразделяются на 3 тип, каждый из них характеризуются:1) исходным
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уровнем дренажа и льдистости почвогрунтов, 2) устойчивостью, развитием
на них криогенных процессов в агрогенную стадию, 3)восстановление
мерзлотных условий и растительности в постагрогенную стадию.

Рисунок 1 - Схема мерзлотно–мелиоративного районирования с
исследуемыми участками сельскохозяйственного освоения Магаданской
области: Клепкинский, 2 – Ольховский, 3 – Верхне–Сеймчанский, 4 –
Арэсовский, 5 – Кедровский, 6 – Эльгенский, 7 – Аян–Юряхский, 8 – Кулино–
Нерючинский, 9 – Тауйский.
1. Благоприятный. Хорошо дренируемые участки на таликах с
пойменными и старопойменными, как правило, длительно сезонно
мёрзлыми, почвами песчано-супесчаного состава, подстилаемые хорошо
проницаемыми галечниками. Термопросадочные формы рельефа здесь
отсутствуют, однако окультуривание таких почв требует применения
специальных, часто дорогостоящих, агротехнических приемов, внесения
большого количества минеральных и органических удобрений. Высокая
проницаемость почв и отсутствие многолетнего субстрата обуславливают
промывной водный режим, что приводит к интенсивному вымыванию
минеральных и органических удобрений. На участках 1 типа через несколько
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лет, после прекращения хозяйственного использования участка, они
зарастают многолетними травами (проективное покрытие от 40 до 100%),
формируя сначала разнотравный, затем злаково-разнотравный травостой с
доминированием местных злаков (например, вейник лангсдорфа, волоснец
сибирский и. др.)
2. Условно благоприятный. Дренируемые участки с мерзлотными,
часто подзолистыми почвами, на речных террасах низкого уровня. В
результате сельхозосвоения земель граница сезонного протаивания часто
опуститься ниже кровли хорошо проницаемых галечников, что резко меняет
их водный режим и интенсивность выноса элементов питания из
корнеобитаемого
слоя.
Термокарстовые
просадки
происходят
преимущественно на элементах старой гидрографической сети, в которых
залегали льдистые мелкомшистые пойменные и старичные отложения. Эти
понижения ликвидируются засыпкой или выравниванием криогенного
микрорельефа.
В связи с островным распространение многолетней мерзлоты в
Прибрежной зоне, вид и последовательность развития растительности на
участках второго типа аналогичны таковым первого типа.
В Колымской зоне на постагрогенных ландшафтахс выравненным
рельефом, например, участках сельхозосвоения, Верхне-Симанском,
Эльгенском, Кулинском впервые десять лет образуются сравнительно
продуктивные монодоминантные пырейниковые, реже, вейниковые луга.
Всплеск развития аборигенного травостоя обусловлен довольно высоким
остаточным плодородием почв (рис.2).
С начала второго десятилетия самозарастания участков к
доминирующим видам в существенно добавляются другие однолетние и
многолетние травы (например, тысячелистник, льнянка, кипрей узколистный,
конский щавель и др.), а после 15-18 летнего периода самозарастания
активно развивающийся моховой покров способствует изреживанию
разнотравного травостоя.
Плоские понижения, формируемые, как правило, на месте старой
гидрографической сети (протоки, старицы) переувлажнены, поэтому в них
произрастает влаголюбивая растительность, а на остальной, дренированной,
территории произрастают сходные виды травостоя, что и на участках 1-го
типа.
3. Неблагоприятный. Участки высоких речных террас, пологих
склонов, на развиты льдистые органо-минеральные многолетнемерзлые
грунты, часто с линзами и жилами льдов. Здесь в связи с таянием поземного
льда на поверхности термокарстовые понижения и провалы, в которых
скапливается вода с вымоканием культур, однолетних трав. На
постагрогенных ландшафтах здесь в зависимости от зоны, как правило,
образуются сравнительно устойчивые многочисленные, переувлажненные (II
зона) или обводненные (I зона) понижениях, которых формируется водная и
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околоводная флора, а вне их - преобладает разнотравье с более
влаголюбивыми видами, чем на участках первого и второго типа.

