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Сергей Владимирович Саксонов, светлой памяти которого посвящается  

настоящий симпозиум, был человеком разносторонних талантов -  блестящий 

ученый, талантливый педагог и популяризатор науки.    

Сергей Владимирович - автор более 900 научных работ, в том числе 39 

монографий, 14 учебников и учебных пособий. В 2021 году Сергей 

Владимирович стал доктором биологических наук, в 2006 году – 

профессором, в 2009  году – заслуженным деятелем науки Российской 

Федерации. С 2018 по 2020 гг. С.В. Саксонов являлся директором Института 

экологии Волжского бассейна РАН, в последнее время занимал должность 

руководителя научного направления. 

С.В. Саксоновым разработаны принципы генетической классификации 

региональных флор, заложены основы флористического мониторинга в целях 

охраны биоразнообразия природных экосистем, предложена концепция 

ландшафтной организации флористической информации, позволяющая 

сравнивать флористические комплексы разного ранга, выявлять реликтовые 

и эндемичные комплексы, разрабатывать мероприятия по охране 

растительного покрова. 

Сергей Саксонов являлся организатором экспедиций-конференций, 

выросших в научную школу региональной флористики. С 1999 по 2019 год 

было проведено 19 экспедиций-конференций, в ходе которых был собран 

уникальный материал по флористическому разнообразию Среднего 

Поволжья, выразившийся в большом цикле монографий о флористическом 

разнообразии исследованных природнотерриториальных комплексов. В. 
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Саксонов выявил и описал новые для науки виды растений из с Жигулей: 

ясколка жигулевская (1990), колокольчик Спрыгина (1984, совместно с Н.Н. 

Цвелевым), ветреничка Коржинского (1992, совместно с Н.С. Раковым). Им 

описано 5 новых видов сосудистых растений.  Он также являлся 

разработчиком Красной книги Самарской области. 

Длительное время С. В. Саксонов являлся заместителем 

председателя диссертационного совета по защитам докторских диссертаций 

при Институте экологии Волжского бассейна РАН. Им было подготовлено 13 

кандидатов биологических наук и 3 доктора биологических наук 

(Абакумов Е.В., Третьякова А.С., Юрицына Н.А.).  

 

 

 
 

 

Фото 1 – С.В. Саксонов выступает с пленарным докладом на 

международном экологическом конгрессе ELPIT-2019  

 

Сергей Владимирович Саксонов с 1988 года был членом Русского 

ботанического общества, с 2013 года вошёл в состав президиума 

центрального совета общества. Был также членом териологического 

общества при РАН (с 1986 года),  членом Природоохранительной комиссии 

при Русском географическом обществе. В 2003 году Сергей Владимирович 
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Саксонов был избран академиком Международной академии экологии и 

безопасности жизнедеятельности. Он являлся главным редактором научного 

журнала «Самарская Лука: проблемы региональный и глобальной экологии».   

 

 

 
 

 

Фото 2 – С.В. Саксонов  в составе комиссии по защите дипломных 

работ  на кафедре «Инженерная защита окружающей среды» Тольяттинского 

государственного университета 

 

Много лет Сергей Владимирович был председателем Ученого 

совета Жигулёвского государственного природного заповедника, 

заместителем председателя Учёного совета Института экологии Волжского 

бассейна РАН, научным руководителем экологического музея 

и дендрария Института экологии Волжского бассейна РАН. 

Активное участие принимал Сергей Владимирович в организации  и 

проведении международных экологических конгрессов ELPIT.  На фото 1 

показано, как С.В. Саксонов выступает с пленарным докладом на 

международном экологическом конгрессе ELPIT-2019. Симпозиум 

«Биотические компоненты экосистем» в рамках экологических конгрессов 

ELPIT проходил традиционно в ИЭВБ РАН при постоянном его участии  и 

поддержке. 
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Помимо научной деятельности, Сергей Владимирович занимался также 

педагогической, был талантливым педагогом, строгим, но в то же время 

объективным и доброжелательным к студентам. Он преподавал и был 

председателем аттестационных комиссий в Тольяттинском государственном 

университете и в Самарском государственном техническом университете. На 

фото 2 С.В. Саксонов в составе комиссии по защите дипломных работ  на 

кафедре «Инженерная защита окружающей среды» Тольяттинского 

государственного университета. 

С.В. Саксонов активно занимался   научной просветительской и 

общественной деятельностью, являлся членом комиссии при губернаторе 

Самарской области по присуждению грантов талантливой молодежи, с 2009 

по 2014 год был председателем общественного экологического совета при 

министерстве лесного хозяйства, природопользования и охраны окружающей 

среды Самарской области, председателем Тольяттинского отделения 

Русского ботанического общества. Он активно проводил экологические 

экскурсии  для школьников, не считаясь со своей занятостью. 

Именем учёного назван мятлик Саксонова (Poa saksonovii) — редкий 

вид растений, узколокальный эндемик Жигулёвской возвышенности. 

 Сергей Владимирович – пример  бескорыстного служения высоким 

идеалам Российской науки. Он навсегда остается в нашей памяти. 
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The current state of the soil and vegetation cover of the natural monument of 

regional significance of the Samara region "Mountain High" has been studied. The 

state of the natural complex is satisfactory due to a decrease in anthropogenic 

load. 

 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНОГО 

ПОКРОВА ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ «ГОРА ВЫСОКАЯ» 

 

К.Ю. Атанова 

Самарский государственный социально-педагогический университет,  

г. Самара, Россия 

 

Изучено современное состояние почвенно-растительного покрова 

памятника природы регионального значения Самарской области «Гора 

Высокая». Состояние природного комплекса удовлетворительное в связи со 

снижением антропогенной нагрузки. 

 

Изучение современного состояния почвенно-растительного комплекса 

памятников природы регионального значения Самарской области имеет 

первостепенное значение в целях сохранения природно-территориальных 

комплексов [1-10]. 

Объектом настоящего исследования является гора Высокая, которая 

находится у села Васильевка Сергиевского района. Площадь горы 50 га. Она 

похожа на гигантскую скирду сена. Гора Высокая расположена вдоль 

правобережья р. Шунгут и совершенно обособлена, словно никогда и не 

была частью отрога Бугульминско-Белебеевской возвышенности. По-

видимому, за многие тысячелетия потоки отделили от основного массива эту 

вершину-останец. Возможно, в ее происхождении участвовали и 

тектонические процессы. Сложена она известняковыми мергелями и 

красными глинами татарского яруса пермской системы. На юго-западном 
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склоне среди осыпей красной глины можно найти окаменевшие раковины 

морских брахиопод, живших в здешних морях более 160 млн. лет назад. Гора 

невысока — ее относительная высота менее 100 м. Но на сравнительно 

ровной территории она весьма заметно выделяется. С ее вершины 

открывается широкая панорама лесостепи Высокого Заволжья. 

На горе Высокой нет лесной растительности. На каменистой почве 

растут ковыль-волосатик (Stipacapillata), лапчатка песчаная 

(Potentillaarenaria), бурачок пустынный (Alyssumturkestanicum). Отмечена 

целая группа эндемичных растений: копеечники Гмелина 

(Hedysarumgmelinii), крупноцветковый (H.grandiflorum), Разумовского (H. 

razoumovianum), остролодочникяркоцветковый (Oxytropisfloribunda), 

астрагал волжский (Astragaluswolgensis). Из произрастающих здесь видов 

некоторые занесены в Красную книгу России касатик карликовый 

(Irispumila), ковыль перистый (Stipapennata), копеечник крупноцветковый 

(Hedysarumgrandiflorum), копеечник Разумовского (H. razoumovianum), 

полынь солянковидная (Artemisiasalsoloides), шаровница точечная 

(Globulariapunctata). 

Воздействие антропогенных факторов на территорию горы Высокой в 

настоящий момент можно считать умеренным. Это во многом объясняется 

тем, что данной территории был присвоен  статус памятника природы 

регионального значения Самарской области.  

К примеру, на почвенно-растительный покров оказывают воздействие 

квадроциклы и автомобили. С одной стороны (более пологой, северной) горы 

наблюдается хорошо накатанная грунтовая дорога. Население и туристы 

заезжают на вершину с целью ознакомления с данным памятником природы, 

изучения его особенностей, а также в рекреационных целях – посмотреть на 

открывающиеся с этой площадки живописные виды степной зоны, так как 

гора является отличной смотровой площадкой.  

Но далеко не всегда туристам удаётся добраться до самого верха с 

помощью транспорта (это связано, прежде всего, с крутым подъёмом), 

поэтому многие поднимаются самостоятельно. В связи с этим на почвенном 

покрове данного памятника можно заметить узкие тропы, растительность там 

выбивается.  

Кроме того, у подножия горы располагается кладбище, которое жители 

ближайших деревень и посёлков нередко посещают. На территории 

памятника природы полностью отсутствует мусор, что, безусловно, 

благоприятно сказывается на состоянии фитоценозов и почвенном горизонте.  

Однако не всегда почвенно-растительный покров горы остаётся 

нетронутым. Летом 2020 года в результате необдуманных действий людей  

при поджигании сухой травы в жаркую погоду возник сильный пожар, 

пострадала большая территория, выгорели фитоценозы, пострадали редкие 

виды флоры и фауны данной местности.  
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В 2021 году с целью предотвращения неконтролируемого 

распространения пала недалеко от дороги, ведущей к вершине горы, были 

созданы противопожарные траншеи (опахивания). 

У подножия горы располагается небольшая (на настоящий момент) 

деревня, но этот факт не оказывает значительного воздействия на состояние 

почвенно-растительного покрова природного комплекса. 
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TRENDS IN FORMING OF THE NESTING BIRDS ORNITHOLOGICAL 

FAUNA OF OLD PINE FORESTS OF SAMARA LUKA NATIONAL PARK 

 

E.V. Bykov1,2 
1Samara Federal Research Scientific Center RAS, Institute of Ecology of Volga 

River Basin RAS, Togliatti, Russia  
2Federal State Budgetary Institution "Samara Luka National Park», Zhigulevsk, 

Russia 
 

The effects of the pyrogenic transformation of old pine forests of the Middle Volga 

Integrated Biosphere Reserve on the nesting birds were studied based on the 

original surveys performed in 2006–2009. The changes of the breeding 

ornithological fauna’s parameters were traced during the restoration of the lower 

tiers of vegetation after local lower fires. The response of particular species and 

guilds of nesting birds to the changes in nesting conditions due to a single bottom 

fire was determined, as well as the changes in the total number of nesting birds 

and in the number of particular guilds of nesting birds during the vegetation 

recovery after the fire. The bird species vulnerable to the changes in nesting 

conditions were identified. The relationship between post-pyrogenic vegetation 

restoration processes in old pine forests and the species composition and 

ecological preferences of birds nesting was shown. 

 

ТЕНДЕНЦИИ В ФОРМИРОВАНИИ ГНЕЗДОВОЙ ОРНИТОФАУНЫ 

ВЫПАСНЫХ ШИРОКОЛИСТВЕННЫХ ЛЕСОВ САМАРСКОЙ ЛУКИ 

 

Е.В. Быков1,2 
1Институт экологии Волжского бассейна РАН – филиал Самарского 

федерального исследовательского центра РАН, г. Тольятти, Россия 
2Национальный парк «Самарская лука», г. Жигулевск, Россия 

 

Исследовано трансформирующее воздействие выпаса домашних животных 

в широколиственном лесу на территории национального парка «Самарская 

Лука» на гнездящихся птиц. Параметры орнитофауны изучены для четырех 

этапов трансформации леса выпасом. Данная трансформация леса меняет 

условия обитания всех гильдий гнездящихся птиц. Вследствие этого 

меняется видовой состав гнездящихся птиц выпасных участков леса. 

Трансформация леса выпасом вызывает разнонаправленные изменения 
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численности различных гильдий гнездящихся птиц. По мере увеличения 

степени измененности леса выпасом происходит снижение количества и 

численности лесных видов гнездящихся птиц и увеличение вклада видов 

опушек и редколесий. 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

  

Выпас домашних животных в лесу заметно трансформирует исходную 

экосистему. В результате выпаса уничтожается лесные виды трав, 

кустарниковая растительность и подрост лесообразующих видов деревьев. 

Выбивание подстилки и уплотнение верхних горизонтов почв приводит к 

ухудшению воздушного и водного режима почв. В итоге, это негативно 

сказывается на существовании древесно-кустарниковой растительности и 

приводит к изреживанию леса [5]. Изреживание древесно-кустарникового 

яруса увеличивает освещенность нижних ярусов и благоприятствует 

развитию луговой и сорной травянистой растительности [3]. Вместо лесных 

видов трав в выпасных лесах появляются луговые злаки, формирующие на 

осветленных местах хорошо представленную дерновину. Это затрудняет 

возобновление исходной лесной растительности, даже при условии снятия 

выпасной нагрузки на лес. Изреживание может продолжаться до распада 

исходной лесной экосистемы и формирования редколесного сообщества.  

 Трансформация растительности неизбежно меняет условия обитания 

лесных животных [2]. Особенно чувствительны к изменению условий 

существования гнездящиеся птицы. В репродуктивный период птицы 

наиболее зависимы от защитных условий и в случае несоответствия данных 

условий их требованиям (в рамках видового стереотипа поведения) могут 

сократить численность изменяемых выпасным воздействием лесных 

участков [6]. Пастьба скота в лесу способна резко изменить условия 

гнездования не только отдельных видов птиц, но и целых гильдий [1]. 

 В данной работе сделана попытка сравнительного анализа изменений, 

происходящих с гнездовой орнитофауной по мере усиления степени 

трансформированности исходного лесного сообщества на примере 

широколиственных лесов национального парка «Самарская Лука».  
 

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

Полевые исследования проводились в 1986-1987 годах в старых 

широколиственных лесах. Гнездовая орнитофауна исходной лесной 

экосистемы: старого дубняка подмареннико-волосистоосокового 

исследовалась единовременно на четырех этапах выпасной трансформации, 

то есть на четырех участках данной экосистемы в разной степени 

измененных выпасом. 

Первый этап – не измененный выпасным воздействием лес, с 

характерной лесной травянистой растительностью, хорошо развитым 
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подростом и кустарниковым ярусом. Травянистая растительность 

представлена подмаренником душистым Galiumodoratum(L.), осокой 

волосистой Carexpilosa (Scop.), ландышем майским, купеной лекарственной 

Polygonatumodoratum(Mill.), сочевичником весенним Lathyrusvernus(L.). 

Кустарниковый ярус образован лещиной обыкновенной Corylusavellana(L.), 

бересклетом бородавчатым Euonymusverrucosus (Scop.), черемухой 

обыкновенной Prunuspadus (L.). Подлесок хорошо развит и представлен 

липой мелколистной Tiliacordata (Mill.), кленом остролистным 

Acerplatanoides (L.), дубом черешчатым Quercusrobur (L.), вязом гладким 

Ulmuslaevis (Pall.). Проективное покрытие первого яруса – 70-75%. 

Второй этап – лес подверженный умеренному выпасу. Древесный ярус 

разрежен, проективное покрытие – 55-60%. Кустарниковый ярус сильно 

угнетен и представлен редкими экземплярами лещины и единичными 

экземплярами бересклета. Подрост представлен  исключительно густым 

ковром растений, не выходящим по высоте за пределы травяного яруса 

(максимум 15-20 см) и иногда полностью замещающим травянистую 

растительность. Травяной ярус образован подмаренником душистым 

Galiumodoratum (L.), сочевичником весенним Lathyrusvernus(L.), осокой 

волосистой Carexpilosa (Scop.) и злаками. Местами и травяной ярус, и покров 

из всходов деревьев полностью отсутствует. Есть места с выбитой лесной 

подстилкой. 

Третий этап – лес подверженный долгому и интенсивному выпасу. 

Древесный ярус сильно разрежен, проективное покрытие не более 30-35%. 

Кустарниковый ярус отсутствует, за исключением единичных экземпляров 

бересклета и боярышникаволжского Crataegusvolgensis(Pojark). Травяной 

ярус представлен в основном злаками. Лесные виды земляника лесная 

Fragariavesca (L.), сочевичник весенний Lathyrusvernus(L.), подмаренник 

душистый Galiumodoratum (L.) и осока волосистая Carexpilosa 

(Scop.)встречаются фрагментарно. Имеются редкие всходы дуба 

Quercusrobur (L.) и липы Tiliacordata (Mill.). 

Четвертый этап – редколесье на месте исходной лесной экосистемы. 

Древесный ярус представлен отдельно стоящими деревьями и их 

небольшими группами. Кустарник и подрост полностью отсутствуют. 

Переход на четвертый этап фактически соответствовал полному распаду 

исходной лесной экосистемы.  

 На каждом из участков проводился учет гнездящихся птиц по голосам 

маршрутным способом [4]. В ходе выполнения учетных работ выявлялся 

видовой состав и определялась численность, как отдельных видов, так и 

экологических групп (гильдий) гнездящихся птиц. 

 Выпасные участки, относящиеся к одной стадии трансформации, 

занимают не очень большие площади. На каждом из участков оказалось 

возможным проложить маршрут протяженностью не более 800 метров. По 

этой причине видовой состав гнездящихся птиц, как в целом, так и по 

https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Scop.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Mill.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Scop.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Mill.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Pall.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Scop.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Scop.
https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Mill.
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отдельным гильдиям оказался не очень богатым, не смотря на трехкратную 

повторность учётных работ. 

 

3. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

  

Выпасная трансформация леса меняет условия обитания всех гильдий 

гнездящихся птиц. По этой причине некоторые виды увеличивают или 

снижают свою численность. Некоторые виды исчезают с 

трансформированных лесных участков совсем. Некоторые виды, напротив, 

появляются на измененных выпасом участках леса. Меняется видовой состав 

и численность разных гильдий гнездящихся птиц. Чувствительность 

видового состава к изменению гнездовых условий показана в таблице 1.  

 

Таблица 1  

Видовой состав гнездящихся птиц участков леса трансформированных 

выпасом 

 

Вид 

Наличие вида на участке  

Выпас

а не 

было 

Умере

нный 

выпас 

Интенсив

ный 

выпас 

Редколе

сье 

Гильдия птиц, гнездящихся преимущественно открыто в нижних ярусах 

PhylloscopuscollybitusVieill.    + - - - 

PhylloscopustrochilusL. - + - - 

PhylloscopussibilatrixBechst. + + - - 

PhylloscopustrochiloidesSundevall - + - - 

AnthustrivialisL. + + + + 

MotacillaalbaL. - - - + 

SaxicolarubetraL. - - - + 

EmberizacitrinellaL. + + - + 

Luscinialuscinia L. + + - - 

ErithacusrubeculaL. + - - - 

TurdusiliacusL. + - - - 

SylviaatricapillaL. + + - - 

SylviaborinBodd. + + - - 

AcrocephalusdumetorumBlyth. - + - - 

Erythrinaerythrina Pall. + - - - 

Гильдия птиц, гнездящихся преимущественно открыто в верхних и 

средних ярусах 

Fringillacoelebs L. + + + + 

HypolaisicterinaVieillot. + + - - 

Chloris chloris L. + + - - 

Coccothraustescoccothraustes L. + - - - 

Turdus pilaris L. + + - - 
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TurdusphilomelosBrehm. + - - - 

Oriolusoriolus L. + + - - 

CorvuscoroneL. + + - - 

PicapicaL. - + - - 

StreptopeliaturturL. + - - - 

Гильдия птиц, гнездящихся преимущественно в убежищах 

ParusmajorL. + + + + 

ParusmontanusBaldenstein. - - + - 

CyanistescaeruleusL - + - - 

FicedulaalbicollisTemminck) + + + + 

Muscicapa striataPall. + + + - 

FicedulaparvaBechst. + - - - 

PhoenicurusphoenicurusL. + - + - 

Sittaeuropaea L. + + + - 

JynxtorquillaL. + + - + 

DendrocoposmajorL. + + - - 

Dendrocoposleucotos Bechstein + + + - 

PicoidesminorL - - - + 

PicusviridisL. - - - + 

Passer  montanus L. + + - + 

+ вид встречается 

- вид не обнаружен 

 

 Только три вида гнездящихся птиц оказались полностью эвритопными 

и были встречены на всех четырех участках: AnthustrivialisL., 

FringillacoelebsL.,ParusmajorL. 

На всех этапах выпасной трансформации наиболее представительной 

по видовому составу гильдией оказывались птицы, гнездящиеся в убежищах.  

При анализе богатства видового состава гнездящихся птиц выпасных 

участков по гильдиям оказывается, что наиболее устойчивой к воздействию 

выпаса группой оказываются птицы, предпочитающие гнездиться в 

убежищах, в данном случае – птицы дуплогнездники (таблица 2). И 

напротив, трансформация леса выпасом сильно обедняет видовой состав 

птиц, гнездящихся открыто.  

 

Таблица 2  

Видовое богатство гнездящихся птиц участков леса трансформированных 

выпасом 

 

Гильдия 

Число видов на участке 

Выпаса 

не 

было 

Уме-

ренный 

выпас 

Интен-

сивный 

выпас 

Редко-

лесье 

Гнездящиеся открыто в нижних 10 9 1 4 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Linnaeus
https://ru.wikipedia.org/wiki/Temminck
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%85%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB
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ярусах 

Гнездящиеся открыто в верхних и 

средних ярусах 

9 7 1 1 

Гнездящиеся в убежищах 10 9 7 6 

Всего 29 25 9 11 

 

По мере усиления трансформации лесной экосистемы выпасом по всем 

гильдиям происходит заметное изменение видового состава. Если на стадии 

умеренного выпаса доля видов исходной экосистемы составляет 80%, то на 

стадии редколесья эта доля падает до 63,6%.На стадии редколесья 

появляются виды совершенно не характерные для леса, такие как белая 

трясогузка Motacillaalba L., луговой чекан Saxicolarubetra L. 

 Доля лесных видов на выпасных участках падает, особенно сильно на 

последней стадии трансформации лесной экосистемы – стадии редколесья 

(таблица 3) 

 

Таблица 3 

Соотношение лесных и нелесных видов гнездящихся птиц участков леса 

трансформированных выпасом 

 

Гильдия 

Доля видов на участке, % 

Выпаса 

не 

было 

Уме-

ренный 

выпас 

Интен-

сивный 

выпас 

Редко-

лесье 

Лесные виды 48,3 43,5 66,3 36,4 

Не лесные виды 51,7 56,5 33,3 63,6 
 

 В результате выпаса меняется не только видовой состав, но и 

численность гнездящихся птиц. На первых стадиях трансформации она 

увеличивается по всем гильдиям. На сильно трансформированных выпасом 

лесных участках численность напротив заметно ниже, чем на слабо 

измененных и не измененных выпасом участках (таблица 4). Вклад 

различных гильдий в общую численность также меняется. До начала 

выпасной трансформации он является почти паритетным. Затем растет доля 

участия птиц, гнездящихся в убежищах, их особенно много на стадии 

интенсивного выпаса. На стадии редколесья по численности доминирует 

гильдия птиц гнездящихся открыто в нижних ярусах леса. 

 

Таблица 4 

Характеристики численности разных гильдий гнездящихся птиц участков 

леса, трансформированных выпасом 
 

Гильдия 
Численность, пар на 1км2/ доля по 

численности, %  
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Выпаса 

не 

было 

Умерен

ный 

выпас 

Интенсив

ный 

выпас 

Редколе

сье 

Гнездящиеся открыто в нижних 

ярусах 

158,7/3

0,6 

180/26,1 49,8/17,4 133,3/60

,9 

Гнездящиеся открыто в верхних и 

средних ярусах 

200,9/3

8,8 

277,1/40,

3 

28,6/81,8 19/8,7 

Гнездящиеся в убежищах 158,6/3

0,6 

231,3/33,

6 

54,0/154,7 66,5/30,

4 
 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, выпасная трансформация леса оказывает влияние на 

характеристики гнездовой орнитофауны через изменение условий 

гнездования. Особенно сильно меняются защитные условия на последних 

стадиях трансформации. Однако изменения численности и видового состава 

птиц начинаются уже на первых стадиях. При этом численность гнездящихся 

птиц на трансформированном участке может расти и за счет увеличения 

численности исходных видов, и за счет появления новых видов. 

Постепенное переформирование лесной исходной фауны птиц в фауну 

полуоткрытого сообщества редколесья начинается на стадии умеренного 

выпаса. При переходе лесного участка в редколесную стадию защитные 

условия резко ухудшаются для всех лесных открыто гнездящихся птиц. 

Однако, для не лесных птиц, предпочитающих гнездиться в нижних ярусах, а 

конкретно для видов, предпочитающих наземное гнездование, 

благоприятным фактором оказывается изреживание древостоя и осветление 

на уровне травяного яруса. Осветление способствует интенсивному развитию 

травяного покрова, формирующего неплохие защитные условия для не 

лесных птиц наземников. Данное осветление и развитие луговой травянистой 

растительности благоприятно для опушечно-редколесной группы птиц 

гильдии нижних ярусов, предпочитающих гнездиться на земле. Лесные 

птицы этой гильдии, например, такие как Luscinialuscinia L., 

Phylloscopuscollybitus Vieill, Phylloscopussibilatrix Bechst, из редколесных 

участков исчезают. Лишь два вида наземно гнездящихся птиц – лесной конек 

AnthustrivialisL и обыкновенная овсянка EmberizacitrinellaL.присутствуют в 

составе орнитофауны как не затронутых выпасом, так и сильно 

трансформированных выпасным воздействием участков. Птицы, гнездящиеся 

открыто в верхних и средних ярусах леса, не находят подходящих защитных 

условий для размещения гнезд на редколесных участках. Здесь 

обнаруживается только такой эвритопный представитель данной гильдии как 

FringillacoelebsL. Однако численность этого вида на редколесных участках 

невелика. 

Птицы предпочитающие гнездиться в убежищах (дуплогнездники) 

получают некоторые преимущества в начале выпасной трансформации леса. 
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Угнетение и последующее заболевание деревьев инициирует появление 

новых дупел, которые используются для гнездования. На поздних стадиях 

выпасной трансформации, заболевшие дуплистые деревья погибают и 

выпадают из состава древостоя. Условия гнездования дуплогнездников 

ухудшаются, а их численность падает. 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА 

СОСНОВОГО БОРАВОЛЖСКОГО РАЙОНА НА ПЕРВОЙ 
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Представлены результаты описания и особенности видового состава, 

рассмотрены основные тенденции процесса изменения флористического 

состава характерного первой стадии вторичной сукцессии. 

 

Ключевые слова: постпирогенная сукцессия, лесные насаждения, лес, 

фитоценоз, Pinus sylvestris, пожар, сорно-рудеральные растения, 

лесовостановление. 

   

В современном природопользовании, пожары, повторяющиеся 

неоднократно на определенной территории, оцениваются как экзогенный 

локально катастрофический фактор, ведущий к трансформации природных 

экосистем [1].  Огонь, наряду с, освещенностью, температурным режимом, 

увлажнением и эдафическими условиями, является одним из экологических 

факторов, воздействующих на растительный покров. Пожары возникают как 

по естественным причинам (обычно после удара молнии), так и по вине 
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человека, что случается намного чаще. В последнем случае причиной пожара 

могут служить как случайность, так и преднамеренный поджог. 

Возобновление после пожаров во многих типах насаждений 

происходит без смены пород, с появлением группового подроста и 

формированием разновозрастных древостоев. Резких визуальных изменений 

и различий в морфологической структуре насаждений часто нет, за 

исключением характера живого напочвенного покрова, подроста и подлеска. 

Абсолютное большинство формирующихся после пожарных насаждений в 

течение многих десятилетий, как правило, периодически подвергается 

воздействию повторных пожаров, привносящих очередные изменения в 

состав структуру древостоев. Для того что бы более детально разобраться, 

как именно проходят процессы постпирогенной сукцессии, необходимо 

обратится к исследованиям фитоценоза интересующей и прилегающей 

территории.   

Леса волжского района произрастают на серогумусовых  супесчаных 

древних аллювиальных волжских песках и подвержены регулярному 

воздействию пирогенного фактора. Низовые пожары случаются здесь почти 

ежегодно [2]. Особенно губительны верховые возгорания для лесостепных 

боров [3]. К тому же, леса волжского района относятся к условно – 

коренным, что несколько снижает их продуктивность и способность к 

естественному самовозобновлению [4].  

Цель данной работы заключается в фиксации видового состава на 

второй год после пожара и наблюдение за динамикой лесовостановления. 

Описание растительности проведено в летний период 2021 г. на территории 

соснового леса Волжском районе в 800 м от с. Курумоч (53.469566, 

50.062322) (рис. 1). Возгорание произошло в июле 2019 г. Пожар 

характеризуется какнизовой с переходом в частично верховой сильной 

интенсивности, пострадало 18 га насаждений. На момент исследования, на 

месте пожара Pinus sylvestris L полностью погиб, а кустарниковый и 

травянистый покров потерпели заметные изменения (рис. 2).  

Спустя 2 года после пожаров многие изменения в свойствах 

постпирогенных почв уменьшаются и начинают приближаться к фоновым. 

Наблюдается послепожарная динамика почв, выражающаяся в увеличении 

содержания гигроскопической влаги, уменьшении рН верхних горизонтов за 

счет выщелачивания щелочноземельных оснований, накоплении гумуса с 

вновь поступившими на поверхность растительными остатками.  

Однако, если в случае низового пожара главным фактором 

послепожарной динамики почв является свежий растительный опад, 

поступающий на поверхность, то при верховом пожаре движущей силой 

является поверхностная водная эрозия. Оба фактора в разной степени влияют 

на постпирогенные изменения основных свойств почв во времени [5]. 

Обращая свое внимание на растительность полога, выделяются виды – 

пионеры, такие как Populus tremula L. и Chamaenerion angustifolium L. Scop, 

что свидетельствует о первой стадии вторичной сукцессии[6].(рис. 3). 
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Корневые отпрыски осины возникают на горизонтальных корнях, 

залегающих в почве на глубине 5-20 см, а при глубине до 8 см на корнях 

образуются отпрыски, растущие группами. На анализируемых гарях 

наблюдаются образование как одиночных отпрысков, так и растущих 

группами. Массовое образование отпрысков обеспечивает не только 

стабильное существование ценопопуляций осины в ряду поколений, но и 

повышает устойчивость особей благодаря образования многоствольных 

колоний с единой корневой системой [7]. На следующие годы, после пожара 

начались процессы естественного лесовозобновления. Практически все гари 

постепенно зарастали древесно-кустарниковой растительностью [8]. 

 

 
 

Фото 1 – Сосновый лес в Волжском районе в 800 м  от с. Курумоч 
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Фото 2 – Изменения травянистого  покрова после пожара  

 

 

 

Рисунок 3 – Populus tremula L 
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На момент исследования из травянистой растительности 

доминируетElytrigia repens L. и Carex sylvatica, среди них можно встретить 

едва заметный подрост сосны, не ясно, сможет ли он вынести конкуренцию 

травянисто – кустарникового сообщества, но как минимум это 

свидетельствует о том, что возможностьанемохорного типа распространения 

семянPinus sylvestris L. направляет ход сукцессии в сторону климакса (рис. 

4). На время описания количество подроста составило 180 шт на га. 

 

  

Рисунок 4 – Подрост Pinus sylvestris L. 

 

Из кустарников, произрастает типичный для Самарской области вид 

Rubus caesius, растение предпочитает разреженные леса и опушки, вырубки 

(рис. 5), т. е. условия,представленные на исследуемом участке. Высота 

древесно-кустарникового яруса достигает 1,0-1,5 м. 

 

 
 

Рисунок 5 - Rubus caesius в растительном покрове изучаемой 

территории 
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В первые годы преимущество в заселении участков будут иметь виды, 

диссеминирующие с помощью анемо-, дипло-, и полихории, поскольку для 

захвата свободных территорий наиболее эффективен ветер, чем 

разнообразнее способы диссеминации, тем полнее используется различные 

факторы среды в процессе расселения [9].В первую очередь это относится к 

сорно–рудеральным растениям, дополнительным преимуществом которых 

является высокая семенная продуктивность, адвентивные виды представлены 

Conyza canadensis (L.)сорно-рудеральные виды Elytrigia repens (L.), 

Polygonum aviculare L., Chenopodium album L.Видовой состав растений на 

выгоревших участках представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Аннотированный список сосудистых растений  

№ 

п/п 
Произрастающие виды 

Отдел Pinophyta - Хвойные 

Класс Pinopsida - Сосновые 

Сем. Pinaceae 

1 Pinus sylvestris L. - Сосна обыкновенная 

Отдел Magnoliophyta – Покрытосеменные 

Класс Liliopsida – Односемядольные 

 

Сем. Cyperaceae – Осоковые 

2 Carex sylvatica Huds. - Осока лесная 

Сем. Poaceae – Злаки 

3 PhleumpratenseL. - Тимофеевка луговая 

4 Calamagrostis epigeios (L.) Roth - Вейник наземный 

5 Elytrigia repens (L.) Nevski - Пырей ползучий 

Сем. Asparagaceae - Спаржевые 

6 Asparagus officinalis L. - Спаржа лекарственная 

Класс Magnoliopsida – Двусемядольные 

Сем. Asteraceae – Астровые 

7 Achillea millefolium L. – Тысячелистник обыкновенный.  

8 
Pilosella officinarum F.W. Schultz & Sch. Bip. - Ястребиночка 

обыкновенная 

9 SeneciojacobaeaL. - КрестовникЯкова 

10 Carduus acanthoides L. - Чертополохшиповатый 

11 Conyza canadensis (L.) Cronquist - Мелколепестничек канадский 

12 EchinopsruthenicusM. Bieb. - Мордовник русский 

13 Helichrysum arenarium (L.) Moench - Цмин песчаный 
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14 Centaurea jacea L. - Василёк луговой 

15 Artemisia absinthium L. -  Полынь горькая 

Сем. Caryophyllaceae – Гвоздиковые 

16 Melandrium album (Mill.) Garcke - Дрёма белая 

Сем. Lamiaceae – Яснотковые 

17 Origanum vulgare L. - Душица обыкновенная 

18 Clinopodiumnepeta(L.) Kuntze - Душевик котовниковый 

19 AjugareptansL. - Живучка ползучая 

Сем. Onagraceae – Кипрейные 

20 Chamaenerion angustifolium L. Scop. - Иван-чайузколистный 

Сем. Papaveraceae – Маковые 

21 ChelidoniummajusL. – Чистотел большой 

Сем. Ranunculus – Лютиковые 

22 Ranunculus acris L. - Лютикедкий 

Сем. Rosaceae – Розовые 

23 Comarum palustre L. - Сабельник болотный 

24 Rubus caesius - Ежевика обыкновенная, или сизая 

25 PrunusspinosaL. - Слива колючая 

26 
Padus avium ssp. pubescens (Regel & Tiling) Browicz - 

Черёмухаазиатская 

Сем. Salicaceae – Ивовые 

27 Populus tremula L. – Тополь дрожащий (Осина) 

Сем. Primulaceae - Первоцветные 

 

28 Lysimachia vulgaris L. - Вербейник обыкновенный 

Сем. Polygonaceae - Гречишные 

29 Rumex acetosella L. Щавелёк обыкновенный 

 Polygonum aviculare L. - Спорышптичий 

Сем. Fabaceae - Бобовые 

30 
Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. ex Woloszcz.) Klásk. - Ракитничек 

русский 

31 TrifoliummediumL. - Клевер средний 

32 Securigera varia (L.) Lassen - Секироплодникпёстрый 

Сем. Violaceae - Фиалковые 

33 Viola reichenbachiana Jord. ex Boreau - ФиалкаРейхенбаха 

Сем. Brassicaceae - Крестоцветные 

34 Lepidium latifolium L. - Клоповник широколистный 

35 Diplotaxis erucoides (L.) DC. - Двурядка эруковидная 

Сем.Crassulaceae - Толстянковые 

36 Hylotelephium stepposum (Boriss.) Tzvelev - Очитникстепной 

Сем. Chenopodiaceae - Маревые 

37 Chenopodium album L. - Марьбелая 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Исходя из почвенно-климатических условий и характера окружающих 

фитоценозов, древесно-кустарниковый покров будет формироваться 

преимущественно за счет Pinus sylvestris L. в результате самосева. В этих 

насаждениях будет велика роль интродуцентов. Смыкание крон 

формирующихся насаждений при благоприятных климатических условиях 

произойдет не ранее чем через 50-70 лет. Формирование сообществ близких 

к естественным завершится, как минимум, через 100-120 лет. 
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The flora of the Middle Volga region (within the Penza, Samara and Ulyanovsk 

regions) includes more than 2500 species of vascular plants (native and alien), of 

which 237 species have been recommended by us for inclusion in the Red Book of 

the Volga River Basin. 
 

 

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ РАСТЕНИЯ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ  
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федерального исследовательского центра РАН, Тольятти, Россия 

 

Флора Среднего Поволжья (в пределах Пензенской, Самарской и 

Ульяновской областей) включает более 2500 видов сосудистых растений 

(аборигенных и чужеродных), из них  237 видов нами рекомендованы для 

включения в Красную книгу Волжского бассейна.  
 

Флора сосудистых растений Среднего Поволжья (в пределах 

Пензенской, Самарской и Ульяновской областей) включает более 2500 видов 

(аборигенных и чужеродных) [1–3], из них 430 видов нуждаются в охране в 

предалах отдельных областей или всего региона в целом: 

— 200 видов сосудистых растений Красной книги Пензенской области 

[4]; 

— 243 вида сосудистых растений Красной книги Самарской области [5]; 

— 222 вида сосудистых растений Красной книги Ульяновской области 

[6]. 

Из видов флоры сосудистых растений юга Среднего Поволжья нами 

рекомендованы к включению Красную книгу Волжского бассейна 237 видов 

(219 видов из региональных Красных книг и 18 видов, не охраняемых в 

настоящее время на исследуемой территории), из них 38 видов Красной 

книги Российской Федерации [7]. 
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Сокращения и обозначения ниже в тексте: КК РФ — Красная книга 

Российской Федерации; Пенз. — Пензенская область; Самар. — Самарская 

область; Ульян. — Ульяновская область; * — виды, включенные в 

региональные Красные книги.  

 

Отдел LYCOPODIOPHYTA — ПЛАУНОВИДНЫЕ 

Семейство HUPERZIACEAE — БАРАНЦОВЫЕ 

1. Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et Mart. — Баранец 

обыкновенный. — *Пенз., Ульян. 

 

Семейство LYCOPODIACEAE — ПЛАУНОВЫЕ 

— Diphasiastrum complanatum (L.) Holub [Lycopodium complanatum L.] — 

Двурядник сплюснутый. — *Пенз., *Самар., Ульян.  

2. + Diphasiastrum tristachium (Pursh) Holub [Lycopodium tristachyum 

Pursh] — Двурядник трехколосковый. — Вид нуждается в охране в Пенз. и 

Ульян. 

3. Lycopodiella inundata (L.) Holub [Lycopodium inundatum L.] — 

Плауночек затопляемый. — *Пенз., *Ульян. 

— Lycopodium annotinum L. — Плаун годичный. — *Пенз., *Самар., 

*Ульян. 

— Lycopodium clavatum L. — Плаун булавовидный. — *Пенз., *Самар., 

*Ульян. 

 

Отдел EQUISETOPHYTA — ХВОЩЕВИДНЫЕ 

Семейство EQUISETACEAE — ХВОЩЕВЫЕ 

4. Hippochaete ramosissima (Desf.) Milde ex Bruhin [Equisetum 

ramosissimum Desf.] — Хвощевник ветвистый. — *Пенз., *Самар., *Ульян. 

 

Отдел PTERIDOPHYTA — ПАПОРОТНИКОВИДНЫЕ 

Семейство ASPLENIACEAE — КОСТЕНЦОВЫЕ 

5. Asplenium ruta-muraria L. — Костенец стенной. — *Самар. 

6. Asplenium septentrionale (L.) Hoffm. — Костенец северный. — 

*Самар. 

7. Asplenium trichomanes L. [A. lusaticum auct. non D.E. Mey.] — 

Костенец волосовидный. — *Самар. 

 

Семейство ATHYRIACEAE — КОЧЕДЫЖНИКОВЫЕ 

— Athyrium filix-femina (L.) Roth — Кочедыжник женский. — Пенз., 

*Самар., Ульян. 

8. Diplazium sibiricum (Turz. ex G. Kuntze) Kurata — Орлячок 

(Диплазий) сибирский. — *Пенз., *Самар., *Ульян. 

 

Семейство BOTRYCHIACEAE — ГРОЗДОВНИКОВЫЕ 
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9. Botrychium lunaria (L.) Sw. — Гроздовник полулунный. — *Пенз., 

*Самар., *Ульян. 

10. Botrychium multifidum (S.G. Gmel.) Rupr. — Гроздовник 

многораздельный. — *Пенз., *Ульян. 

 

Семейство CYSTOPTERIDACEAE — ПУЗЫРНИКОВЫЕ 

— Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm. — Голокучник Линнея. — 

*Пенз., *Самар., Ульян. 

11. Gymnocarpium robertianum (Hoffn.) Newm. — Голокучник 

Роберта. — *Самар.  

 

Семейство DRYOPTERIDACEAE — ЩИТОВНИКОВЫЕ 

— Dryopteris cristata (L.) A. Gray — Щитовник гребенчатый. — Пенз., 

*Самар., Ульян. 

12. Polystichum braunii (Spenn.) Fee — Многорядник Брауна. — 

*Самар. 

 

Семейство ONOCLEACEAE — ОНОКЛЕЕВЫЕ 

— Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. — Страусник обыкновенный. — 

Пенз., *Самар., Ульян. 

 

Семейство OPHIOGLOSSACEAE — УЖОВНИКОВЫЕ 

13. Ophiolgossum vulgatum L. — Ужовник обыкновенный. — *Пенз., 

*Самар., *Ульян. 

 

Семейство POLYPODIACEAE — МНОГОНОЖКОВЫЕ 

14. Polypodium vulgare L. — Многоножка обыкновенная. — *Самар., 

*Ульян. 

 

Семейство SALVINIACEAE — САЛЬВИНИЕВЫЕ 

15. Salvinia natans (L.) All. — Сальвиния плавающая. — *Пенз., Самар., 

*Ульян. 

 

Семейство THELYPTERIDACEAE — ТЕЛИПТЕРИСОВЫЕ 

16. Phegopteris connectilis (Michx.) Watt — Буковник (Фегоптерис) 

связывающий. — *Пенз., *Самар., *Ульян. 

 

Отдел PINOPHYTA — ГОЛОСЕМЕННЫЕ 

Семейство CUPRESSACEAE — КИПАРИСОВЫЕ 

— Juniperus communis L. — Можжевельник обыкновенный. — *Пенз., 

?Самар., *Ульян. 

17. Juniperus sabina L. — Можжевельник казацкий. — *Самар., 

*Ульян. 
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Семейство EPHEDRACEAE — ХВОЙНИКОВЫЕ 

18. Ephedra distachya L. — Хвойник (Эфедра) двуколосковый. — 

*Пенз., *Самар., Ульян. 

 

Семейство PINACEAE — СОСНОВЫЕ 

— Pinus sylvestris L. var. cretacea Kalenicz. ex Kom. [P. cretacea (Kalenicz. 

ex Kom.) Kondr.] — Сосна меловая. — КК РФ. — Самар., *Ульян. 