Рисунок 2 - Пырейниковый луг 5-го года постарогенной стадии
агроландшафтов (Верхне-Сеймчанская осушительная система)
Следует отметить, что в Прибрежной зоне на участках со слабым
дренажом в начальной стадии развивается изреженный травостой из местных
злаков. Однако, уже через 3 года после прекращения обработки почвы, здесь
формируются растительные, в том числе и вейниковые кочки, которые
разрастаются с преобладанием осоко-пушицевых, занимающих через 25-30
лет до 70-80% площади (рис. 3).
Заболачивание, а так же активное развитие зеленых, а затем сфагновых
мхов и кустарников и кустарничков(багульник, березы, миддендорфа, тощей)
на таких участках внешний облик постагрогенных ландшафтов приближает к
фоновому, т. е. тундровому.
На Чукотском полуострове наибольшее развитие овощеводство
получило на таликах в долинах крупных рек (например, Марковская
впадина),а луговодство на днищах осушенных термокарстовых озер в
приморских низменностях, например, в районе г. Анадырь [2]. На таких
участках тепловая мелиорация произведена самой природой. Однако,
создание долговременных луговых на днищах осушенных озер оказалось
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сложной задачей, требующей последовательного затопления котловин на
определенный период и их осушения[2]. Здесь, в связи с активизацией
мерзлотных процессов, при промерзании талика, через несколько лет
эксплуатации начинает снижаться продуктивность основных аборигенных
трав(арктофила рыжеватая, арктогростис) из-за заболачивания и развития
мохового покрова.

Рисунок 3 - Вид кочкарных постагрогенных ландшафтов после 25-ти лет
самозарастания (Ольховская осушительная система)
В связи с ограниченной кормовой базой для крупного рогатого скота в
последние годы крестьянско-фермерскими хозяйствами постагрогенные
ландшафты стали использоваться в качестве сенокосов (например,
пырейниковые луга хозяйства Кулу и Верхне-Самчанской осушительной
системы), а так же под пастбища (Клепкинская и Ольховская осушительные
системы).
Результаты проведенных исследований показывают возможность
использования постагрогенных ландшафтов в качестве дополнительной
кормовой базы для возрождающегося сельского хозяйства Севера.
Полученные результаты могут быть использованы для обоснования
дальнейших исследований по изучению экологии местных трав и созданию
на этой основе долговременных луговых угодий.
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The article presents the results of a study of the structure of the cenotic
populations of the rare Adonanthevolgensis (Steven ex DC.) Chrteket Slavíková in
the steppe zone of southeastern Russia on the territory of the nature monument of
regional importance «Berezovyyovrag» in the Samara region. The peculiarities of
the structure of the Adonanthevolgensis populations in the Berezovyy ovrag
territory, almost half of which are invasive, indicate a lack of effective protection
of the natural-territorial complex.
СТРУКТУРА ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ РЕДКОГО ВИДА ADONANTHE
VOLGENSIS(STEVEN EX DC.) CHRTEK ET SLAVÍKOVÁ КАК
ПОКАЗАТЕЛЬ ТРАНСФОРМИРОВАННОСТИ ПРИРОДНОТЕРРИТОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА «БЕРЕЗОВЫЙ ОВРАГ»
(АЛЕКСЕЕВСКИЙ РАЙОН, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ)
И.Е. Чернышова
Самарский государственный социально-педагогический университет,
г. Самара, Россия
В статье приведены результаты исследования структуры ценотических
популяций редкого в степной зоне юго-востока России адониса волжского
(Adonanthevolgensis(Steven ex DC.) Chrtek et Slavíková) на территории
памятника природы регионального значения Самарской области «Березовый
овраг».Особенности структуры популяций адониса на территории
Березового оврага, почти половина из которых является инвазионными,
свидетельствуют о недостаточно эффективной охране природнотерриториального комплекса.
Изучение биоэкологических особенностей видов растений и их
популяций в природных условиях требует значительных усилий в связи с
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необходимостью многолетнего исследования и сложностью осуществления
самих наблюдений. Однако без четкого представления реакции популяций
редких видов растений в составе сообществ на антропогенное воздействие и
изменение эколого-фитоценотических условий местообитаний невозможно
сохранение биоразнообразия на глобальном уровне. В Самарской области
проводится активная работа по изучению структуры и динамики популяций
редких видов [3-7].
Целью нашей работы является изучение структуры ценотических
популяций адониса волжского (Adonanthevolgensis (Steven ex DC.) Chrtek et
Slavíková [Adonis volgensis Steven ex DC., Chrysocyathusvolgensis (Steven ex
DC.) Holub]) на территории памятника природы регионального значения
Самарской области «Березовый овраг».
Адонис (горицвет) волжский– многолетнее травянистое растение до 2030 см высотой. Корневище короткое, толстое, буровато-черное, стебли
немногочисленны, от середины раскидисто-ветвистые, в основании
буроватые с буроватыми же чешуевидными листьями. Стебли и особенно
листья снизу опушенные. Листья сильно рассечены на доли, дольки их более
широкие, чем у адониса весеннего, по краю завернуты вниз.
Цветки бледно-желтые, 3,5-4,5 см в поперечнике. Чашелистики по
длине превышают половину длины лепестков, слабо опушенные, лиловатые.
Лепестки 17-22 мм длиной и 6-7 мм шириной, соплодие округлое, орешки
тонко и неявственно морщинистые или почти гладкие, волосистые, около 4
мм шириной; носик плодика книзу отогнутый и достаточно плотно прижат к
семянке. Цветет в мае. Плодоносит адонис в июле.
Адонис волжский произрастает в степях, особенно на подзолистых
черноземах, реже на лесных полянах и опушках. В Самарской области
адонис волжский растет в лесостепных и степных районах, предпочитая
черноземные почвы и светлые открытые места. Площадь ареала адониса
волжского значительно меньше по сравнению с адонисом весенним;
располагается он в настоящей степи. Особенность климата степей – четко
выраженная засушливость, усиливающаяся к востоку. Колебания температур
в степной зоне мало отличаются от таковых в лесостепной, но количество
осадков здесь значительно уменьшено. А самое главное, за счет усиления
общего теплового режима во всех провинциях испарение преобладает
над количеством осадков. Степные виды находятся в условиях более
жесткого водного режима; количество осадков от 450 мм на западе до 300
мм в восточных провинциях; большая часть осадков выпадает в теплое время
года. Испаряемость от 700 до 500 мм. Кроме того, в большинстве провинций
зимы малоснежны, слабо обеспечивается водонасыщенность почв.
Последнее обстоятельство объясняет приуроченность горицвета волжского
к зарослям кустарников и более пониженным элементам рельефа. Он
заканчивает вегетацию в более ранний период. Число дней вегетации
уменьшается с запада на восток от 170 до 125[8-11].
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Распространение адониса волжского в пределах ареала
неравномерно, намечается явная тенденция к дизъюнктивности. В
Самарской области охраняется на региональном уровне и включен в
Красную книгу [7].
Для определения критического или близкого к нему состояния
природных популяций растений на организменном уровне рекомендуется
использовать различные диагностические признаки [1, 2]: жизненное
состояние элементов популяции или размерную поливариантность;
морфологическую поливариантность развития особей на разных этапах
онтогенеза, в частности, изменение типа биоморфы, характера
побегообразования; сдвиги фенологических состояний, прежде всего,
задержка и прекращение цветения и плодоношения, т.е. ритмологическую
поливариантность; поливариантность темпов развития или временную
поливариантность; в торичный покой растений; физиологические параметры,
изменяющиеся в ходе онтогенеза. На популяционном уровне важными
критериями служат: жизненное состояние популяций и онтогенетических
групп; неполночленность онтогенетического спектра по сравнению с
базовым; отрицательная скорость роста популяций; полное отсутствие
подроста.