 

ОТДЕЛ MAGNOLIOPHYTA — ПОКРЫТОСЕМЕННЫЕ 

КЛАСС LILIOPSIDA — ОДНОСЕМЯДОЛЬНЫЕ 

Семейство ALLIACEAE — ЛУКОВЫЕ 

19. Allium delicatulum Siev. ex Schult. et Schult. f. — Лук 

привлекательный. — *Самар. 

— Allium flavescens Besser — Лук желтеющий. — *Пенз., Самар., Ульян. 

20. Allium inderiense Fisch. ex Bunge et Schult. — Лук индерский. — 

*Самар. 

— Allium lineare L. s. l. — Лук линейный. — *Пенз., Самар., Ульян. 

21. Allium obliquum L. — Лук косой. — *Самар. 

— Allium podolicum (Asch. et Graebn.) Błocki ex Raciborski et Szafer [A. 

paniculatum auct. non L.] — Лук подольский. — *Пенз., Самар., Ульян. 

— Allium praescissum Rchb. — Л. предвиденный. — *Пенз., Самар., 

Ульян. 

22. Allium scorodoprasum L. — Лук причесночный. — *Пенз., Самар., 

?Ульян. 

— Allium sphaerocephalon L. — Лук шароголовый. — *Пенз., Самар.  

23. Allium tulipifolium Ledeb. — Лук тюльпановый. — *Самар., Ульян. 

 

Семейство ARACEAE — АРОННИКОВЫЕ 

— Calla palustris L. — Белокрыльник болотный. — Пенз., *Самар., 

Ульян. 

 

Семейство ASPARAGACEAE — СПАРЖЕВЫЕ 

24. Asparagus inderiensis Blume ex Ledeb. — Спаржа индерская. — 

*Самар. 

25. Asparagus pallasii Miscz. — Спаржа Палласа. — *Самар. 

 

Семейство CONVALLARIACEAE — ЛАНДЫШЕВЫЕ 

— Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt — Майник двулистный. — 

Пенз., *Самар., Ульян. 

 

Семейство CYPERACEAE — СЫТЕВЫЕ (ОСОКОВЫЕ) 

— Carex appropinquata Schumach. — Осока сближенная. — *Пенз., 

Самар., Ульян. 

— Carex arnellii Christ — Осока Арнелла. — *Пенз., *Самар., Ульян. 
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— Carex bohemica Schreb. — Осока богемская. — *Пенз., Самар., 

*Ульян. 

— Carex chordorrhiza Ehrh. — Осока плетевидная. — *Ульян. 

— Carex distans L. — Осока расставленная. — *Ульян. 

— Carex disticha Huds. — Осока двурядная. — *Самар.  

— Carex ericetorum Poll. — Осока верещатниковая. — Пенз., *Самар., 

Ульян. 

— Carex hartmaniorum Cajander — Осока Гартмана. — *Пенз., Самар., 

Ульян. 

— Carex lasiocarpa Ehrh. — Осока волосистоплодная. — Пенз., *Самар., 

Ульян. 

— Carex limosa L. — Осока топяная. — *Пенз., *Самар., Ульян. 

— Сarex michelii Host. — Осока Микели. — *Пенз., Самар. 

— Carex melanostachya Bieb. ex Willd. — Осока черноколосая. — Пенз., 

Самар., *Ульян. 

— Carex pediformis C.A. Mey. — Осока стоповидная. — Самар., *Ульян. 

— Carex remota L. — Осока расставленноколосковая. — *Пенз., Самар. 

— Саrex sylvatica Huds. — Осока лесная. — *Пенз., Самар., Ульян. 

— Саrex tomentosa L. — Осока войлочная. — *Пенз., Самар. 

— Carex umbrosa Host — Осока теневая. — КК РФ. — Вид указан для 

*Пенз. ошибочно. 

26. Cladium mariscus (L.) Pohl — Меч-трава обыкновенная. — КК РФ. 

— *Самар. 

— Eriophorum angustifolium Honck. [E. polystachion L.] — Пушица 

узколистная. — Пенз., *Самар., *Ульян. 

— Eriophorum gracile W.D.J. Koch ex Roth — Пушица стройная. — 

Пенз., *Самар., *Ульян. 

— Eriophorum latifolium Hoppe — Пушица широколистная. — *Пенз., 

Самар., Ульян. 

— Eriophorum vaginatum L. — Пушица влагалищная. — Пенз., *Самар., 

Ульян. 

27. Rhynchospora alba (L.) Vahl — Очеретник белый. — *Пенз., *Ульян. 

28. Schoenus ferrugineus L. — Схенус ржавый. — *Самар., *Ульян. 

29. Scirpoides holoschenus (L.) Sojak — Лжекамыш (Сцирпоидес) 

обыкновенный. — *Самар. 

 

Семейство HYACINTHACEAE — ГИАЦИНТОВЫЕ 

30. Ornithogalum fischerianum Krasch. — Птицемлечник Фишера. — 

*Самар.  

31. Scilla siberica Haw. — Пролеска сибирская. — *Пенз. 

 

Семейство IRIDACEAE — КАСАТИКОВЫЕ (ИРИСОВЫЕ) 

32. Gladiolus tenuis M. Bieb. [G. imbricatus auct. non L.] — Шпажник 

(Гладиолус) тонкий. — *Пенз., *Самар., *Ульян. 
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33. Iris aphylla L. s. l. — Касатик безлистный. — КК РФ. — *Пенз., 

*Самар., *Ульян. 

34. Iris pineticola Klokov [I. arenaria auct. non Waldst. et Kit.] — Касатик 

боровой. — *Пенз., *Ульян. 

35. Iris halophila Pall. — Касатик солончаковый. — *Пенз., *Самар., 

*Ульян. 

36. Iris pumila L. s. l. — Касатик карликовый. — КК РФ. — *Пенз., 

*Самар., *Ульян. 

37. Iris sibirica L. — Касатик сибирский. — *Пенз., *Самар., *Ульян. 

 

Семейство JUNCAGINACEAE — ТРИОСТРЕННИКОВЫЕ 

— Triglochin maritimum L. — Триостренник приморский. — *Пенз., 

*Самар., *Ульян. 

 

Семейство LILIACEAE — ЛИЛЕЕВЫЕ 

38. Fritillaria meleagroides Patrin ex Schult. et Schult. f. — Рябчик 

шахматовидный. — *Пенз., *Самар., *Ульян. 

39. Fritillaria ruthenica Wikstr. — Рябчик русский. — КК РФ. — *Пенз., 

*Самар., *Ульян. 

40. Gagea bulbifera (Pall.) Salisb. — Гусиный лук луковичконосный. — 

*Самар., *Ульян. 

— Gagea erubescens (Besser) Schult. et Schult. fil. — Гусиный лук 

краснеющий. — *Пенз., Самар., Ульян. 

— Gagea granulosa Turcz. — Гусиный лук зернистый. — *Пенз.  

41. Gagea mirabilis Grossh. [G. liotardii auct. non (Sternb.) Schult. et 

Schult. f.] — Гусиный лук удивительный. — *Самар. 

42. Lilium pilosiusculum (Freyn) Miscz. [L. martagon auct. non L.] — 

Лилия опушенная. — *Пенз., *Самар., Ульян. 

43. + Tulipa ophiophylla Klokov et Zoz [T. scythica auct. non Klokov et 

Zoz] — Тюльпан змеелистный. — Вид нуждается в охране в Самар. 

44. Tulipa quercetorum Klokov et Zoz [T. bibersteiniana auct. non Schult. 

et Schult. f.] — Тюльпан дубравный. — *Пенз., *Самар., *Ульян. 

45. Tulipa schrenkii Regel [T. gesneriana auct. non L.] — Тюльпан 

Шренка. — КК РФ. — *Самар. 

 

Семейство NAJADACEAE — Наядовые 

— Caulinia minor (All.) Coss. et Germ. [Najas minor All.] — Каулиния 

малая. — Пенз., *Самар., Ульян. 

— Najas major All. — Наяда большая. — Пенз., *Самар., *Ульян. 

 

Семейство ORCHIDACEAE — ЯТРЫШНИКОВЫЕ (ОРХИДНЫЕ) 

46. Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch — Пыльцеголовник 

длиннолистный. — КК РФ. — *Пенз.  
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47. Cephalanthera rubra (L.) Rich. — Пыльцеголовник красный. — КК 

РФ. — *Пенз., *Самар., *Ульян. 

48. Corallorhiza trifida Chatel. — Ладьян трехнадрезанный. — *Пенз. 

49. Cypripedium calceolus L. — Башмачок настоящий. — КК РФ. — 

*Пенз., *Самар., *Ульян. 

— Dactylorhiza baltica (Klinke) Orlova [D. longifolia (L. Neum.) Aver.] — 

Пальчатокоренник балтийский. — КК РФ. — Вид указан для юга Среднего 

Поволжья ошибочно. 

— Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo — Пальчатокоренник Фукса. — Пенз., 

*Самар., *Ульян. 

50. Dactylorhiza incarnata (L.) Soo — Пальчатокоренник мясо-красный. 

— *Пенз., *Самар., *Ульян. 

51. Dactylorhiza maculata (L.) Soo — Пальчатокоренник пятнистый. — 

*Пенз., *Самар., *Ульян. 

52. + Dactylorhiza russowii (Klinge) Holub [D. traunsteineri (Saut.) Soo] — 

Пальчатокоренник Руссова. — Вид нуждается в охране в Самар. [8]. 

53. Epipactis atrorubens (Hoffm. ex Bernh.) Besser — Дремлик темно-

красный. — *Пенз., *Самар., *Ульян. 

— Epipactis helleborine (L.) Crantz — Дремлик широколистный. — Пенз., 

*Самар., Ульян. 

54. Epipactis palustris (L.) Crantz — Дремлик болотный. — *Пенз., 

*Самар., Ульян. 

55. Epipogium aphyllum (F.W. Schmidt) Sw. — Надбородник 

безлистный. — КК РФ. — *Пенз., *Самар. 

56. Goodyera repens (L.) R. Br. — Гудайера ползучая. — *Ульян. 

57. Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. — Кокушник длиннорогий. — 

*Пенз., *Самар., *Ульян. 

58. Hammarbya paludosa (L.) O. Kuntze — Мякотница (Гаммарбия) 

болотная. — *Пенз., *Самар., *Ульян. 

59. Herminium monorchis (L.) R. Br. — Бровник одноклубневый. — 

*Пенз., *Самар., *Ульян. 

60. Liparis loeselii (L.) Rich. — Лосняк (Жировик) Лезеля. — КК РФ. — 

*Пенз., *Самар., *Ульян. 

61. Listera ovata (L.) R. Br. — Тайник яйцевидный. — *Пенз., *Самар., 

*Ульян. 

62. Malaxis monophyllos (L.) Sw. — Стагачка однолистная. — Пенз., 

?Самар.  

— Neottia nidus-avis (L.) Rich. — Гнездовка обыкновенная. — Пенз., 

*Самар., Ульян. 

63. Neottianthe cucullata (L.) Schlechter — Неоттианта клобучковая. — 

КК РФ. — *Пенз., *Самар., *Ульян. 

64. Neotinea ustulata (L.) R.M. Bateman, Pridgeon et M.W. Chase [Orchis 

ustulata L.] — Неотинея обожженная. — КК РФ. — *Пенз., *Самар., ?Ульян. 
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65. Orchis militaris L. — Ятрышник шлемоносный. — КК РФ. — *Пенз., 

*Самар., *Ульян. 

— Platanthera bifolia (L.) Rich. — Любка двулистная. — Пенз., *Самар., 

Ульян. 

— Platanthera chlorantha (Cust.) Rchb. — Любка зеленоцветковая. — 

*Пенз., ?Самар., Ульян. 

 

Семейство POACEAE — ЗЛАКИ (МЯТЛИКОВЫЕ) 

— Avenula pubescens (Huds.) Dumort. [Helictotrichon pubescens (Huds.) 

Pilger; Neoholubia pubescens (Huds.) Tzvelev] — Овесник пушистый. — Пенз., 

*Самар., Ульян. 

— Bromopsis benekenii (Lange) Holub — Кострец Бенекена. — Пенз., 

*Самар., Ульян. 

— Catabrosella humilis (M. Bieb.) Tzvelev — Катаброзочка низкая. — 

*Самар., *Ульян. 

66. Cinna latifolia (Trev.) Griseb. — Цинна широколистная. — *Самар 

67. Cleistogenes squarrosa (Trin.) Keng — Змеевка растопыренная. — 

Пенз., *Самар., *Ульян. 

— Drymochloa sylvatica (Pollich) Holub [Festuca altissima All.] — Лесовка 

лесная. — *Пенз., *Самар., *Ульян. 

68. Elytrigia prunifera Nevski — Пырей инееватый. — *Самар. 

69. Festuca spryginii Tzvelev [F. cretacea auct. non T.I. Popov ex Proskor.] 

— Овсяница Спрыгина. — Пенз., *Ульян. 

70. Festuca wolgensis P.A. Smirn. — Овсяница волжская. — *Пенз., 

Самар., Ульян. 

— Helictochloa schelliana (Hack.) Tzvelev et Prob. [Helictotrichon 

schellianum (Hack.) Kitag.] — Овсец Шелля. — Пенз., *Самар., Ульян. 

— Helictotrichon desertorum (Less.) Nevski — Скрученноостник 

пустынный. — *Пенз., Самар., *Ульян. 

71. Koeleria sclerophylla P.A. Smirn. — Тонконог жестколистный. — КК 

РФ. — *Самар., *Ульян. 

72. + Koeleria spryginii Tzvelev — Тонконог Спрыгина. — Вид 

нуждается в охране в Пенз., Самар. и Ульян. 

73. + Koeleria transvolgensis Tzvelev — Тонконог заволжский. — Вид 

нуждается в охране в Самар. 

— Leymus ramosus (Trin.) Tzvelev — Волоснец (Колосняк) ветвистый. — 

Самар., *Ульян. 

— Melica transsilvanica Schur — Перловник трансильванский. — *Пенз., 

Самар., Ульян. 

— Nardus stricta L. — Белоус торчащий. — Пенз., *Ульян. 

74. Pholiurus pannonicus (Host) Trin. — Чешуехвостник паннонский. — 

*Самар. 

75. Poa saksonovii Tzvelev — Мятлик Саксонова. — *Самар. 
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— Psathyrostachis juncea (Fisch.) Nevski s. l. — Ломкоколосник 

ситниковый. — Пенз., *Самар., *Ульян. 

— Scolochloa festucacea (Willd.) Link — Тростянка овсяницевидная. — 

*Пенз., Самар., Ульян. 

76. Stipa borysthenica Klokov et Prokudin — Ковыль днепровский. — 

*Пенз., Самар., Ульян. 

77. Stipa dasyphylla (Lindem.) Trautv. — Ковыль опушеннолистный. — 

КК РФ. — *Пенз., *Самар., *Ульян. 

78. Stipa korshinskyi Roshev. — Ковыль Коржинского. — *Самар., 

*Ульян. 

— Stipa lessingiana Trin. et Rupr. — Ковыль Лессинга. — *Пенз., Самар., 

*Ульян. 

79. Stipa pennata L. — Ковыль перистый. — КК РФ. — *Пенз., *Самар., 

*Ульян. 

— Stipa praecapillata Alechin [S. sareptana auct. non A.K. Becker] — 

Ковыль предволосовидный. — *Пенз., Самар., Ульян. 

80. Stipa pulcherrima K. Koch — Ковыль красивейший. — КК РФ. — 

*Пенз., *Самар., *Ульян. 

81. Stipa tirsa Steven — Ковыль узколистный. — *Пенз., *Самар., 

*Ульян. 

82. Stipa zalesskii Wilensky — Ковыль Залесского. — КК РФ. — *Пенз., 

*Самар., *Ульян. 

— Trisetum sibiricum Rupr. — Трищетинник сибирский. — *Пенз., 

Самар., Ульян. 

 

Cемейство POTAMOGETONACEAE — РДЕСТОВЫЕ 

83. Potamogeton alpinus Balb. — Рдест альпийский. — Пенз., Самар., 

*Ульян. 

— Potamogeton gramineus L. s. l. — Рдест злаковый. — Пенз., Самар., 

*Ульян. 

 

Семейство SCHEUCHZERIACEAE — ШЕЙХЦЕРИЕВЫЕ 

84. Scheuchzeria palustris L. — Шейхцерия болотная. — *Пенз., Самар., 

*Ульян. 

 

Семейство SPARGANIACEAE— ЕЖЕГОЛОВНИКОВЫЕ 

— Sparganium natans L. [S. minimum Wallr.] — Ежеголовник плавающий. 

— *Пенз., Самар., Ульян. 

 

Семейство ZANNICHELLIACEAE — ЗАНИКЕЛЛИЕВЫЕ 

85. + Zannichellia repens Boenn. [Z. palustris auct. non L.] — 

Занникеллия ползучая. — Вид нуждается в охране в Пенз., Самар. и Ульян. 

 

КЛАСС MAGNOLIOPSIDA — ДВУСЕМЯДОЛЬНЫЕ 
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Семейство APIACEAE — СЕЛЬДЕРЕЕВЫЕ (ЗОНТИЧНЫЕ) 

86. Aulacospermum multifidum (Smith) Meinsh. — Бороздоплодник 

многораздельный. — *Пенз., Самар., Ульян. 

87. Bupleurum aureum Fisch. ex Hoffm. — Володушка золотистый. — 

*Пенз., *Самар., *Ульян. 

88. Bupleurum falcatum L. — Володушка серповидная. — *Пенз., 

*Самар., Ульян. 

— Cicuta virosa L. — Вех ядовитый. — Пенз., *Самар., Ульян. 

89. Eriosynaphe longifolia (Fisch. ex Spreng.) DC. — Пустоспайник 

длиннолистный. — КК РФ. — *Самар. 

90. Ferula caspica M. Bieb. — Ферула каспийская. — *Самар., *Ульян. 

91. Ferula tatarica Fisch. ex Spreng. — Ферула татарская. — *Самар., 

*Ульян. 

92. Gasparrinia peucedanoides (M. Bieb.) Thell. [Seseli peucedanoides (M. 

Bieb.) K.-Pol.] — Гаспарриния горичниковидная (Жабрица горичниковая). — 

*Пенз.  

— Laser trilobum (L.) Borkh. — Лазурник трехлопастный. — Пенз., 

*Самар., Ульян. 

— Ostericum palustre (Besser) Besser [Angelica palustris (Besser) Hoffm.] 

— Маточник болотный. — Пенз., *Самар., Ульян. 

93. Palimbia turgaica Lipsky ex Woronow [P. salsa auct. non (L. f.) Besser 

ex DC.] — Палимбия тургайская. — *Самар., *Ульян. 

94. Pastinaca clausii (Ledeb.) Calest. [Malabaila graveolens (Spreng.) 

Hoffm.] — Пастернак Клауса. — *Самар. 

95. Pleurospermum uralense Hoffm. — Реброплодник уральский. — 

Пенз., *Самар. 

— Silaum silaus (L.) Schinz et Thell. — Морковник обыкновенный. — 

*Пенз., Самар., Ульян. 

— Trinia hispida Hoffm. — Триния жестковолосистая. — *Самар. 

96. + Trinia muricata Godet. — Триния шершавая. — Вид нуждается в 

охране в Самар. [8]. 

 

Семейство APOCYNACEAE — КУТРОВЫЕ 

97. Poacynum sarmatiense (Woodson) Mavrodiev, Laktionov et Yu.E. 

Alexeev s. l. [Trachomitum sarmatiense Woodson s. l.] — Кендырь сарматский. 

— *Самар., *Ульян. 

 

Семейство ASCLEPIADACEAE — ЛАСТОВНЕВЫЕ 

98. Vincetoxicum rossicum (Kleop.) Barbar. — Ластовень русский. — 

*Пенз., Самар. 

— Vincetoxicum scandens Somm. et Levier. — Ластовень лазящий. — 

*Пенз. (бассейн реки Дон). 
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Семейство ASTERACEAE (COMPOSITAE) — АСТРОВЫЕ 

(СЛОЖНОЦВЕТНЫЕ) 

99. Anthemis trotzkiana Claus — Пупавка Корнух-Троцкого. — КК РФ. 

— *Самар. 

— Artemisia armeniaca Lam. — Полынь армянская. — Пенз., Самар., 

*Ульян. 

— Artemisia commutata Besser — Полынь замещающая. — Самар., 

*Ульян. 

— Artemisia latifolia Ledeb. — Полынь широколиственная. — Пенз., 

Самар., *Ульян. 

— Artemisia lerchiana Weber ex Stechm. — Полынь Лерха. — Самар., 

*Ульян. 

100. + Artemisia lessingiana Besser — Полынь Лессинга. — Вид 

нуждается в охране в Самар. [8]. 

101. Artemisia pauciflora Weber ex Stechm. — Полынь малоцветковая. — 

*Самар. 

102. Artemisia salsoloides Willd. — Полынь солянковая. — КК РФ. — 

*Самар., *Ульян. 

— Artemisia santonica L. — Полынь сантонинная. — *Пенз., Самар., 

*Ульян. 

— Artemisia sericea Weber ex Stechm. — Полынь шелковистая. — Пенз., 

Самар., *Ульян. 

103. Aster alpinus L. s. l. [incl. A. serpentimontanus Tamamsch.] — Астра 

альпийская. — Самар., *Ульян. 

— Aster amellus L. s. l. — Астра степная. — *Пенз., Самар., Ульян. 

104. Chartolepis intermedia Boiss. — Хартолепис средний. — *Самар., 

*Ульян.  

— Crepis pannonica (Jacq.) K. Koch — Скерда венгерская. — Самар., 

*Ульян. 

— Galatella angustissima (Tausch) Novopokr. — Солонечник 

узколистный. — *Пенз., Самар., Ульян. 

— Galatella linosyris (L.) Rchb. f. — Солонечник льновидный. — *Пенз., 

Самар., Ульян. 

— Galatella rossica Novopokr. — Солонечник русский. — *Пенз., Самар., 

Ульян. 

— Galatella villosa (L.) Rchb. f. — Солонечник мохнатый. — *Пенз., 

Самар., Ульян. 

— Gelasia ensifolia (M. Bieb.) Zaika, Sukhor. et N. Kilian [Scorzonera 

ensifolia M. Bieb.] — Гелазия мечелистная. — *Пенз., Самар., *Ульян. 

— Helichrysum arenarium (L.) Moench — Цмин песчаный. — Пенз., 

*Самар., Ульян. 

— Jacobaea erucifolia (L.) G. Gaertn., B. Mey. et Scherb. [Senecio 

erucifolius L.] — Якобея эруколистная. — *Пенз., Самар., Ульян. 
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— Jacobaea fluviatilis (Wallr.) E. Wiebe [Senecio fluviatilis Wallr.] — 

Якобея приречная. — *Пенз., Самар., Ульян. 

105. Jacobaea kirghisica (DC.) E. Wiebe [Senecio paucifolius S. G. Gmel.; S. 

kirghisicus DC.] — Якобея киргизская. — *Пенз., Самар., *Ульян. 

— Jacobaea schwetzowii (Korsh.) Tatanov et Vasjukov [Senecio schwetzowii 

Korsh.] — Я. Швецова. — *Пенз., Самар., Ульян. 

— Jurinea ewersmannii Bunge — Наголоватка Эверсмана. — *Самар. 

— Jurinea ledebourii Bunge s. l. [incl. J. pseudomollis Klokov] — 

Наголоватка Ледебура. — Пенз., *Самар., Ульян. 

— Klasea cardunculus (Pall.) Holub [Serratula cardunculus (Pall.) Schischk.; 

S. nitida Fisch.] — Клазея чертополоховая. — Самар., *Ульян.  

— Klasea gmelinii (Tausch) Holub [Serratula gmelinii Tausch.; S. isophylla 

Claus] — Клазея Гмелина. — Самар., *Ульян. 

— Klasea tanaitica (P.A. Smirn.) Holub [Serratula tanaitica P.A. Smirn.] — 

Клазея донская. — КК РФ. — ?Ульян. 

— Lactuca quercina L. s. l. [incl. L. chaixii Vill.] — Латук (Молокан) 

дубравный. — Пенз., *Самар., Ульян. 

106. Ligularia sibirica (L.) Cass. — Бузульник сибирский. — *Ульян. 

107. Parasenecio hastatus (L.) H. Koyama [Cacalia hastata L.] — 

Лжекрестовник копьевидный. — *Самар., *Ульян. 

— Pentanema germanicum (L.) D. Gut. Larr., Santos-Vicente, Anderb., E. 

Rico et M.M. Mart. Ort. [Inula germanica L.] — Девясил германский. — 

*Пенз., Самар., *Ульян. 

108. Pentanema oculus-christi (L.) D. Gut. Larr., Santos-Vicente, Anderb., E. 

Rico et M.M. Mart. Ort. [Inula oculus-christi L.] — Девясил Глаз Христа. — 

Пенз., ?Самар., *Ульян. 

— Pseudopodospermum tauricum (M. Bieb.) Vasjukov et Saksonov 

[Scorzonera taurica M. Bieb.] — Ложноножкосемянник крымский. — *Пенз., 

Самар., Ульян. 

— Rhaponticoides ruthenica (Lam.) M.V. Agab. et Greuter [Centaurea 

ruthenica Lam.] — Василек русский. — *Пенз., Самар., *Ульян. 

109. Rhaponticoides taliewii (Kleopow) M.V. Agab. et Greuter [Centaurea 

taliewii Kleopow] — Василек Талиева. — *Самар.  

110. Rhaponticum serratuloides (Georgi) Bobrov [Stemmacantha 

serratuloides (Georgi) M. Dittrich] — Рапонтикум серпуховидный. — *Самар., 

Ульян.  

— Saussurea amara (L.) DC. — Соссюрея горькая. — Самар., *Ульян. 

— Scorzonera parviflora Jacq. — Козелец мелкоцветковый. — *Пенз., 

Самар., Ульян. 

— Takhtajaniantha austriaca (Willd.) Zaika, Sukhor. et N. Kilian 

[Scorzonera austriaca Willd.] — Тахтаджянианта  австрийская. — Самар., 

*Ульян. 

— Tanacetum kittaryanum (C.A. Mey.) Tzvelev — Пижма Киттари. Вид 

указан для *Ульян., видимо, ошибочно. 
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— Tanacetum millefolium (L.) Tzvelev — Пижма тысячелистная. — 

Самар., *Ульян.  

— Tanacetum sclerophyllum (Krash.) Tzvelev — Пижма жестколистная. — 

Самар., *Ульян. 

111. Tragopogon cretaceus S.A. Nikitin — Козлобородник меловой. — 

Самар., *Ульян.  

— Tripolium pannonicus (Jacq.) Dobrocz. — Триполиум венгерский. — 

*Пенз., Самар., Ульян. 

 

Семейство BETULACEAE — БЕРЕЗОВЫЕ 

112. Betula humilis Schrank — Береза низкая. — Пенз., *Самар., *Ульян.  

 

Семейство BORAGINACEAE — БУРАЧНИКОВЫЕ 

— Omphalodes scorpioides (Haenke) Schrank — Пупочник ползучий. — 

*Ульян. 

— Onosma iricolor Klokov [O. polychroma auct. non Klokov ex Popov] — 

Оносма радугоцветная. — Пенз., *Самар., *Ульян. 

113. + Onosma samarica Klokov — Оносма самарская. — Вид нуждается 

в охране в Самар. 

— Onosma volgense Dobrocz. [O. simplicissima auct. non L.] — Оносма 

волжская. — *Пенз., Самар., Ульян. 

114. Rindera tetraspis Pall. — Риндера четырехщитковая. — *Самар.  

 

Семейство BRASSICACEAE (CRUCIFERAE) — БРАССИКОВЫЕ, 

КАПУСТНЫЕ  

— Alyssum gmelinii Jord. — Бурачок Гмелина. — Самар., *Ульян. 

115. Alyssum lenense Adams — Бурачок ленский. — *Самар., *Ульян. 

— Alyssum tortuosum Waldst. et Kit. ex Willd. [incl. A. gymnopodum P.A. 

Smirn.] — Бурачок извилистый. — *Пенз., Самар., *Ульян. 

— Arabidopsis toxophylla (M. Bieb.) N. Busch. [Pseudoarabidopsis 

toxophylla (M. Bieb.) Al-Shehbaz, O'Kane et R.A. Price] — Резушка 

(Резуховидка) стреловидная. — *Самар. 

116. Clausia aprica (Stephan) Korn.-Tr. — Клаусия (Железница) 

солнцелюбивая. — *Самар., *Ульян. 

117. Crambe tataria Sebeok — Катран татарский. — *Самар., *Ульян. 

118. Dentaria quinquefolia M. Bieb. — Зубянка пятилисточковая. — 

*Пенз., ?Ульян. 

— Diplotaxis cretacea Kotov — Двурядка меловая. — *Самар. 

119. Lepidium coronopifolium Fisch. ex Ledeb. — Клоповник 

воронцелистный. — *Самар.  

120. Lepidium crassifolium Waldst. et Kit. — Клоповник толстолистный. 

— *Самар.  

121. Matthiola fragrans Bunge — Левкой душистый. — КК РФ. — 

*Самар., *Ульян. 
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122. Schivereckia hyperborea (L.) Berkutenko [S. podolica (Besser) Andrz. 

ex DC.] — Мелолюбка (Шиверекия) северная. — *Самар., *Ульян. 

— Syrenia cana (Pall. et Mitt.) Neilr. — Сирения (Шилонос) седая. — 

Пенз., *Самар. 

— Syrenia montana (Pall.) Klokov [S. sessiliflora (DC.) Ledeb.] — Сирения 

(Шилонос) горная. — *Пенз., Самар., Ульян. 

 

Семейство CAMPANULACEAE — КОЛОКОЛЬЧИКОВЫЕ 

— Adenophora lilifolia (L.) A. DC. — Бубенчик лилиелистный. — *Пенз., 

*Самар., Ульян. 

— Campanula latifolia L. — Колокольчик широколистный. — Пенз., 

*Самар., Ульян. 

 

Семейство CAPRIFOLIACEAE — ЖИМОЛОСТЕВЫЕ 

123. Linnaea borealis L. — Линнея северная. — *Пенз., *Ульян. 

 

Семейство CARYOPHYLLACEAE — ГВОЗДИКОВЫЕ 

124. Cerastium zhiguliense Saksonov — Ясколка жигулевская. — *Самар. 

125. Dianthus acicularis Fisch. ex Ledeb. — Гвоздика иглистая. — 

*Самар. 

126. Dianthus leptopetalus Willd. — Гвоздика узколепестная. — *Самар., 

*Ульян. 

— Dianthus rigidus M. Bieb. — Гвоздика жесткая. — Самар., *Ульян.  

127. Dianthus volgicus Juz. [D. arenarius auct. non L., p. p.] — Гвоздика 

волжская. — *Пенз., *Самар., *Ульян. 

128. Eremogone koriniana (Fisch. ex Fenzl) Ikonn. — Пустынница Корина. 

— *Самар. 

129. Gypsophila juzepczukii Ikonn. — Качим Юзепчука. — *Самар. 

— Gypsophila volgensis Krasnova [G. altissima auct. non L.] — Качим 

волжский. — *Пенз., Самар., Ульян. 

130. Gypsophila zheguliensis Krasnova — Качим жигулевский. — *Самар. 

— Lychnis chalcedonica L. — Зорька обыкновенная. — *Пенз., Самар., 

Ульян. 

131. Minuartia setacea (Thuill.) Hayek — Минуарция щетинолистная. — 

*Пенз. 

— Otites sibiricus (L.) Raf. [Silene sibirica (L.) Pers.] — Смолевочка 

сибирская. — *Пенз., Самар., Ульян. 

— Silene steppicola Kleop. [S. multiflora auct. non (Ehrh.) Pers.] — 

Смолевка степная. — Самар.; вид указан для *Пенз., видимо, ошибочно.  

 

Семейство CHENOPODIACEAE — МАРЕВЫЕ 

132. + Anabasis salsa (Ledeb.) Benth. ex Volkens — Анабазис 

солончаковый. — Вид нуждается в охране в Самар. [8]. 
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— Camphorosma monspeliaca L. — Камфоросма монпелийская. — 

*Самар. 

— Camphorosma songorica Bunge — Камфоросма джунгарская. — 

*Самар. 

— Bassia prostrata (L.) Beck [Kochia prostrata (L.) Schrad.] — Бассия 

простертая. — *Пенз., Самар., *Ульян. 

— Krascheninnikovia ceratoides (L.) Gueldenst. [Ceratoides papposa Botsch. 

et Ikonn.] — Терескен обыкновенный. — *Пенз., Самар., *Ульян. 

— Petrosimonia triandra (Pall.) Simonk. — Петросимония 

трехтычинковая. — *Самар., Ульян. 

— Salicornia perennans Willd. [S. prostrata Pall.] — Солерос 

вегетирующий. — Пенз., *Самар., Ульян. 

 

Семейство CISTACEAE — ЛАДАННИКОВЫЕ 

133. Helianthemum canum (L.) Hornem. s. l. — Солнцецвет седой. — 

*Ульян. 

134. Helianthemum cretaceum (Rupr.) Juz. ex Dobrocz. [H. rupifragum auct. 

nonn A. Kerner] — Солнцецвет меловой. — *Ульян. 

135. Helianthemum nummularium (L.) Mill. — Солнцецвет 

монетолистный. — *Самар., *Ульян. 

136. Helianthemum zheguliense Juz. ex Tzvelev — Солнцецвет 

жигулевский. — *Самар.  

 

Семейство CONVOLVULACEAE — ВЬЮНКОВЫЕ 

137. Convolvulus lineatus L. — Вьюнок линейчатый. — *Самар. 

 

Семейство CRASSULACEAE — ТОЛСТЯНКОВЫЕ 

138. Hylotelephium zheguliensis Tzvelev — Очитник жигулевский. — 

*Самар. 

139. Jovibarba globifera (L.) J. Parnell [J. sobolifera (Sims) Opiz] — 

Молодильник (Бородник) шароносный. — *Пенз.  

— Sempervivum ruthenucum Schnittsp. et C.B. Lehm. — Молодил русский. 

— *Пенз. (бассейн реки Дон). 

 

Семейство DIPSACACEAE — ВОРСЯНКОВЫЕ 

140. Cephalaria litvinovii Bobr. — Головчатка Литвинова. — КК РФ. — 

*Пенз. 

141. Cephalaria uralensis (Murr.) Schrad. ex Roem. et Schult. — 

Головчатка уральская. — *Самар., *Ульян. 

142. Knautia tatarica (L.) Szabo — Короставник татарский. — *Самар.  

143. Lomelosia isetensis (L.) Soják [Scabiosa isetensis L.] — Скабиоза 

исетская. — *Самар., *Ульян. 

 

Семейство DROSERACEAE — РОСЯНКОВЫЕ 
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144. Drosera anglica Huds. — Росянка английская. — *Пенз., ?Самар., 

*Ульян. 

— Drosera × obovata Mert. et Koch — Росянка обратнояйцевидная. — 

Пенз., *Ульян. 

— Drosera rotundifolia L. — Росянка круглолистная. — *Пенз., *Самар., 

*Ульян. 

 

Семейство ERICACEAE — ЭРИКОВЫЕ (ВЕРЕСКОВЫЕ) 

145. Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. — Толокнянка обыкновенная. — 

*Пенз., *Самар. 

146. Andromeda polifolia L. — Подбел многолистный. — *Пенз., *Ульян. 

— Calluna vulgaris (L.) Hull — Вереск обыкновенный. — *Пенз., ?Ульян. 

147. Chamaedaphne calyculata (L.) Moenсh — Хамедафне 

прицветничковая, Болотный мирт. — *Пенз., *Ульян. 

148. Ledum palustre L. — Багульник болотный. — *Пенз., *Ульян. 

— Oxycoccus palustris Pers. — Клюква болотная. — *Пенз., *Самар., 

*Ульян. 

— Rhodococcum vitis-idaea (L.) Avror. [Vaccinium vitis-idaea L.] — 

Брусника обыкновенная. — Пенз., *Самар., Ульян. 

— Vaccinium myrtillus L. — Черника обыкновенная. — Пенз., *Самар., 

Ульян. 

149. Vaccinium uliginosum L. — Черника болотная, Голубика. — *Пенз., 

*Ульян. 

 

Семейство EUPHORBIACEAE — МОЛОЧАЕВЫЕ 

— Euphorbia caesia Kar. et Kir. — Молочай сизый. — Самар., *Ульян. 

— Euphorbia glareosa Pall. ex M. Bieb. [E. volgensis Krysht.] — Молочай 

хрящеватый. — Самар., *Ульян. 

— Euphorbia pseudagraria P.A. Smirn. — Молочай ложнополевой. — 

Самар., *Ульян.  

— Euphorbia rossica P.A. Smirn. — Молочай русский. — Пенз., Самар., 

*Ульян. 

— Euphorbia undulata M. Bieb. — Молочай волнистый. — *Самар. 

150. Euphorbia zhiguliensis Prokh. — Молочай жигулевский. — КК РФ. 

— *Самар. 

— Mercurialis perennis L. — Пролесник многолетний. — Пенз., *Самар., 

Ульян. 

 

Семейство FABACEAE — БОБОВЫЕ  

— Astragalus asper Jacq. — Астрагал шершавый. — *Пенз., Самар., 

*Ульян. 

— Astragalus austriacus Jacq. — Астрагал австрийский. — *Пенз., 

Самар., Ульян. 
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151. Astragalus brachylobus Fisch. — Астрагал коротколопастный. — 

Самар., *Ульян. 

152. Astragalus cornutus Pall. — Астрагал рогоплодный. — Самар., 

*Ульян. 

153. Astragalus helmii Fisch. — Астрагал Гельма. — *Самар.  

— Astragalus henningii (Steven) Klokov — Астрагал Геннинга. — Самар., 

*Ульян. 

— Astragalus macropus Bunge — Астрагал длинноногий. ?Пенз., 

*Самар., *Ульян. 

— Astragalus olgianus Krytzka [A. pallescens auct. non M. Bieb.] — 

Астрагал Ольги. — *Пенз. (бассейн реки Дон). 

154. + Astragalus physocarpus Ledeb. — Астрагал пузырчатоплодный. — 

Вид нуждается в охране в Самар. [8]. 

— Astragalus onobrychis L. — Астрагал эспарцетный. — *Пенз., Самар., 

Ульян. 

— Astragalus sareptanus A.K. Becker [A. rupifragus auct. non Pall.] — 

Астрагал сарептский. — *Пенз., Самар., Ульян. 

155. Astragalus sulcatus L. — Астрагал бороздчатый — *Пенз., *Самар., 

*Ульян. 

— Astragalus tanaiticus K. Koch — Астрагал донской. — КК РФ. — 

*Пенз. (бассейн реки Дон). 

156. Astragalus temirensis Popov — Астрагал темирский. — *Самар., 

?Ульян. 

157. Astragalus tenuifolius L. [A. scopiformis Ledeb.] — Астрагал 

тонколистный. — *Самар. 

158. Astragalus ucrainicus Popov et Klokov — Астрагал украинский. — 

*Самар., *Ульян. 

— Astragalus varius S.G. Gmel. — Астрагал изменчивый. — *Пенз., 

Самар., Ульян. 

— Astragalus wolgensis Bunge — Астрагал волжский. — *Самар., Ульян. 

159. Astragalus zingeri Korsh. — Астрагал Цингера. — КК РФ. — 

*Самар., *Ульян. 

— Calophaca wolgarica (L. f.) Pall. ex Fisch. — Майкараган волжский. — 

КК РФ. — Вид указан для Самар. и Ульян., видимо, ошибочно.  

— Caragana frutex (L.) C. Koch — Карагана кустарниковая. — Самар., 

*Ульян. 

— Glycyrrhiza glabra L. s. l. — Солодка голая. — Пенз., *Самар., Ульян. 

160. Hedysarum gmelinii Ledeb. — Копеечник Гмелина. — *Самар., 

*Ульян. 

161. Hedysarum grandiflorum Pall. — Копеечник крупноцветковый. — 

КК РФ. — *Пенз., *Самар., *Ульян. 

162. Hedysarum razoumovianum Fisch.et Helm — Копеечник 

Разумовского. — КК РФ. — *Самар., *Ульян. 

163. Lathyrus litvinovii Iljin — Чина Литвинова. — *Самар., Ульян. 
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164. Lathyrus niger (L.) Bernh. — Чина черная. — *Самар. 

165. Lupinaster spryginii (Belyaeva et Sipliv.) Knjaz. [Trifolium cisvolgense 

Spryg. ex Iljin et Truchaleva, prov.; T. spryginii Belyaeva et Sipliv.; Lupinaster 

albus auct. non Link] — Люпинник Спрыгина. — *Пенз., ?Самар., *Ульян. 

166. Medicago cancellata Bieb. — Люцерна решетчатая. — КК РФ. — 

*Самар. 

— Ononis arvensis L. — Стальник полевой. — Пенз., Самар., *Ульян. 

167. Oxytropis floribunda (Pall.) DC. — Остролодочник яркоцветковый. 

— *Самар., *Ульян. 

168. Oxytropis hippolyti Boriss. — Остролодочник Ипполита. — КК РФ. 

— *Самар., *Ульян. 

169. Oxytropis knjazevii Vasjukov [O. tatarica Knjaz.; O. spicata auct. non 

(Pall.) O. et B. Fedtsch.] — Остролодочник Князева. — *Самар., Ульян. 

 

Семейство FUMARIACEAE — ДЫМЯНКОВЫЕ  

— Corydalis intermedia (L.) Merat — Хохлатка промежуточная. — Пенз., 

*Самар., Ульян. 

— Corydalis marschalliana (Pall. ex Willd.) Pers. — Хохлатка Маршалла. 

— Пенз., *Ульян. 

 

Семейство GENTIANACEAE — ГОРЕЧАВКОВЫЕ 

— Centaurium uliginosum (Waldst. et Kit.) Ronniger — Золототысячник 

болотный. — *Самар. 

— Gentiana cruciata L. — Горечавка крестовидная. — *Пенз., Самар., 

Ульян. 

170. Gentiana pneumonanthe L. — Горечавка обыкновенная. — *Пенз., 

*Самар., *Ульян. 

— Gentianella amarella (L.) Boern. [Gentiana amarella L.] — Горечавочка 

горьковатая. — Пенз., Самар., *Ульян. 

— Gentianella lingulata (Agardh) Pritchard [Gentiana lingulata Agardh\ — 

Горечавочка язычковая. — Пенз., *Самар. 

 

Семейство GLOBULARIACEAE — ШАРОВНИЦЕВЫЕ 

171. Globularia punctata Lapeyr. — Шаровница тотечная. — КК РФ. — 

*Самар., *Ульян. 

 

Семейство LAMIACEAE (LABIATAE) — ЯСНОТКОВЫЕ 

172. Ajuga glabra C. Presl [A. chia auct. non Schreb.] — Живучка голая. — 

*Самар., *Ульян. 

173. Galeobdolon luteum Huds. [Lamium galeobdolon (L.) L.] — Зеленчук 

желтый. — *Пенз. 

— Nepeta ucranica L. Котовник украинский. — *Самар., *Ульян. 

— Phlomis pungens Willd. — Зопник колючий. — *Пенз., Самар., 

*Ульян. 
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— Prunella grandiflora (L.) Scholler. — Черноголовка крупноцветная. — 

*Пенз., Самар., Ульян. 

174. + Salvia aethiopsis L. — Шалфей эфиопский. — Вид нуждается в 

охране в Самар. и Ульян. 