Факт катастрофического уменьшения численности Adonanthevolgensis
на протяжении всего ареала в первую очередь объясняется сокращением
количества его местообитаний. Большая их часть была уничтожена в ХХ
столетии, в основном при распашке земель. К тому же, на сохранившихся до
настоящего времени участках (даже имеющих статус ООПТ) не
регламентируются выпас и сенокошение. В связи с особенностями
онтоморфогенеза и жизненной стратегии видов эти факторы приводят к
уменьшению банка семян и появляющихся проростков. Низкий уровень
самоподдержания ценопопуляций Adonanthevolgensis и гибель особей при
механических повреждениях в условиях возрастающий хозяйственной
эксплуатации приводят к выпадению из фитоценозов раритетного вида –
адониса волжского.
Базовый онтогенетический спектр популяций полночленный, имеет
один максимум. Преобладают особи молодого генеративного состояния,
субдоминируютвиргинильные и зрелые генеративные фракции. В отличие от
базового, онтогенетические спектры конкретных популяций обычно
неполночленные, их ядро составляют генеративные растения.
Пространственная структура популяций характеризуется групповым
размещением особей с агрегацией молодых растений вокруг материнских в
результате распространения семян при диссеминации на близкое расстояние.
На структуру и состояние популяций адониса волжского влияют
различные виды хозяйственной эксплуатации. По мере снижения
интенсивности этого воздействия факторы можно расположить в следующем
порядке: выпас, пожары, рекреация и сенокошение. Самым неблагоприятным
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является комплексное воздействие всех перечисленных факторов на
фитоценозы с участием A. Wolgensis.
Размножение адониса осуществляется семенным путем, вегетативный
способ не зарегистрирован. По степени отавности вид относится к умеренно
отрастающим. В растительных сообществах A. wolgensisпроявляет черты
экотопических и фитоценотическихпатиентов.
Соотношение особей, имеющих разный уровень жизненности,
определяет виталитетный тип ценопопуляции. В результате оценки
жизненного состояния модельных растений в популяциях выделено три
группы виталитета особей. Преобладающей фракцией является вторая группа
виталитета.
В настоящее время принято выделять 3 основных типа ценотических
популяций: инвазионные, нормальные (гомеостатические) и регрессивные .
Нами определен виталитетный тип изученных ценопопуляций
Adonanthevolgensis на территории памятника природы регионального
значения
Самарской области «Березовый овраг»
(Алексеевский
муниципальный район). Более половины из них (54,9 %) относятся к
нормальному типу, но испытывают стрессовое воздействие при палах и
выпасе крупного рогатого скота. Инвазионными являются ценопопуляций
(45,1 %). В них невысокий процент генеративных особей, сенильные же
отсутствуют. Онтогенетические спектры левомодальные, но в целом
численность этих ценопопуляций обычно низкая. Такая ситуация
складывается после длительных и повторяющихся пожаров. Возможно два
варианта дальнейшего развития популяций – восстановление численности
при оптимизации использования территории или выпадение вида из
сообществ при дальнейшем нерациональном использовании местообитаний
адониса.
Анализ полученных о структуре популяций данных свидетельствует о
том, что в комфортных условиях популяции Adonanthevolgensisявляются
зрелыми нормальными полночленными, а для нарушенных территорий
свойственен инвазионный тип с неполночленным онтогенетическим
спектром.
Таким образом, особенности структуры популяций адониса на
территории Березового оврага, почти половина из которых является
инвазионными, свидетельствуют о недостаточно эффективной охране
природно-территориального комплекса, имеющего статус памятника
природы регионального значения.
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