175. Salvia glutinosa L. — Шалфей клейкий. — *Пенз., *Самар., Ульян. 

— Salvia pratensis L. — Шалфей луговой. — Пенз., Самар., *Ульян. 

— Salvia nutans L. — Шалфей поникающий. — *Пенз., Самар., *Ульян. 

— Salvia verticillata L. — Шалфей мутовчатый. — *Пенз., Самар., Ульян. 

176. + Scutellaria cisvolgensis Juz. [S. supina L. s. l.] — Шлемник 

предволжский. — Вид нуждается в охране в Ульян. 

— Teucrium scordium L. — Дубровник чесночный. — Пенз., Самар., 

*Ульян. 

177. Thymus dubjanskii Klokov et Des.-Shost. [T. cimicinus auct. non Blum 

ex Ledeb. p. max p.] — Тимьян Дубянского. — *Самар., *Ульян. 

178. Thymus pallasianus Heinr. Braun — Тимьян Палласа. — *Пенз., 

?Самар., *Ульян. 

179. Thymus zheguliensis Klokov et Des.-Shost. — Тимьян жигулевский. 

— *Самар. 

 

Семейство LENTIBULARIACEAE — ПУЗЫРЧАТКОВЫЕ 

— Utricularia intermedia Hayne — Пузырчатка средняя. — Пенз., Самар., 

*Ульян. 

— Utricularia minor L. — Пузырчатка малая. — *Пенз., Самар., *Ульян. 

 

Семейство LIMONIACEAE — КЕРМЕКОВЫЕ 

180. Goniolimon elatum (Fisch. ex Spreng.) Boiss. — Углостебельник 

высокий. — *Самар., *Ульян. 

181. Limonium caspicum (Boiss.) O. Kuntze — Кермек каспийский. — 

*Самар. 

182. Limonium donetzicum Klokov [L. tomentellum auct. non (Boiss.) 

O. Kuntze] — Кермек донецкий. — *Пенз. 

183. Limonium gmelinii (Willd.) O. Kintze — Кермек Гмелина. — *Пенз., 

Самар., *Ульян. 

184. + Limonium sareptanum (A.K. Becker) Gams — Кермек сарептский. 

— Вид нуждается в охране в Самар. 

185. Limonium suffruticosum (L.) O. Kuntze — Кермек 

полукустарниковый. — *Самар.  

 

Семейство LINACEAE — ЛЬНОВЫЕ 

— Linum flavum L. — Лен желтый. — *Пенз., *Самар., Ульян. 

186. Linum perenne L. — Лен многолетний. — Пенз., *Самар., *Ульян. 

187. Linum uralense Juz. [L. ucranicum auct. non (Griseb. ex Planch.) 

Czern.] — Лен уральский. — *Самар., *Ульян. 
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Семейство MALVACEAE — ПРОСВИРНИКОВЫЕ 

— Althaea officinalis L. — Алтей лекарственный. — *Пенз., Самар., 

*Ульян. 

 

СЕМЕЙСТВО MENYANTHACEAE — ВАХТОВЫЕ 

— Menyanthes trifoliata L. — Вахта трехлисточковая. — Пенз., *Самар., 

Ульян. 

 

Семейство NYMPHAEACEAE — КУВШИНКОВЫЕ  

— Nuphar pumila (Timm) DC. — Кубышка малая. — *Самар.  

188. Nymphaea candida J. Presl. — Кувшинка снежно-белая. — *Пенз., 

*Самар., *Ульян. 

 

Семейство ONAGRACEAE — ОСЛИННИКОВЫЕ (КИПРЕЙНЫЕ) 

189. Circaea alpina L. — Двулепестник альпийский. — *Пенз., *Самар., 

*Ульян. 

190. Circaea quadrisulcata (Maxim.) Franch. et Sav. [C. lutetiana auct. non 

L.] — Двулепестник четырехбороздный. — *Пенз., *Самар., *Ульян. 

 

СЕМЕЙСТВО OROBANCHACEAE — ЗАРАЗИХОВЫЕ 

— Orobanche alba Stephan  — Заразиха белая. — Пенз., Самар., *Ульян. 

— Orobanche coerulescens Stephan  — Заразиха синеватая. — Пенз., 

Самар., *Ульян. 

— Orobanche elatior Sutt. — Заразиха большая. — Пенз., Самар., *Ульян. 

— Phelipanche caesia (Rchb.) Sojak. [P. lanuginosa (C.A. Mey.) Holub; 

Оrobanche caesia Rchb.] — Фелипанхе голубая. — Пенз., Самар., *Ульян. 

— Phelipanche uralensis (G. Beck) Czer. [Orobanche uralensis G. Beck] — 

Фелипанхе уральская. — Самар., *Ульян. 

 

Семейство OXALIDACEAE — КИСЛИЦЕВЫЕ 

191. Oxalis acetosella L. — Кислица обыкновенная. — *Пенз., Ульян. 

 

192. Семейство PAEONIACEAE — ПИОНОВЫЕ 

193. Paeonia tenuifolia L. [P. biebersteiniana auct. non Rupr.] — Пион 

тонколистный. — КК РФ. — *Ульян.  

 

Семейство PARNASSIACEAE — БЕЛОЗОРОВЫЕ 

194. Parnassia palustris L. — Белозор болотный. — Пенз., *Самар., 

*Ульян. 

 

Семейство PLANTAGINACEAE — ПОДОРОЖНИКОВЫЕ 

195. Plantago cornuti Gouan — Подорожник Корнута. — *Пенз., *Самар., 

Ульян. 
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— Plantago maxima Juss. ex Jacq. — Подорожник наибольший. — *Пенз., 

*Самар., *Ульян. 

196. Plantago salsa Pall. — Подорожник солончаковый. — *Пенз., 

*Самар., *Ульян. 

 

Семейство POLEMONIACEAE — СИНЮХОВЫЕ 

— Polemonium caeruleum L. — Синюха голубая. — Пенз., *Самар., 

Ульян. 

 

Семейство POLYGALACEAE — ИСТОДОВЫЕ 

197. Polygala sibirica L. — Истод сибирский. — *Пенз., *Самар., *Ульян. 

 

Семейство POLYGONACEAE — СПОРОШЕВЫЕ 

198. Atraphaxis frutescens (L.) K. Koch — Курчавка кустарничковая. — 

*Самар., *Ульян. 

199. Atraphaxis replicata Lam. — Курчавка отогнутая. — *Самар., 

*Ульян. 

— Bistorta officinalis Delarbre — Змеевик лекарственный. — Пенз., 

*Самар., Ульян. 

 

Семейство PRIMULACEAE — ПЕРВОЦВЕТОВЫЕ 

— Glaux maritima L. — Млечник приморский. — *Пенз., Самар., 

*Ульян. 

— Primula macrocalyx Bunge — Первоцвет крупночашечковый. — Пенз., 

*Самар., Ульян. 

— Trientalis europaea L. [Lysimachia europaea (L.) U. Manns et Anderb.] 

— Седмичник европейский. — Пенз., *Самар., Ульян. 

 

Семейство PYROLACEAE — ГРУШАНКОВЫЕ 

— Chimaphila umbellata (L.) W.P.C. Barton — Зимолюбка зонтичная. — 

Пенз., *Самар., Ульян. 

200. Moneses uniflora (L.) A. Gray — Одноцветка одноцветная. — *Пенз., 

*Самар., *Ульян. 

— Pyrola chlorantha Sw. — Грушанка зеленоцветковая. — Пенз., 

*Самар., Ульян. 

— Pyrola media Sw. — Грушанка средняя. — Пенз., Самар., *Ульян. 

— Pyrola rotundifolia L. — Грушанка круглолистная. — Пенз., *Самар., 

Ульян. 

— Pyrola minor L. — Грушанка малая. — Пенз., *Самар., Ульян. 

 

Семейство RANUNCULACEAE — ЛЮТИКОВЫЕ 

201. Aconitum septentrionale Koelle — Борец северный. — Пенз., 

*Самар., *Ульян. 
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202. Adonanthe vernalis (L.) Spach [Adonis vernalis L.; Chrysocyathus 

vernalis (L.) Holub] — Желтоцвет весенний. — *Пенз., *Самар., *Ульян. 

203. Adonanthe volgensis (Steven ex DC.) Chrtek et Slavíková [Adonis 

volgensis Steven ex DC.; Chrysocyathus volgensis (Steven ex DC.) Holub] — 

Желтоцвет волжский. — *Пенз., *Самар., *Ульян. 

— Anemone sylvestris L. — Ветреница лесная. — *Пенз., Самар., Ульян. 

204. Anemonoides altaica (Fisch. ex C.A. Mey.) Holub — Ветреничка 

алтайская. — *Пенз., *Самар., *Ульян. 

205. Anemonoides  korzhinskyi Saksonov et Rakov [A. altaica (Fisch. ex 

C.A. Mey.) Holub  A. ranunculoides (L.) Holub] — Ветреничка Коржинского. 

— Пенз., *Самар., *Ульян. 

— Batrachium kauffmannii (Clerc) V.I. Krecz. [Ranunculus kauffmannii 

Clerc] — Шелковник Кауфмана. — *Пенз., Самар., *Ульян. 

206. + Buschia lateriflora (DC.) Ovcz. [Ranunculus lateriflora DC.] — 

Бушия бокоцветковая. — Вид нуждается в охране в Самар. 

207. Clematis integrifolia L. — Ломонос цельнолистный. — *Самар. 

208. Clematis recta L. — Ломонос прямой. — *Пенз. 

— Delphinium cuneatum Steven ex DC. s. l. — Живокость клиновидная. — 

*Пенз., Самар., Ульян. 

209. Delphinium subcuneatum Tzvelev — Живокость почти-клиновидная. 

— Пенз., *Самар. 

— Pulsatilla patens (L.) Mill. — Прострел раскрытый. — *Пенз., *Самар., 

Ульян. 

210. Pulsatilla pratensis (L.) Mill. — Прострел луговой. — КК РФ. — 

*Самар., *Ульян. 

211. Ranunculus illyricus L. s. l. — Лютик иллирийский. — *Пенз., 

Самар. 

— Ranunculus lingua L. — Лютик языколистный. — Пенз., *Самар., 

Ульян. 

212. Ranunculus pedatus Waldst. et Kit. s. l. [incl. R. silvisteppaceus 

Dubovik] — Лютик стоповидный. — *Пенз., Самар., *Ульян. 

— Ranunculus polyphyllus Waldst. et Kit ex Willd. — Лютик 

многолистный. — *Пенз., *Самар., Ульян. 

213. Ranunculus polyrhizos Stephan  — Лютик многокоренный. — 

*Самар., *Ульян. и указан ошибочно для *Пенз.  

— Ranunculus schennikovii Ovcz. ex Tzvelev — Лютик Шенникова. — 

Самар., *Ульян. 

— Trollius europaeus L. — Купальница европейская. — Пенз., *Самар., 

Ульян. 

 

Семейство ROSACEAE — ШИПОВНИКОВЫЕ (РОЗОВЫЕ) 

— Amygdalus nana L. [Prunus tenella Batsch] — Миндаль низкий. — 

*Пенз., Самар., Ульян. 
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— Comarum palustre L. — Сабельник болотный. — Пенз., *Самар., 

Ульян. 

214. Cotoneaster integerrimus Medik. s. l. [incl. C. alaunicus Golits.] — 

Кизильник цельнолистный. — КК РФ. — *Пенз., Самар., *Ульян. 

215. Cotoneaster laxiflorus J. Jacq. ex Lindl. [C. melanocarpus (Bunge) 

Loudon; C. niger (Fr.) Fr.] — Кизильник редкоцветковый, к. черноплодный. — 

*Пенз., *Самар., *Ульян. 

216. Crataegus volgensis Pojark. — Боярышник волжский. — Пенз., 

*Самар., *Ульян. 

— Potentilla alba L. — Лапчатка белая. — *Пенз., Самар., *Ульян. 

— Potentilla erecta (L.) Räusch. — Лапчатка прямостоячая, калган. — 

Пенз., *Самар., Ульян. 

— Potentilla reptans L. — Лапчатка ползучая. — *Пенз., Самар. 

217. Potentilla volgarica Juz. — Лапчатка волжская. — КК РФ. — *Ульян. 

— Rosa corymbifera Borkh. — Шиповник щитконосный. — *Пенз., 

Самар., Ульян. 

218. Rubus nessensis W. Hall — Ежевика несская, куманика. — *Пенз., 

Ульян. 

— Spiraea crenata L. s. l. — Спирея городчатая. — *Пенз., Самар., 

Ульян. 

— Spiraea hypericifolia L. — Спирея зверобоелистная. — *Пенз., Самар., 

Ульян. 

 

Семейство RUBIACEAE — МАРЕНОВЫЕ 

219. Asperula exasperata V.I. Krecz. ex Klokov — Ясменник 

шероховатый. — *Самар., *Ульян. 

220. Asperula petraea V.I. Krecz. ex Klokov — Ясменник скальный. — 

*Самар.; вид указан для *Ульян., видимо, ошибочно 

 

Семейство RUTACEAE — РУТОВЫЕ 

221. Dictamnus caucasicus (Ficsh. et Mey.) Grossh. [D. gymnostylis auct. 

non Steven] — Ясенец кавказский. — Пенз., *Самар. 

 

Семейство SALICACEAE — ИВОВЫЕ 

222. Salix lapponum L. — Ива лапландская. — *Пенз., *Самар., *Ульян. 

223. Salix myrtilloides L. — Ива черниковидная. — *Пенз., *Ульян. 

— Salix rosmarinifolia L. — Ива розмаринолистная. — *Пенз., *Самар., 

*Ульян. 

 

Семейство SAXIFRAGACEAE — КАМНЕЛОМКОВЫЕ 

— Chrysosplenium alternifolium L. — Селезеночник череднолистный. — 

Пенз., *Самар., Ульян. 

 

Семейство SCROPHULARIACEAE — НОРИЧНИКОВЫЕ 
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224. Digitalis grandiflora Mill. — Наперстянка крупноцветковая. — 

*Пенз., *Самар., *Ульян. 

— Gratiola officinalis L. — Авран лекарственный. — *Пенз., Самар., 

*Ульян. 

225. + Linaria cretacea Fisch. ex Spreng. — Льнянка меловая. — Вид 

нуждается в охране в Ульян. 

— Linaria incompleta Kuprian. — Льнянка неполноцветковая. — *Самар., 

*Ульян. 

226. + Linaria macroura M. Bieb. — Льнянка крупнохвостая. — Вид 

нуждается в охране в Самар. [8]. 

227. Linaria volgensis Rakov et Tzvelev — Льнянка волжская. — КК РФ. 

— *Ульян.  

228. Pedicularis dasystachys Schrenk — Мытник мохнатоколосый. — 

*Пенз., *Самар., *Ульян. 

229. Pedicularis physocalyx Bunge — Мытник вздуточашечный. — 

Самар., *Ульян. 

230. Pedicularis sceptrum-carolinum L. — Мытник скипетровидный. — 

*Пенз., Самар., Ульян. 

231. + Pedicularis uralensis Vved. — Мытник уральский. — Вид 

нуждается в охране в Самар.  

— Pseudolysimachion incanum (L.) Holub [Veronica incana L.] — 

Вероничник седой. — *Пенз., Самар., Ульян. 

232. Scrophularia umbrosa Dumort. — Норичник теневой. — *Пенз., 

*Самар., Ульян. 

— Veronica officinalis L. — Вероника лекарственная. — Пенз., *Самар., 

Ульян. 

— Veronica sclerophylla Dubovik [V. jacquinii auct. non Baumg.] — 

Вероника жестколистная. — Пенз., *Ульян. 

 

Семейство THYMELAEACEAE — ВОЛЧНИКОВЫЕ 

— Daphne mezereum L. — Волчник обыкновенный. — *Пенз., *Самар., 

Ульян. 

 

Семейство TRAPACEAE — РОГУЛЬНИКОВЫЕ 

233. Trapa natans L. s. l. — Рогульник (Чилим, Водяной орех) 

плавающий. — *Пенз., Ульян.; интродуцирован в Самар. 

 

Семейство VALERIANACEAE — ВАЛЕРИАНОВЫЕ 

234. Valeriana spyginii P.A. Smirn. [V. rossica auct. non P.A. Smirn.] — 

Валериана Спрыгина. — *Пенз., Самар., *Ульян. 

235. Valeriana tuberosa L. — Валериана клубненосная. — *Пенз., 

*Самар., *Ульян. 

 

Семейство VIOLACEAE — ФИАЛКОВЫЕ 
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— Viola epipsila Ledeb. — Фиалка лысая. — *Пенз., *Самар., Ульян. 

— Viola riviniana Rchb. — Фиалка Ривиниуса. — Пенз., *Самар., Ульян. 

236. Viola selkirkii Pursh ex Goldie — Фиалка Селькирка. — Пенз., 

*Ульян. 

— Viola stagnina Kit. ex Schult. [V. persicifolia Schreb.] — Фиалка 

прудовая. — *Пенз., Самар., Ульян. 

237. Viola tanaitica Grosset — Фиалка донская. — *Пенз., Самар., Ульян. 

 

Исследования выполнены в рамках государственного задания 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации: темы 

Института экологии Волжского бассейна РАН – филиала Самарского 

федерального исследовательского центра РАН № AAAA-A17-117112040039-

7, № AAAA-A17-117112040040-3. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Ровно года назад, осенью 2020 года Администрация Волгоградской 

области приступила к выполнению проекта по строительству дорожного 

полотна между двумя мостовыми переходами через реку Волгу и реку 

Ахтубу в границах Природного Парка Волго-Ахтубинская пойма.  

Изначально эта дорога планировалась, как реставрация уже 

существующей и ее расширение с модернизацией мостов через все 

пересекаемые ею ерики и старицы. Однако, по новому варианту проекта 

дорога пройдет вдали от населенных пунктов, по незаливаемым высотным 

отметкам, где располагаются парковые дубравы — ландшафтный объект 

охраны Природного Парка Волго-Ахтубинская пойма.  

Для обхода этого законодательного препятствия, естественные дубовые 

леса были переведены в категорию противоэрозионных посадок. Однако, 

строительство дороги, которая соединяет населенные пункты вне границ 

Природного Парка все еще является  незаконным, согласно статье ЗК РФ 

Статья 95 Земли особо охраняемых природных территорий. 

 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ 
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Учитывая общую площадь бассейна (1360 тыс. км2) самой крупной 

реки Европы (протяженность 3530 км) (Советский энциклопедический, 

1987), занимающего более трети Восточно-Европейской равнины, очевидно, 

что масштабы и последствия любых  антропогенных изменений в пределах 

поймы уже явно выходят за региональные рамки, влияя на глобальный 

уровень саморегуляции биосферы в целом (Вернадский, 1988). 

Автотрофный, растительный компонент экосистемы поймы  является 

первичным блоком природных ландшафтов, основанием экологической 

пирамиды. И ведущая роль принадлежит древесно-кустарниковой 

растительности. Пойменные леса выполняют важнейшие водоохранные, 

руслоукрепляющие, берегозащитные, противоэрозионные функции, а так же 

являются местом задержания большого количества углерода, выполняют 

пылезащитную функцию, рекреационную, что немаловажно для жителей 

миллионного мегаполиса.  

Волго-Ахтубинская пойма - уникальный ландшафт Нижней Волги, 

особенности функционирования экосистемы которого определяются 

сезонными и многолетними изменениями гидрологического режима р. Волги, 

происходящими под влиянием естественных и антропогенных факторов. 

Волга и Ахтуба текут в одной долине – палео-дельте, которая на 

космических снимках воспринимается в виде типичной линейной структуры. 

Рельеф современной поймы складывается благодаря песчаным наносам и 

выглядит как чередование грив и междгривных понижений. Каждый тип 

рельефа заселяется определенным типом растительности.  

Общей особенностью рельефа Волго-Ахтубинской поймы является то, 

что от начала ее верхней части и до г. Ахтубинска (150-170 км) русло Ахтубы 

расположено выше русла Волги и существует уклон внутри пойменных 

водотоков от Ахтубы к Волге (Горяинова и др., 1963). В результате при 

прохождении весеннего половодья верхняя часть Волго-Ахтубинской поймы 

заполняется водой, в первую очередь из Ахтубы (Голуб, 1991).  

Биосферные функции пойменных массивов в ландшафтах трудно 

переоценить: это транзит паводковых  вод, донных и взвешенных осадков, 

перемещение гидробионтов вниз по течению и в пойменные рукава, 

интенсивная переработка берегов. Такие динамические обводненные 

территориальные комплексы относят к водно-болотным угодьям и они тесно 

связаны с ихтио- и орнитофауной: это основные места кормежки хищных 

птиц и нерестилища в том числе редких осетровых рыб. 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ 

 

Учитывая вышеупомянутое линейное расположение пойменных 

природных комплексов и их динамику при создании парка в 2001 году был 

разработан экологический каркас территории. Уделялось внимание 

сохранению континуума древесно-кустарниковых массивов.  
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Таким образом, по формам рельефа рассматриваемый регион 

подразделяется на следующие геоморфологические элементы (Раменский, 

1930): 

1. Прирусловые отмели и осередки; 

2. Крупногривистая высокая прирусловая пойма; 

3. Равнинная низкая центральная пойма. 

Высокая пойма широко развита вдоль левого берега Волги. Гривы и 

межгривные понижения почти параллельны направлению ериков и протоков 

и в свою очередь почти параллельны руслу самой Волги. К межгривным 

понижениям приурочены мелкие ерики, протоки и старицы. На гривах 

преобладает песчано-супесчаный аллювий, а в понижениях – суглинистый, 

реже глинистый тяжелой механической структуры. 

 

Согласно теории Залетаева, Волго-Ахтубинская пойма входит в ряд 

экотонных зон крупнейших равнинных рек мира. Эти переходные, 

граничные пространства имеют специфическую структуру и служат местом 

формирования и сохранения видового биологического разнообразия. При 

детальном изучении луговой растительности Волго-Ахтубинской поймы 

была выявлена четкая зависимость растительного покрова от 

гидрологического режима территории (Балюк, 2005,  Сохина, 1993). 

Чтобы понять направление сукцессионных смен, можно проследить 

изменение растительности по поперечнику поймы при удалении от крупных 

русел. При переходе от приречной крупногривистой к гривистой внутренней 

поймы исчезают тополевые леса (Populus nigra), появляются примитивно-

луговые почвы, которые обусловливают появление сообществ первых стадий 

луговой гидросерии. На гривах наблюдаются дубравы и луга высокого 

экологического уровня. При переходе от гривистой к равнинной внутренней 

пойме исчезают дубовые леса, дуб не заходит на глинистую пойму (Балюк, 

2005). 

 

АНТРОПОГЕННЫЙ КОНТЕКСТ 

 

Создание Волжско-Камского каскада (позволило решить ряд 

водохозяйственных задач Центральной России, но на Нижней Волге привело 

к возникновению целого ряда новых проблем (Шумова, 2014). 

Основная проблема – недостаточное обводнение Волго-Ахтубинской 

поймы и дельты Волги. Создание водохранилищ на Волге коренным образом 

повлияло на экологию Волго-Ахтубинской поймы и дельты р. Волги. 

Необходимая для рыбного и сельского хозяйства продолжительность 

затопления поймы сократилась в 2 раза и обеспечивается только в 35% лет. В 

маловодные годы складываются особенно неблагоприятные условия для 

рыбного хозяйства. 

Регулирование стока  Волги привело к необходимости специальных так 

называемых  «экологических» попусков через Волгоградский гидроузел, но 
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для гарантированного поддержания приемлемых условий нужно 

корректировать Правила использования водных ресурсов водохранилищ 

Волжско-Камского каскада в сторону увеличения приоритета условий 

сохранения водной среды (Невидомов, 2003). 

 

 

 

Рисунок 1 - Продолжительность фазы подъема половодья на Нижней Волге в 

створе г. Волгограда и средние значения по периодам за 1936-2009 гг. 

(Болгов, 2017) 

 

Именно значительное изменение одного из важнейших параметров 

половодья – продолжительности фазы подъема – повлекло за собой 

существенные изменения всех рассматриваемых параметров, в том числе 

интенсивности роста уровня и температуры воды в период половодья, 

которые во многом определяют состояние экосистем Нижней Волги 

(Воронин, 2016). Недостаточно прогретые паводковые воды напрямую 

влияют на продуктивность ихтиофауны и энтомофауны.  

 

МОНИТОРИНГ ПАРКА 

 

Важность мониторинга в условиях изменившейся абиотической среды 

невозможно переоценить, ведь до сих пор нет ответа на вопрос, какой объем 

воды должен быть спущен с гидроузла и как долго для поддержания 

функционирования пойменных экосистем.  
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Для сохранения имеющегося биоразнообразия и мониторинга был 

создан ООПТ ВАП и впоследствии Биосферный резерват ЮНЕСКО в 2001 и 

2011 годах соответственно.  

На базе Природного Парка вот уже 20 лет ведется мониторинг 

состояния пойменных биоценозов. Парк разбит на функциональные зоны, но 

вся территория Парка является ООПТ находящимся под охраной законов об 

ООПТ. Даже почвы Волго-Ахтубинской поймы представляют собой 

ценность для засушливой Волгоградской области. Ряд эталонных шурфов 

Красной Книги почв находятся именно на территории Волго-Ахтубинской 

поймы. 

На базе Парка ведется мониторинг краснокнижных видов животных и 

растений. Но важно не только подсчитать и сохранить эти виды, но и 

сохранить их среду обитания. Наиболее уязвимыми и следовательно, 

редкими стоит считать сообщества дуба черешчатого, который находится на 

южной границе своего ареала. Также подлежат охране сообщества рдеста 

блестящего; болотноцветника щетинолистного; кувшинки чистобелой. 

Редкие виды растений: Рябчик русский, Валериана волжская, 

Болотноцветник щитолистный, Марсилия четырехлисточковая и другие 

(Балюк, 2002).  

Видовой состав и структура растительности выступают в пойменных 

ландшафтах  индикаторами состояния всего природно-территориального 

комплекса, а компонентами, наиболее заметно отражающими связь между 

водными и наземными экосистемами, считают птиц водно-болотного 

комплекса. В гнездовой период речные и нырковые утки образуют на 

территории парка скопления не менее 23 000 особей; ржанкообразные – не 

менее 25 000 – 30 000 особей; аистообразные – 800 особей. В период 

миграций и кочевок численность превышает отмеченные пороги в 3-5 раз и 

более. Всего на пролете в пределах волгоградской части поймы 

останавливается порядка 150000 – 250 000 водоплавающих и околоводных 

птиц (Чернобоай, 1986). 

Краснокнижные виды птиц, зарегистрированные в пойме  : 

Белоголовая савка (Oxyura leucocephala) и коростель (Crex crex) находятся 

под угрозой полного исчезновения. Глобально редки – залетной дрофы (Otis 

tarda) и регулярного на пролете стрепета (Tetrax tetrax), а так же  хищники : 

змееяд , скопа ,  орлан-белохвост ,  клинтух, филин.  

Изменение сроков и сокращение длительности половодья снизило 

значимость Волго-Ахтубинской поймы для водоплавающих птиц-мигрантов, 

которые стали пролетать через пойму транзитом или изменили основные 

пути миграций. Усыхание болот и лугов привело к сокращению типичных 

местообитаний различных уток, куликов, чаек и пастушковых, особенно 

коростеля. Общая продуктивность пойменных угодий резко снизилась. Это 

было обусловлено, прежде всего, исчезновением крупных, колониальных и 

стайных видов (пеликанов, голенастых, гусей, уток, куликов), вместо 

которых пойму стали заселять преимущественно мелкие лесные, степные и 
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склерофильные, дисперсно распространенные воробьиные птицы, 

отличающиеся большей пластичностью, эволюционно продвинутые и легче 

приспосабливающиеся к новым антропогенным ландшафтам и 

трансформированным местообитаниям (Чернобоай, 1986, Чернобоай, 1992). 

Активная интродукция новых видов из разных групп во многие местные 

экосистемы, не имеющие достаточной устойчивости, приводит к их 

трансформации и деградации. 

 

ЮЖНЫЙ ФОРПОСТ ДУБА ЧЕРЕШЧАТОГО 

 

Дубравы - редкие растительные сообщества для Волгоградской 

области. Естественное семенное возобновление дуба наблюдается в 

байрачных лесах, а так же в пойме, где дуб черешчатый представлен 

пойменным экотипом и имеет характерную особенность адаптации к 

ежегодным песчаным наносам путем образования придаточных корней.  

Кроме того, существует мнение об их реликтовом характере в связи с 

изменением условий заливания после создания Волгоградской ГЭС 

(Новикова и др., 2010).  

Дубравы преимущественно приурочены к  высокой гривистой пойме, 

находящейся в настоящее время на некотором удалении от основного русла 

реки. Они располагаются единым массивом, состоящим из множества 

участков, приуроченных к склонам и вершинам невысоких грив. 

Межгривные пространства представлены понижениями, глубиной от 1 до 1,5 

м, заняты болотным разнотравьем, или более глубокими и обширными 

понижениями с озерками, или узкими протоками. Над меженным уровнем 

массивы в настоящее время находятся на высоте более 6 м. (Новикова, 2001, 

Новикова и др., 2010) 

Резкое и скоротечное изменение гидрологических условий произошло 

за последние 5-6 десятилетий— после создания Волгоградского гидроузла в 

1958 году. Таким образом, приспособление к изменившимся водным 

условиям у дуба происходим в первую очередь за счет выпадания семенного 

размножения. Большинство деревьев в современных дубравах порослевого 

происхождения, так как уже имеющиеся корни имеют доступ к грунтовым 

водам и имеют возможность питать поросль дуба. Однако, это здоровые, 

возрастные деревья.  

Дуб черешчатый является видом архитектором. Он формирует среду 

обитания для большого количества видов растений и животных. Так, 

например, орлан белохвост гнездится в дубравах и его кормовая база так же 

находится в пределах дубовых лесов. Популяции рябчика русского 

приурочены так же к дубовым массивам.  

Наиболее уязвимые растительные сообщества находятся на вершинах 

грив. Они больше всего пострадали после создания каскада водохранилищ, 

так как вышли из-под затопления и потеряли контакт с углубившимися 

грунтовыми водами. На наиболее высоких отметках поймы вышедших из-



63 

 

под паводкового заливания, находятся дубовые леса, луга высокого и 

среднего уровня. В создавшейся экологической ситуации из-за сокращения 

длительности и частоты половодий, развилось засоление грунтовых вод и 

почв (Шульга, 1986, Шульга, 1988). 

Для пойменных дубрав установлены два типа деградационных смен, 

определяемых по растительному покрову: 

1) при ксерофитизации и усилении прямых антропогенных нагрузок 

наиболее 

богатые в видовом отношении дубравы ландышевые на 

пологогривистой внутренней пойме сменяются чистотелово-ежевичными, и 

далее - рудеральными - чистотеловыми или коноплевыми. 

2) при развитии внутрипочвенного засоления дубняк злаковый 

сменяется солодково-злаковым, далее - разнотравно-полынно-злаковым и на 

заключительных стадиях формируется чистотеловый или коноплево-

злаковый (Невидомов, 1993). 

При этих регрессивных сменах в первую очередь исчезают кустарники. 

Существенные изменения произошли с вязовыми лесами. Экологически 

неблагоприятная ситуация, ослабила их устойчивость и при вспышке 

голландской болезни ильмовых они практически все выпали из состава 

древесных сообществ. 

В условиях ослабления позиций естественных лесных пород 

отмечается замещение их ясенем и американским кленом, 

интродуцированных в Нижнее Поволжье для озеленения поселков и городов. 

 

ПОТЕНЦИАЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ ТРАССЫ НА ГИДРОРЕЖИМ 

ТЕРРИТОРИИ 

 

Существующий проект скоростной трассы представляет собой угрозу 

целостности природно-территориального комплекса поймы.  Для избежания 

затопления в паводок, трасса проложена по гривам — то есть именно по тем 

высотным отметкам, где находятся дубравы Парка.  Предложенная 

экологами альтернатива по залежным землям — не была рассмотрена в 

Администрации.  

Согласно концепции Сохиной Эвилины Николаевны (2004), 

паводковые воды в пойме распределяются по магистральным трактам (ерики 

Проран, Бугай, Бугроватый, Старая Ахтуба (у х. Грачиного), ер. Пахотный (с. 

Тутов)-Гнилой- Каширин (ер. Осиновый) – Лещевский - Булгаковский). Это 

подтверждает структура поймы в межень. 

Каждый из подводящих трактов имеет свою, так называемую 

альвеолярную систему мелких ериков и питаемых ими озер. В засушливый 

год, как это случилось в 2006 году, тракты наполняются не полностью и 

некоторые питающие водотоки пересыхают, вода в озера не поступает. Это 

можно наблюдать на озерах Нивидимках, Большое и Малое Васино. 
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Наполняемость ериков зависит как от количества воды, так и от 

скорости распространения потока. Одной из важных характеристик 

паводковых вод является мутность потока, то есть количество взвешенных в 

воде наносов. От этого зависит динамика пойменных ландшафтов.  

Однако, наличие линейного объекта, на высокой насыпи выполняет 

роль «фильтра» для наносов. В связи с этим они будут оседать выше по 

течению от дамбы. За счет пересечения трактовых ериков дорога будет 

снижать скорость распространения паводковых вод и вызовет застойные 

явления в верхнем бьефе и недостаток воды в нижнем по отношению к 

дамбе.  

Речной сток играет важную роль в формировании растительности, 

промывая верхние горизонты почв от солей, пополняя почвы влагой и 

распресняя подземные воды (Balyuk, 2004). 

Как следствие, луга среднего и высокого экологического уровней 

окажутся разрежены, травостой потеряет свою ценность, количество 

биомассы на сенокосах ожидается  критически низким для возобновления в 

следующем году. Луговые почвы тяжелого механического состава, не 

получив достаточного увлажнения, будут пересушены, пырейные и 

кострецовые луга будут сильно обеднены.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Попробуем обозначить варианты изменения экосистем в условиях 

северной части Волго-Ахтубинской поймы при нарушении естественного 

обводнения в результате строительства 6-ти метровой насыпи. Одна из 

основных проблем это дополнительное зарегулирование стока путем 

обваловки для строительства трассы и, следовательно,  засоление почв.  

Уже в 2005 году данные химических анализов почвенных проб, 

отобранные из шурфов, свидетельствуют о том, что с поверхности почвы не 

засолены, но глубже, до 1 м, они слабо засолены, с преобладанием солей 

хлоридно-сульфатного типа (Новикова, 2010).  

Пробы воды были отобраны из колодцев на участках произрастания 

дуба – в центре гривы и на краю гривы, в месте перегиба ее к ерику. Глубина 

зеркала вод во всех трех точках была примерно одинаковой – 1,95-2,2 м. 

Однако минерализация поземных вод в центре гривы достигла почти 3 г/л, а 

на окраине несколько ниже – 0,93 и 0,72 г/л, что также выше средних 

значений минерализации волжской воды. По химическому составу воды 

сульфатно-хлоридно-кальциево-гидрокарбонатные, что соответствует 

химизму грунтовых вод субаридных и аридных районов. (Новикова, 2010). 

Это говорит о том, что те части рельефа поймы, которые вышли из-под 

паводкового затопления сохраняют засоление, которое усугубляется 

эвапотранспирацией древесных видов (Шульга, 1987). Луговые сообщества, 

находящиеся вне влияния поемности будут подвергаться остепнению, уже в 

2006 году нами были отмечены значительные инвазии сухолуговых видов 
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Artemisia austriaca, Galium verum, Festuca valesiaca, Dodartia orientalis. 

Изменение условий обитания из-за вывода земель из-под затопления 

повлечет за собой ослабление конкурентоспособности аборигенных видов и в 

сообщества будут еще более активно внедряться адвентивные виды: 

Ambrosia artemisiifolia, Bidens frondosa, Helianthus lenticularis, Xanthoxalis 

corniculata, Sorgum halepense. Также на лугах увеличится распространение 

сорняков (Cannabis ruderalis, Chenopodium album, Acroptilon picris) так как 

из-за дороги возрастает доступность этих участков  и возрастает пастбищная 

нагрузка (Сохина, Балюк, 2006).  

Компенсационные посадки желудей в пойме малоэффективны: дуб 

черешчатый сейчас может успешно возобновляться только на хорошо 

дренированных глубоких дубравных почвах с мощностью плодородного 

супесчано-суглинистого слоя более 2 м. (Невидомов, 2003, Шульга, 1987) 

Средние звенья природного эколого-генетического ряда развития 

лесной растительности (тополевые и ветловые леса) оказались более 

устойчивыми при изменившемся гидрологическом режиме,  но они также 

деградируют на маломощных пойменных почвах и в пойме низкого уровня, 

подверженной губительному воздействию зимних паводков, эти леса 

способны сохранять достаточную устойчивость только на хорошо 

дренированных мощных почвах. Поэтому обваловка будет для них 

фатальной в том числе из-за засоления почв.  

Реальным путем оздоровления экологической обстановки на Волге 

является интенсивное лесовосстановление в ее долине и поймах всех ее 

притоков на зонально-типологической (экологической) основе (Невидомов, 

2003).  

В заключение следует сказать, что из-за трансформации гидрорежима 

вследствие его зарегулирования произошло изменение экосистем поймы в 

сторону их ксерофитизации в условиях степного зонального окружения. 

Необратимые пагубные изменения касаются, в первую очередь, дубрав, 

которые потеряли способность к семенному воспроизведению и в 

ближайшем будущем, видимо, выпадут из пойменной экосистемы. Луговые 

сообщества более пластичны и обладают более широкой экологической 

амплитудой, а также они более приспособлены к флуктуациям гидрорежима. 

Поэтому поддержание гидрорежима на уровне наиболее близком к 

естественному необходимо для существования всей сложной 

многофункциональной пойменной экосистемы. Необходимо минимизировать 

вмешательство в континуум пойменного территориального комплекса путем 

строительства линейных объектов перпендикулярных распределению потока 

и наносов, избегать строительства на насыпи, пагубного фракционирования 

ландшафтов. В эпоху антропогенного изменения климата необходимо 

инвестировать в задержание углерода в лесных массивах и реализовывать 

экологически обусловленные проекты, учитывающие в первую очередь 

интересы естественных экосистем, что является базой для здорового 

местообитания человека.  
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В статье представлены результаты оценки сортов и перспективных линий 

донника белого однолетнего по параметрам экологической пластичности, 

стабильности и адаптивному потенциалу. Исследования выполнены в 2016-

2020 гг. на базе Поволжского НИИСС – филиала СамНЦ РАН. В результате 

анализа параметров экологической пластичности и стабильности 

изучаемые сорта и линии дифференцированы на группы по степени 

отзывчивости на изменения условий среды. Установлено, что большинство 

сортообразцов относятся к высокопластичным генотипам. Наибольшей 

стабильностью в условиях Самарского Заволжья обладают сорта 

Средневолжский, Кинельский, Заволжский и линия Хью 0. Высокую 

устойчивость к неблагоприятным факторам среды проявили сорта 

Средневолжский, Кинельский, Заволжский и линии Хью 0, Хью 40 и Инд 1. 

Все изученные сорта и линии обладают высокой селекционной ценностью и 

могут использоваться в качестве исходного материала для создания новых 

сортов донника белого однолетнего.  

1. ВВЕДЕНИЕ 
 

Донник белый однолетний (Melilotus albus Medik) является одним из 

ценных кормовых, медоносных, лекарственных и фитомелиоративных 
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растительных объектов [1, 2].  Он характеризуется высокой экологической 

пластичностью, устойчивостью к стрессовым факторам среды, способностью 

экономно и эффективно использовать агроклиматические ресурсы. Благодаря 

глубоко проникающей коневой системе, донник может произрастать в 

широком диапазоне эдафических условий [3]. На практике доказана 

перспективность его использования на сено, сенаж, зеленый корм, в качестве 

пастбищного растения [4, 5, 6]. Донник является прекрасной сидеральной 

культурой и накопителем важнейших питательных элементов (азота, 

фосфора и калия) в почве. Большим его достоинством является быстрота 

разложения зеленой массы и корней. Мелиоративное влияние донника на 

почву проявляется за счет высокого содержания кальция в корневых 

остатках, который он выносит мощной корневой системой из глубоких слоев 

почвы   [7]. 

В лесостепи Среднего Поволжья периодически повторяющиеся засухи 

в летний период являются объективным фактором, оказывающим большое 

влияние на стабильность производства кормов. При этом устойчивость 

полевого кормопроизводства определяется правильным подбором 

засухоустойчивых культур и сортов, способных формировать при любых 

погодных условиях высокую и стабильную урожайность [4]. 

Актуальной задачей селекции донника белого однолетнего на 

современном этапе является создание новых, высокотехнологичных сортов, 

наиболее полно реализующих почвенно-климатический потенциал региона и 

обладающих экологической пластичностью и устойчивостью к стрессовым 

факторам среды. 

Целью наших исследований являлись изучение и оценка параметров 

экологической пластичности и адаптивности сортов и перспективных линий 

донника белого однолетнего селекции Поволжского НИИСС. 

 

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

Объектами исследований служили сорта донника белого однолетнего 

Кинельский, Поволжский, Средневолжский, Заволжский включенные в 

Государственный реестр селекционных достижений РФ и 9 перспективных 

линий, созданных в Поволжском НИИСС в последние годы. За стандарт 

принят сорт Средневолжский. 

Изучение проводилось на полях селекционно-семеноводческого 

севооборота лаборатории Интродукции, селекции кормовых и масличных 

культур в 2016-2020 гг. Повторность четырехкратная, площадь делянок – 25 

м².  

Биометрическому анализу подвергали результаты оценок урожайности 

сортов. Стандартные отклонения вычисляли общепринятыми методами. 

Параметры экологической пластичности и индексы условий среды 

рассчитывались по методике, предложенной S.A. Eberhart. W.A. Russel [8]. 

Стрессоустойчивость и генетическую гибкость вычисляли по уравнению 
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A.A. Rossielle и J. Hamblin [9]. Гомеостатичность (Hom) определяли по методу 

Хангильдина [10]. 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Отличительной особенностью погодных условий в период вегетации 

донника однолетнего в 2016 году был повышенный температурный режим. 

Количество осадков в мае и июле приближалось к средним многолетним 

згначениям, в июне и августе выпадение осадков было значительно ниже 

среднемноголетней нормы. Величина гидротермического коэффициента 

(ГТК) периода формирования урожая зеленой массы (май – июль) составила 

0,52 (figure 1).  

В 2017 году период роста и развития донника совпал с обильными 

осадками, что положительно сказалось на кормовой продуктивности 

растений. ГТК мая – июля был на уровне 1,65. Вегетационный период 2018 

года характеризовался дефицитом осадков в первой половине вегетации и 

значительным превышением среднемноголетних значений в июле. В целом 

за период с мая по июль ГТК - 0,57. 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Гидротермические условия вегетационного периода 2016 – 2020 

гг. 

 

Значения гидротермического коэффициента периода формирования 

урожая зеленой массы донника в 2019 и 2020 годы были близки и составили 

0,48 и 0,50 соответственно, что характеризует условия как засушливые. 

Однако в контрастных условиях 2019 года сложились более благоприятные 

условия для начального роста и развития растений донника, а в 2020 году 
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воздействие стрессовых факторов среды наблюдалось на протяжении всего 

вегетационного периода.  

Расчет индекса среды (Ij) позволяет дифференцировать годы 

исследований на благоприятные и неблагоприятные для роста и развития 

донника белого однолетнего. Лучшие условия для роста и развития 

складывались в годы с положительным значением индекса среды (+7,05 в 

2017 и +3,81 в 2018 г.), худшие – с отрицательным (2016 г. Ij= - 1,31, 2019 г. 

Ij= - 4,45, 2020 г. Ij=-5,09).   

Результаты дисперсионного анализа подтвердили достоверное влияние 

условий среды и взаимодействия «генотип – среда» на урожайность 

изучаемых сортов. Расчет доли вклада факторов в общем фенотипическом 

варьировании урожайности показал, что ведущим является фактор «год», 

величина которого составила 66,74%. Вклад генотипа в проявление значения 

признака составил 10,45%, взаимодействие данных факторов внесло вклад в 

общую изменчивость урожайности зеленой массы – 20,39%. Что говорит о 

достаточно высокой экологической надежности изучаемых генотипов.  

Изучаемые сорта и перспективные линии за все годы исследований 

достоверно превышали стандарт Средневолжский, за исключением сорта 

Кинельский, урожайность которого находилась в пределах стандарта (табл.  

1).  

 

Таблица 1 

  Урожайность зеленой массы и экологическая пластичность сортов и 

перспективных линий донника белого однолетнего 

 

Сортообразец 
Урожайность, т/га 

Среднее 
Пластичность, 

bi 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Средневолжский 26,12 25,00 30,37 22,22 22,07 25,16 1,42 

Кинельский 26,50 25,10 30,50 26,22 27,50 27,16 0,01 

Поволжский 29,15 38,72 32,65 24,97 26,77 30,45 0,99 

Заволжский 30,37 39,07 33,70 29,25 24,75 31,43 0,96 

Хью 1 30,45 44,00 36,62 23,80 23,07 31,59 1,67 

Хью 40 30,57 37,37 38,65 23,55 26,67 31,36 1,16 

Хью 0 30,90 38,15 32,72 28,77 24,90 31,09 0,88 

Кин 1 27,05 43,97 33,47 24,12 24,75 30,67 1,51 

Инд 1 27,10 36,77 37,10 25,40 26,47 30,57 1,05 

Жел 28,27 37,40 33,97 25,57 25,57 30,16 1,00 

С+1 29,05 37,62 32,62 25,20 24,72 29,84 1,01 

Д-138 29,50 39,95 37,27 27,32 23,65 31,54 1,28 

Д-142 30,37 41,62 32,32 28,23 25,42 31,59 1,09 

НСР05 0,61 0,57 0,54 0,50 0,23   

Среднее 28,88 37,24 34,00 25,74 25,10   

Ij -1,31 7,05 3,81 -4,45 -5,09   

 

В годы с положительным индексом среды, по продуктивности 

выделялись линии Хью 1, Кин 1, Д-138, Д-142, Хью 40 и сорт Заволжский, с 
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урожайностью зеленой массы 36,65 – 44,00 т/га. В неблагоприятные годы, с 

отрицательным индексом среды средняя урожайность всей совокупности 

сортообразцов снижалась на 24,3 – 32,6% и находилась в диапазоне 22,07 -

29,25 т/га. В среднем за пять лет изучения наибольший урожай кормовой 

массы обеспечили линии Хью 1, Д-142, Д-138 и сорт Заволжский (31,43 – 

31,59 т/га). 

Достоверность различий между сортами и линиями донника 

однолетнего в контрастных условиях выращивания позволила даль оценку их 

параметрам экологической пластичности и стабильности.  

Коэффициент линейной регрессии (bi), характеризующий 

экологическую пластичность, в наших исследованиях варьировался от 0,01 

до 1,67. Сорта и линии, коэффициент регрессии которых в значительной 

степени превышает единицу, относятся к интенсивному типу. Они более 

требовательны к уровню агротехники и дают наибольшую отдачу в 

благоприятных условиях. В наших исследованиях наибольшей 

отзывчивостью на изменения условий среды характеризовались линии Хью 

1, Кин 1, Д-142 и сорт Средневолжский.  

К нейтральному типу (с низким показателем экологической 

пластичности) отнесен сорт Кинельский, коэффициент регрессии которого 

составил 0,01. 

Остальные сортообразцы вошли в группу высокопластичных 

генотипов, у которых коэффициент регрессии был равен или близок к 

единице. Урожайность этих селекционных линий и сортов соответствовала 

изменениям условий среды.   

На рисунке 2 отражены отклонения урожайности зеленой массы сортов 

и перспективных линий донника белого однолетнего от средней за годы 

изучения, что характеризует их стабильность.  

Установлено, что у большинства анализируемых сортов в контрастные 

годы величина отклонений от средней урожайности была не высокой, что 

говорит о стабильности сортообразцов в почвенно-климатических условиях 

Самарского Заволжья. Низкие колебания этого показателя отмечены у сортов  

Средневолжский, Кинельский, Заволжский и линий Инд 1, Жел, С+1 и Хью 

0. 
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Рисунок 2  - Стабильность урожайности зеленой массы сортов и 

перспективных линий донника белого однолетнего, 2016-2020 гг. 

 

Наибольшим диапазоном отклонений от средней урожайности 

характеризовались линии Хью 1 и Кин 1, что говорит о высокой реакции этих 

образцов на изменения условий выращивания. У остальных сортов 

показатели стабильности были средними и изменялись в пределах -5,48 - 

+13,3 т/га.    

Сорта и перспективные линии донника белого однолетнего селекции 

Поволжского НИИСС были проанализированы по основным статистическим 

параметрам, характеризующим адаптивный потенциал по признаку 

урожайность зеленой массы. 

Степень устойчивости генотипа к стрессовым факторам среды 

характеризуется разницей между минимальной и максимальной 

урожайностью. Этот параметр имеет отрицательный знак, чем меньше 

разрыв между максимальной и минимальной урожайностью, тем выше 

стрессоустойчивость сорта и тем шире диапазон его приспособительных 

возможностей.  

В наших опытах наибольшую устойчивость к неблагоприятным 

факторам среды проявили сорта Средневолжский, Кинельский, Поволжский 

и линии Хью 40, Инд 1 и Жел, у которых наблюдалось наименьшее снижение 

урожайности в контрастных условиях выращивания (table 2).    

Средняя урожайность в контрастных (стрессовых и не стрессовых) 

условиях характеризует их генетическую гибкость. Высокие значения этого 

показателя указывают на большую степень соответствия между генотипом 

сорта и факторами среды. Максимальное соотношение между генотипом и 

факторами среды отмечено у линий Хью 40 (34,4), Д-142 (33,5), Хью 1 (33,5) 

и сорта Поволжский (33,5).  
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Таблица 2  

Оценка сортов и перспективных линий донника белого однолетнего по 

параметрам адаптивности, 2016-2020 гг. 

 

Сорт 

Стрессо-

устойчивость, 

xlim – xopt 

Генетическая 

гибкость,  

(xopt + xlim)/2 

Коэффициент 

вариации, Vс, 

% 

Гомеостати-

чность, Hom 

Селекцион-

ная 

ценность, Sc 

Средневолжский -2,93 23,5 13,51 63,56 22,21 

Кинельский -2,40 26,3 7,55 149,90 29,76 

Поволжский -11,95 33,5 28,05 5,38 16,56 

Заволжский -14,32 32,0 20,95 13,99 22,38 

Хью 1 -20,93 33,5 15,79 14,89 20,29 

Хью 40 -10,70 34,4 27,06 5,90 17,26 

Хью 0 -13,25 31,6 19,14 15,51 22,01 

Кин 1 -19,22 31,5 17,61 14,48 20,62 

Инд 1 -10,30 31,2 18,10 12,78 19,61 

Жел -11,83 32,8 17,86 14,26 21,05 

С+1 -12,90 31,9 16,99 12,92 19,91 

Д-138 -16,30 31,8 21,72 8,91 18,67 

Д-142 -16,20 33,5 19,50 10,00 19,29 

 

Важным показателем, характеризующим устойчивость растений к 

воздействию неблагоприятных факторов среды является гомеостаз, 

показывающий способность генотипа сводить к минимуму последствия 

взаимодействия стрессовых внешних условий. 

Критерием гомеостатичности сортов можно считать их способность 

поддерживать низкую вариабельность признаков продуктивности. Связь 

гомеостатичности (Hom) c коэффициентом вариации (Vс) позволяет оценить 

устойчивость признака в изменяющихся условиях среды. 

За период исследования наибольшую стабильность показали сорта 

Кинельский, Средневолжский, Заволжский и линия Хью 0. Большая 

вариабельность (Vс = 27,06-28,05%) и низкая гомеостатичность (Hom = 5,90-

5,38) наблюдалась у линии Кин 1 и Хью 1, что говорит о нестабильности и 

пониженной адаптивности образцов в условиях сложившихся в годы 

испытания. 

Селекционная ценность генотипа является комплексным показателем, 

учитывающим и урожайность и стабильность. Этот показатель позволяет 

прогнозировать эффективность использования в селекционном процессе 

конкретных генотипов. 

В наших исследованиях все изучаемые сорта и линии обладали 

высокими показателями селекционной ценности (16,56-29,76) и могут быть 

рекомендованы к практическому применению в селекции донника белого 

однолетнего.    

 

4. ОБСУЖДЕНИЯ 
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В 2016 – 2020 гг. проведены исследования по оценке экологической 

пластичности и адаптивности сортов и перспективных линий донника белого 

однолетнего (Melilotus albus Medik) в условиях Самарского Заволжья. В 

результате изучения определены особенности формирования урожая зеленой 

массы в контрастные по гидротермическим условиям годы, проведены 

расчеты по показателям стрессоустойчивости, гомеостатичности, 

экологической пластичности, селекционной ценности изучаемых 

сортообразцов. Использованный алгоритм расчета показателей 

экологической пластичности и адаптивности позволяет объективно оценить 

способность сортов наилучшим образом сочетать относительно высокую 

урожайность со стабильностью в различных условиях выращивания.   

 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основе оценки сортообразцов по урожайности и параметрам 

экологической пластичности изучаемые сорта и перспективные линии 

донника белого однолетнего были дифференцированы на три группы по 

отзывчивости на изменения условий среды. К группе интенсивного типа, 

более требовательным к уровню агротехники отнесены линии Хью 1, Д-142, 

Кин 1 и сорт Средневолжский. Низким показателем экологической 

пластичности характеризовался сорт Кинельский, он отнесен к нейтральному 

типу. Остальные сорта и линии вошли в группу высокопластичных 

генотипов, продуктивность которых соответствовала изменениям условий 

среды. 

Наибольшей стабильностью в условиях Самарского Заволжья обладают 

сорта Средневолжский, Кинельский, Заволжский и линии Инд 1, Жел, С+1 и 

Хью 0. Высокую устойчивость к неблагоприятным факторам среды проявили 

сорта Средневолжский, Кинельский, Поволжский и линии Хью 40, Жел и 

Инд 1.  Максимальное соотношение между генотипом и факторами среды 

отмечено у сорта Поволжский и линий Д-142, Хью 40 и Хью 1. Все 

изученные сорта и линии обладают высокой селекционной ценностью и 

могут привлекаться в качестве исходного материала для создания новых 

сортов донника белого однолетнего для условий лесостепи Среднего 

Поволжья.  
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In this article the effect of lead acetate at different concentrations (17 μM, 85 μM, 

170μM) on the level of malonicdialdehyde, specific activity of peroxidase and acid 

phosphatase in green mass and roots of seven-day-old seedlings of cultivated and 

wild soybean was considered. It was found that lead acetate in the concentrations 

studied causes an increase in malonic dialdehyde and specific activity of 

peroxidase in soybean, which indicates oxidative stress. The increase in the 

specific activity of acid phosphatase in the green mass and roots of soybean of 

different phylogenetic origin under these conditions indicates the participation of 

the enzyme in soybean adaptation to the action of lead ions. 

 

ДИНАМИКА УДЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ КИСЛОЙ ФОСФАТАЗЫ 

СОИ РАЗЛИЧНОГО ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В 

УСЛОВИЯХ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА, ВЫЗВАННОГО 

ДЕЙСТВИЕМ ИОНОВСВИНЦА 

 

Д.К. Козак, Л.Е. Иваченко, И.А. Трофимцова 

Благовещенский государственный педагогический университет,  

г. Благовещенк, Россия 

 

В статье рассмотрено влияние ацетата свинца различных концентраций 

(17 мкМ, 85 мкМ, 170 мкМ) на уровень малонового  диальдегида, удельную 

активностьпероксидазы и кислой фосфатазы в зеленой массе и корнях 

семидневных проростков культурной и дикой сои. Установлено, что ацетат 

свинца в исследуемых концентрациях вызывает повышение содержания 

малонового диальдегида и удельной активности пероксидазы в сое, что 

свидетельствует об окислительном стрессе. Увеличение удельной 

активности кислой фосфатазы в зеленой массе и корнях сои различного 

филогенетического происхождения в данных условиях указывает на участие 

фермента в адаптации сои к действию ионов свинца. 

 

Свинец является одним из наиболее токсичных тяжелых металлов, 

способных оказывать ингибирующее действие на жизнедеятельность 
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растений. По степени фитотоксичности данный поллютант близок к ртути и 

может быть представлен в ряду фитотоксичности тяжелых металлов 

следующим образом: Pb≈Hg>Cu>Cd≈As>Co≈Ni≈Zn>Mn  [8]. Свинец 

способен вызывать в клетках растений окислительный стресс. Увеличение 

количества активных форм кислорода врастительной клетке в присутствии 

свинца, приводит к серьезным структурно-функциональным изменениям в 

клеточных мембранах.Важной причиной нарушения метаболизма растений 

под воздействием свинца является отрицательный эффект металла на 

активность ферментов, который во многом связан с взаимодействием ионов 

металла с SH-группами белков, в результате чего белки инактивируются[9]. 

Хорошо изученными ферментами сои при воздействии различных факторов 

среды являются оксидоредуктазы  [5].  

Ввиду своей малой изученности в условиях стресса особый интерес 

представляют гидролазы. Кислая фосфатаза (К.Ф. 3.1.3.2) – 

полифункциональный фермент класса гидролаз, который играет важную 

роль в регуляции метаболических процессов путем гидролиза различных 

внутриклеточных фосфорилированных биомолекул 10]. 

Цель исследования ‒ изучить удельную активность кислой фосфатазы 

сои различного филогенетического происхождения в условиях 

окислительного стресса, вызванного действием ионовсвинца. 

Материалом для исследования служили семена культурной сои 

(Glycinemax (L.) Merrill) сорта Лидия и дикой сои (GlycinesojaSieb. &Zucc.) 

форма КА-1344. Семена проращивали в вертикальных рулонах влажной 

фильтровальной бумаги в течение семи дней. В контрольных вариантах 

использовали дистиллированную воду, в опытных вариантах – растворы 

ацетата свинца в концентрациях – 17 мкМ, 85 мкМ, 170 мкМ. Для анализа 

использовали зеленую массу и корнисои. 

Для биохимического анализа готовили экстракты растворимых белков 

сои [1]. Содержание белка определяли по методу Лоури[13]. В качестве 

маркеров окислительного стресса мы использовали содержание 

малоновогодиальдегида (МДА) и удельную активность пероксидазы. 

Удельную активность пероксидазы определяли фотометрическим методом по 

Бояркину в модификации Мокроносована фотоэлектрическом 

концентрационном колориметре марки КФК-2 (Россия) по изменению 

оптической плотности [1]. В качестве субстрата использовали бензидин 

солянокислый (Интерхим, Россия).Содержание МДА определяли реакцией с 

тиобарбитуровой кислотой, которая при высокой температуре и кислом 

значении рН протекает с образованием окрашенного триметинового 

комплекса [6].Удельную активность кислой фосфатазы определяли 

спектрофотометрическим методом на спектрофотометре КФК-3 (Россия) по 

изменению оптической плотности. В качестве субстрата использовали п-

нитрофенилфосфат (динатриевая соль) (Sigma-Aldrich, США). Удельную 

активность выражали в ед/мг белка.  



79 

 

Статистическую обработку полученных данных проводили с помощью 

программного обеспечения MicrosoftExcel. Анализ растительного материала 

проводили в двух биологических и трех аналитических повторностях (всего 6 

повторностей). Результаты выражали как среднее (n=6) ± стандартное 

отклонение, различия считались статистически значимыми при p <0,05. 

В ряде научных работ также отмечено, что вскоре после появления 

ионов свинца в среде усиливаются процессы перекисного окисления липидов 

(ПОЛ)у растений редиса, салата-латука [2], ячменя [3] и сои [12], о чем 

свидетельствуют изменения содержания МДА. В свою очередь отсутствие 

изменений в интенсивности ПОЛ свидетельствует об успешной работе 

системы антиоксидантной защиты [4]. Проведенный нами анализ влияния 

ацетата свинца на изменение уровня МДА в зеленой массе и корнях 

культурной и дикой сои показалнаибольшее увеличение содержания МДА 

при влиянии максимальной концентрации соли (170 мкМ) (таблица 1).  

 

А                                      Б 

 
 

 Рисунок 1 – Динамика изменений содержания МДА (мкмоль/г сырой 

массы) (А) и удельной активности пероксидазы (ед/мг белка)(Б) в зеленой 

массе и корнях проростков культурной и дикой сои:К – контроль, 1 – 

Pb(CH3COO)2 (17 мкМ), 2 – Pb(CH3COO)2 (85 мкМ), 3 – Pb(CH3COO)2 (170 

мкМ).  

 

В работе Chandrasekhar и Ray[11] отмечено, что присутствие 

повышенных концентраций свинца в среде сопровождается высоким 

ферментативным антиоксидантным ответом растений. Нами установлено, 

что в целом во всех вариантах опыта удельная активность пероксидазы 

увеличивалась относительно контроля. Максимальная удельная активность 

пероксидазы в зеленой массе и корнях культурной сои выявлена при 

воздействии 17 мкМ и 170 мкМ ацетата свинца (в 3 раза выше относительно 

контроля для зеленой массы и в 1,5 раза для корней). Для зеленой массы 

дикой сои пик удельной активности пероксидазы зафиксирован при действии 

17 мкМ ацетата свинца (в 4,5 раза), для корней – при действии 170 мкМ 

ацетата свинца (в 1,8 раз) (рисунок 1).Высокая активность пероксидазы в 

условиях стресса свидетельствует о способности фермента выполнять 

регуляторную функцию по контролю за накоплением активных форм 

кислорода, удаляя их избыток [7]. 
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Анализ динамики удельной активности кислой фосфатазы сои показал, 

что присутствие в среде ацетата свинца приводит к увеличению удельной 

активности фермента относительно контроля во всех исследуемых образцах. 

Максимальная удельная активность кислой фосфатазы в зеленой массе 

культурной сои отмечена при действии 85 мкМ ацетата свинца (в 1,8 раз 

выше чем в контроле). В корнях культурной сои значительное увеличение 

удельной активности фермента отмечено при влиянии максимальной 

исследуемой концентрации ацетата свинца (в 1,3 раза) (рисунок 2). 

 

 

 
 

Рисунок 2 – Динамика изменений удельной активности кислой фосфатазы 

(ед/мг белка) в зеленой массе и корнях проростков культурной и дикой сои: 

К – контроль,1 – Pb(CH3COO)2 (17 мкМ), 2 – Pb(CH3COO)2 (85 мкМ), 3 – 

Pb(CH3COO)2 (170 мкМ).  

 

Максимальная удельная активность кислой фосфатазы (в 2 раза выше 

контроля) отмечена в зеленой массе дикой сои при влиянииацетата свинца в 

концентрации 17 мкМ и 170 мкМ. Действие 170 мкМ ацетата свинца на 

дикую сою приводит к значительному увеличению удельной активности 

фермента в корнях (более чем в 2 раза относительно контроля) (рисунок 

2).Некоторые исследователи предполагают, что рост активностикислой 

фосфатазы при влиянии тяжелых металлов является одним из возможных 

процессов детоксикация и резистентности [14]. 

Таким образом, в ходе проведенных нами исследований показано, 

чтоацетат свинца в исследуемых концентрациях вызывает окислительный 

стресс в растениях сои, что подтверждается накоплением в клетках 

конечного продукта окисления липидов – МДА и увеличением удельной 

активности пероксидазы.Увеличение удельной активности кислой фосфатазы 

в наших исследованиях свидетельствует об участии фермента в адаптации 

культурной и дикой сои к действию ионов свинца. 
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In our works, culture of  Aspergillus niger АМ1 growing with a content of white 

phosphorus was isolated for the first time. This culture is unique, and it is only in 

our possession. The phylogenetic relationship of Aspergillus niger AM1 with other 

A. niger strains from the NCBI database capable of biodegradation was studied. It 

turned out that the closest relatives of the A. nigerAM1 were strains from China 

that are proficient inextracting phosphates from minerals. Confocal microscopy 

method was shown that white phosphorus has little effect on the ratio of living and 

dead cells in the colonies of fungi, i.e. resistance to it is very high. It was 

uncovered that Aspergillus niger AM1 posseses the ability to use red phosphorus. 

To do this, we added olive oil (a solvent in which white phosphorus is relatively 

soluble) to the culture medium. It turned out that in the presence of this 

component, the minimum inhibitory concentration of white phosphorus drops 

abruptly. 

 

Key words: biodegradation, white phosphorus, red phosphorus, Aspergillus niger, 

phylogenetic tree. 
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Проведено исследование филогенетического родства Aspergillus niger АМ1 

со способными к биодеградации штаммами A. niger и A. fumigatus из базы 

NCBI. Его ближайшими родственниками оказались штаммы из Китая,  

извлекающие фосфаты из минералов. При помощи метода конфокальной 

микроскопии показано, что белый фосфор мало влияет на соотношение 

живых и мертвых клеток в колониях грибов, т.е. устойчивость к нему очень 

высока. Исследования показали, что A. niger АМ1 способен утилизировать в 

качестве источников фосфора красный фосфор. Помимо этого, в 

представленной работе впервые описаны попытки увеличить концентрацию 

белого фосфора в культуральной среде до значений выше 1%. Для этого мы 

добавляли в культуральные среды  оливковое масло – растворитель,  в 

котором белый фосфор сравнительно хорошо растворим. Оказалось, что в 

присутствии этого компонента минимальная ингибирующая концентрация 

белого фосфора резко падает. 
 

Ключевые слова: биодеградация, белый фосфор, красный фосфор, Aspergillus 

niger, филогенетическое дерево. 
 

Одним из важнейших методов обезвреживания промышленных стоков, 

территорий и акваторий, загрязненных разнообразными неприродными 

веществами, в том числе самыми токсичными, является биодеградация [1]. 

Ее главное преимущество, по сравнению с существующими 

альтернативными методами обезвреживания, заключается в том, что при 

использовании биодеградации в окружающую среду не вносятся новые 

химические загрязнители. Одностадийный метаболизм сильно зловонного и 

токсичного индола в биологическую молекулу - незаменимую аминокислоту 

триптофан [2], указывает на совершенство биохимии микроорганизмов (рис. 

1), позволяющее обезвреживать даже вещества первого, наивысшего класса 

опасности. Такие, как белый фосфор. 

В наших исследованиях [3-5], продемонстрирована биологическая 

деградация белого фосфора. Разумеется, осуществляющий ее микроорганизм 

достаточно интересен, и его следует всесторонне изучить. 

В отличие от использованных ранее органических растворителей – 

дизельного топлива и ДМСО – оливковое масло, не оказывает на A. niger 

АМ1 токсическое действие. Гриб растет в среде, содержащей оливковое 

масло в качестве единственного источника углерода, хотя медленнее, чем в 

среде с глюкозой.  

Однако, токсичность белого фосфора в виде масляного раствора 

оказалась намного выше, чем в виде водной эмульсии. Все три 

исследованных штамма даже спустя 32 суток после посева не растут в ряду 

лунок с 5% масляного раствора (0,0875% в пересчете на Р4). Эта 

концентрация, по всей видимости, представляет собой МИК белого фосфора. 

Как показывали наши предыдущие исследования, в случае водной эмульсии 

Р4 аспергиллы росли даже при его концентрации 1%, т.е. как минимум в 11 
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раз выше. Возможно, такая разница объясняется крайне низкой 

растворимостью белого фосфора в воде: он выпадает в осадок. 

Соответственно, только незначительная его часть проникает в клетки гриба и 

оказывает токсическое действие. В оливковом масле его растворимость 

выше, чем в воде, почти в 6000 раз, что значительно увеличивает 

эффективность проникновения белого фосфора внутрь живых клеток. 

 

L-Триптофан

Вода

Индол

Н2О
2,3-ДидегидроаланинL-Серин

 
 

 

Рисунок 1 - Включение индола в состав аминокислоты в одну стадию – 

убедительный пример биодеградации. По [2]. Рисунок А.З. Миндубаева. 

 

 

Эволюционная история выделенного из технического белого фосфора 

штамма Aspergillus niger воспроизведена с использованием метода UPGMA. 

Результаты филогенетического анализа A. niger AM1 по секвенсам области 

ITS представлены на рисунке 2. Для сравнения использовались 

представленные в базе штаммы A. niger, для которых известна способность к 

биодеградации. На рисунке 2 показаны штаммы и вещества, которые они 

разлагают. Как видно, в наибольшем родстве со штаммом АМ1 состоят 

штаммы из Китая, которые способны к растворению фосфатных минералов 

[6]. Они имеют 64% сходства по гену ITS. Вдобавок, осуществлен анализ 2 

основных кластеров. Каждый кластер указывает на вероятного общего 

предка. Из этого следует предположение, что штаммы из одного 

кластера могут быть сходны по характеристикам. Внешняя группа 

("Outgroup") - штаммы другого вида Aspergillus fumigatus (они выполняют 

роль контролей).  Чем больше мы знаем о веществах, которые разлагают эти 

микромицеты, тем лучше будем понимать результаты данного анализа. 

Таким образом, можно предполагать, что штамм AM1 относится к кластеру, 

эволюционно возникшему на территории Китая и специализировавшемуся на 
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биодеструкции фосфорных соединений. Возможно, белый фосфор, из 

которого он выделен, был доставлен в нашу страну из Китая, и штамм 

завезен вместе с ним. 

На рис. 2 представлены штаммы, выделенные в разных странах 

мира. Чем больше мы знаем о признаках этих грибов, тем лучше будем 

понимать результаты поиска. Например, такое свойство черных аспергиллов, 

как патогенность, четко связано с принадлежностью штамма к определенным 

кластерам. А оно имеет прямое отношение к практическому применению 

культур микроорганизмов.  

Однако, следует иметь ввиду, что сравнительный анализ по 

областям ITS не достаточен для понимания полной картины родственных 

связей и свойств штамма. Для полного подтверждения  нужно секвенировать  

полный  геном штамма AM1. Это исследование нами запланировано. 

 

 
 

Рисунок 2 - Филогенетическое дерево Aspergillus niger. Представлены 

штаммы из базы NCBI, способные к биодеградации 

 

Конфокальная микроскопия показала, что белый фосфор в исследуемой 

концентрации (0.2 %) оказывает на смертность мицелия гриба 

незначительное влияние. С ее помощью мы стремились определить влияние 

белого фосфора на жизнеспособность клеток Aspergillus. Можно было 

предполагать, что в присутствии этого токсичного вещества 

пропорциональное количество мертвых клеток должно быть выше по 
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сравнению с контролем. Было установлено, что соотношение живых и 

отмерших клеток грибов мало зависит от присутствия белого фосфора в 

среде. То есть, как в отсутствии, так и в присутствии Р4 у обоих исследуемых 

штаммов A. niger живые клетки преобладают над погибшими. Таким 

образом, белый фосфор в концентрации 0.2% оказывает незначительное 

влияние на выживаемость мицелия аспергилла, что является поразительным 

результатом [7].  

Исследования протеома, описанные в работе [8], продемонстрировали 

четкие различия белкового профиля при росте аспергилла в отсутствии и в 

присутствии белого фосфора. Белковый профиль в свою очередь 

определяется экспрессией генов, следовательно, есть основания говорить об 

ответе на загрязнение белым фосфором на этом уровне. 

 При воздействии белого фосфора наблюдается изменение электронной 

плотности и толщины клеточной стенки. Также значительно увеличивается 

число митохондрий в клетках гиф [9]. Кроме, того, на поверхности клеточной 

стенки появляется дополнительный волокнистый слой, состоящий из 

протеогликанов – поверхность гифов становится ворсистой, чего не 

наблюдается в контроле. Данные признаки наверняка связаны с защитой от 

внешних воздействий – клеточная стенка служит барьером, а митохондрии 

осуществляют энергетический обмен, поддерживают метаболическую 

активность. 

Интересно, что красный фосфор оказался практически лишенным 

токсичности для аспергилла. При выращивании в полноценной (с фосфатом) 

среде на чашке Петри, с нанесениями красного фосфора в физиологическом 

растворе, мицелий гриба растет буквально на красном фосфоре. Зоны 

подавления роста вокруг нанесенного вещества не образуются!  

Отмечена стимуляция спорообразования красным фосфором: 

конидиеносцы со спорами появляются в первую очередь в местах 

соприкосновения мицелия с исследуемым веществом. Мы предполагаем, что 

красный фосфор оказывает на культуру гриба легкое стрессирующее 

действие, ускоряющее переход к размножению.  

В среде без фосфата, с красным фосфором в качестве единственного 

источника фосфора, также наблюдается рост аспергилла! Красный фосфор 

практически нерастворим в водных средах и в пробирках с культуральной 

средой оседает на дно. Но, по-видимому, происходит медленное окисление 

красного фосфора с образованием фосфорной кислоты, возможно, 

ускоряемое метаболическими процессами гриба. 

Стало быть, есть основания говорить о биодеградации красного 

фосфора. 

 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Фонда 

содействия инновациям, проект № 39113 (заявка № С1-34299). 
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The materials presented in this paper will expand the understanding of floral 

complexes in territories that are currently not affected by economic activity, but 

were previously disturbed. The object under study is located in a wooded area, but 

earlier, part of it underwent a significant transformation, as a result of which new 

ecotopes appeared, and, consequently, new species that are not characteristic of 

the general background of the area. 
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ИЗМЕНЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХСООБЩЕСТВ ПОД 

ВОЗДЕЙСТВИЕМ АНТРОПОГЕННОЙ ТРАСФОРМАЦИИ 

ЛАНДШАФТОВ НА ПРИМЕРЕ КАРЬЕРА (САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ С. 

ЧАПАЕВО) 

 

С.С. Саксонов  

Институт экологии Волжского бассейна РАН – филиал Самарского 

федерального исследовательского центра РАН, г. Тольятти,  Россия 

 

Представленные в работе материалы позволят расширить представление о 

флористических комплексах на территориях, которые в данный момент не 

затронуты хозяйственной деятельностью, но ранее были нарушены. 

Исследуемый объект, расположен в покрытой лесом местностью, однако 

ранее, его часть подверглась значительной трансформации, вследствие чего 

появились новые экотопы, а, следовательно, и новые виды не характерные 

для общего фона местности. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
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Флора Красноярского района имеет высокий уровень изученности [1-

5]. В среднем, по району регистрируют чуть меньше 300 видов сосудистых 

растений. Среди ранних исследователей флоры отмечены маршруты П.С. 

Паласса и И.И. Лепёхина [6, 7]. В настоящее время, большая часть 

исследований, посвященная Красноярскому району, проводится силами 

сотрудников ИЭВБ РАН, ПГСГА, СамГУ. 

Безусловно, о полной изученности района говорить еще рано. Тем 

более, понимая, что в силу специфики живой природы, в экосистемах всегда 

происходят процессы изменений [8].Следовательно, дальнейшее изучения 

растительного мира, а не только его констатация – необходимость [9]. 

Наиболее четкое представление о составе флоры имеется по всем 

памятникам природы Красноярского района [10]. На сегодняшний день, в 

Красноярском районе, насчитывается 8 ООПТ[11].Однако среди просторов 

района, 77% территории – земли сельскохозяйственного назначения, 

населенных пунктов, промышленности транспорта и другие территории, 

подвергшиеся антропогенной трансформации. Только 23% относят к лесному 

фонду [12]. 

В геоморфологическом отношении объект исследования является 

частью провинции Высокого Заволжья, для которой характерен увалистый 

рельеф [13]. Объект исследования представлен увалом, со средней высотой 

230 метров над уровнем моря. 

В геологическом плане объект расположен в пределах небольшого 

останца позднемиоценовой поверхности выравнивания. Останец слагается 

толщами среднеюрского (байос-батского) возраста, находящимся в 

значительном удалении от основной площади их распространения. Юрские 

породы несогласно залегают поверх преимущественно глинистых 

красноцветных толщ, относящихся к татарскому отделу пермской системы, и 

перекрыты четвертичными элювиально-делювиальными отложениями 

незначительной мощности. В выработках к югу от с. Чапаево среднеюрские 

отложения представлены светло-серыми кварцевыми песками с линзочками 

зеленовато-жёлтой глины, заключающими крупноразмерные конкреции 

сливного песчаника [14]. 

В границах исследуемого объекта расположен местный карьер, 

который в данный момент не разрабатывается. Близкие водоупорные 

горизонты обуславливают распространение лесной растительности. В 

понижениях накоплена вода и имеются признаки заболачивания. 

В административном отношении объект исследования относится к 

лесному фонду и расположен в границах к 8 и 9 выделу лесного квартала 23. 

Площадь объекта 8,8 га (рис. 2).  

Тип леса по классификации Сукачева – дубрава волосисто осоковая. 

Лесорастительные условия по Погребняку – дубрава свежая. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
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В ходе исследования было заложено 5 пробных площадей (рисунок 1). 

Пробные площади закладывались размером 25мХ25м, (S 625 м2). Съемка 

местности проводилась при помощи навигатора. Углы измерялись буссолью. 

Геоботаническое описание – сплошное, по всей территории пробных 

площадей. Проективное покрытие определено по методике Раменского. Учет 

обилия видов (численности), за исключением образующих основной 

производился сплошным пересчетом методом конвертов. Учет обилия видов, 

образующих основной покров произведен при помощи расчета среднего 

количества особей на 1 м2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчет критерия видового разнообразия по Симпсону производился по 

формуле (1): 

 

                                 𝐷 =
1

𝑃1
2+⋯𝑃𝑛

2 ,                                                      (1) 

 

где: 

D – критерий разнообразия Симпсона 

𝑃1
2…𝑃𝑛

2 – доля каждого вида в суммарном обилии, взятом за единицу; 

Рисунок 1 - Схема расположения пробных площадей 

Примечание к таблице: 1) красным цветом выделены границы 

пробных площадей; 2) желтым цветом выделены границы 

неиспользуемого карьера 
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Оценка плотности популяции видов индикаторов антропогенной 

нагрузки и оценка площади коренных ассоциаций производилась исходя из 

отношения численности на исследуемой площади. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Исходя из экологических характеристик, заложенные пробные 

площади, можно разделить двумя группами. Первая группа, представлена 

лесной растительностью с минимальной нарушенностью рельефа (пробные 

площади №1-3). Виды индикаторы представлены: QuercusroburL., 

AcerplatanoidesL., TiliacordataMill., FraxinuslanceolataBorkh., 

AgrimoniaeupatoriaJuz., CorylusavellanaL., PopulustremulaL., 

UlmusscabraMill., EquisetumsylvaticumL., GlechomahederaceaL. Адвентивная 

фракция представлена такими видами как: Amaranthusretroflexus L, 

Mulgediumtataricum(L.) DC. Lactucatatarica(L.) C.A.Mey., 

FraxinuslanceolataBorkh. 

 Вторая группа – неиспользуемые в настоящее время, карьер (пробные 

площади №3,4). Нарушение целостности территории (создание понижений), 

послужило причиной заболачивания отдельных участков территории, что 

позволило создать условия для развития видов гигро- и гидрофиотов. Виды- 

индикаторы: Alismaplantago-aquaticaL., Carexriparia Curt., 

EpilobiumpalustreL., GeumrivaleL., TyphaangustifoliaL., Salix alba L. 

 Полный список видов, а также их наличие на пробных площадях 

указанно в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Аннотированный список сосудистых растений  

 
№ 

п/п 
Виды произрастающие  

Каменный лес 

Описанные нами 

Присутствие на ПП 

 Экотоп 1 Экотоп 2 

Сем. Equisetaceae – Хвощевые 
ПП 

№

1 

ПП 

№

2 

ПП 

№3 

ПП 

№4 

ПП 

№

4 

1 

Equisetum sylvaticum L. – Хвощлесной.Геофит, 

травовидный хвощ с незимующими надземными 

побегами. Мезофит. Лесной. Циркумбореальный. Л 

+ + + + - 

Сем. Alismataceae – Частуховые      

2 

Alismaplantago-aquaticaL. – Частуха 

подорожниковая. Гелофит, воздушно–водный 

поликарпик. Гигрофит. Прибрежно-луговой. 

Евразийско-североафриканский.  

- - - + + 

Сем. Cyperaceae – Осоковые      

3 CarexripariaCurt. – Осокабереговая. Гемикриптофит - - - + + 
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и гелофит, корневищный поликарпик. Гигрофит. 

Прибрежно-болотный. Евразийский.  

Сем. Poaceae – Злаки      

4 

Anisantha tectorum (L.) Nevski [Bromus tectorum L.] – 

Неравноцветниккровельный. Терофит, монокарпик 

длительной вегетации. Сорно-степной. Ксеромезофит. 

Евразийский. 

+ + - + - 

5 

Elymuscaninus(L.) L.  Пырейник собачий. 

Гемикриптофит, кустовой поликарпик. Мезофит. 

Лесной. Евразийский. 
+ + - - - 

Сем. Typhaceae – Рогозовые      

6 

TyphaangustifoliaL. s.l. – 

Рогозузколистный.Гидрофит, воздушно-водный 

поликарпик. Гидрофит. Прибрежно-водный. 

Циркумбореальный.  

- - - + + 

Сем. Acerarceae – Кленовые 
     

7 

Acer platanoides L. – Клёнплатановидный. 

Мезофанерофит, листопадное дерево. Мезофит. 

Лесной. Европейско-кавказский. 
+ + + + - 

Сем. Amaranthaceae – Амарантовые      

8 

AmaranthusretroflexusL. – 

Щирицазапрокинутая.Терофит, монокарпик 

длительной вегетации. Мезофит. Сорно-сегетальный, 

адвентивный (ксенофит – эпекофит). Американский. 

+ + - + - 

Сем. Asteraceae – Астровые      

9 

Artemisia absinthium L. – Полыньгорькая. Хамефит 

и гемикриптофит, короткокорневищныйполикарпик. 

Сорно-луговой. Мезофит. Европейско-

западноазиатский. 

+ + + + - 

10 

Achilleamillefolium L. – Тысячелистник 

обыкновенный. Гемикриптофит, ползучий 

поликарпик. Мезофит. Опушечно-луговой. 

Евразийский. 

+ + - + + 

11 

Arctiumtomentosum Mill. – Лопухпаутинистый. 

Гемикриптофит, монокарпик длительной вегетации. 

Мезофит. Сорно-рудеральный. Евразийский. 

 

- - - + + 

12 

Mulgediumtataricum (L.) DC.[Lactucatatarica (L.) C.A. 

Mey.] – Латук татарский. Гемикриптофит, 

корнеотпрысковый поликарпик. Ксеромезофит. 

Сорно-рудеральный. Ирано-туранский 

+ + - + - 

13 

TaraxacumofficinaleWigg. s.l. – 

Одуванчиклекарственный. Гемикриптофит, 

стержнекорневой поликарпик. Мезофит. Сорно-

луговой. Евразийский. 

+ + - + + 

Сем. Betulaceae – Березовые      

14 

CorylusavellanaL. – Лещина обыкновенная. 

Микрофанерофит, прямостоячий кустарник. Мезофит. 

Лесной. Европейско-кавказский.  
+ + + + - 

Сем. Caryophyllaceae – Гвоздиковые      



95 

 

15 

Viscaria vulgarisBernh. – Смолкаобыкновенная. 

Гемикриптофит, стержнекорневой поликарпик. 

Мезофит. Опушечно-луговой. Европейско-

западноазиатский.  

+ - - + + 

Сем. Fagaceae – Буковые      

16 

Quercusrobur L. – Дубчерешчатый.Одна из основных 

лесообразующих пород. Мезофанерофит, листопадное 

дерево. Мезофит. Лесной. Европейский. 

+ + + + - 

Сем. Lamiaceae – Яснотковые      

17 

GlechomahederaceaL. – Будра плющевидная. 

Гемикриптофит, ползучий поликарпик. Мезофит. 

Опушечно-лесной. Евразийский.  
+ + + + + 

18 

Lycopusexaltatus L. fil. – Зюзниквысокий. 

Гемикриптофит, ползучий поликарпик. Гигрофит. 

Прибрежно-болотный. Евразийский. 

- + - - + 

19 

Nepetacataria L. – Котовник кошачий. 

Гемикриптофит, стержнекорневой поликарпик. 

Мезофит. Сорно-рудеральный, (ксенофит – 

эпекофит). Евразийский. 

+ + + - - 

Сем. Oleaceae – Маслинные      

20 

FraxinuslanceolataBorkh. – Ясеньланцетный. 

Мезофанерофит, листопадное дерево. Мезофит. 

Адвентивный (эргазиофит – агриофит) 

Североамериканский. 

+ + - + - 

Сем. Onagraceae – Кипрейные      

21 

EpilobiumpalustreL. – Кипрей болотный. 

Гемикриптофит, ползучий и 

клубнеобразующийполикарпик. Гигрофит. 

Прибрежно-болотный. Циркумбореальный.  

- - - + + 

Сем. Papaveraceae – Маковые      

22 

ChelidoniummajusL. – Чистотел большой. 

Гемикриптофит и терофит, монокарпик длительной 

вегетации. Мезофит. Сорно-лесной. Евразийский. 
+ + + + + 

Сем. Plantaginaceae – Подорожниковые      

23 

PlantagomajorL. – Подорожник большой. 

Гемикриптофит, кистекорневойполикарпик. Мезофит. 

Сорно-луговой. Плюризональный.  
- + - + + 

24 

PlantagostepposaKuprian. – 

Подорожникстепной.Гемикриптофит, 

кистекорневойполикарпик. Ксеромезофит. Лугово-

степной. Восточноевропейско-западноазиатский. 

- - - + + 

Сем. Ranunculus – Лютиковые      

25 

RanunculuspolyanthemosL. –Лютик 

многоцветковый. Гемикриптофит, 

кистекорневойполикарпик. Мезофит. Лугово-степной. 

Европейско-западноазиатский. 

+ + + + - 

Сем. Rosaceae – Шиповниковые      

26 

AgrimoniaeupatoriaJuz. – Репешок азиатский. 

Гемикриптофит, стержнекорневой поликарпик. 

Ксеромезофит. Лугово-степной. Восточноевропейско-

западноазиатский. 

+ - - + - 
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27 

Geumrivale L. – Гравилат речной. Гемикриптофит, 

короткокорневищныйполикарпик. Гигрофит. Болотно-

луговой. Европейско-западно- и среднеазитский. 
- - - + + 

28 

PotentillaimpolitaWahlenb. – 

Лапчатканеблестящая.Гемикриптофит, 

стержнекорневой поликарпик. Мезофит. Лугово-

степной. Европейско-западноазиатский. 

+ - - + - 

29 

PadusaviumMill. – Черёмуха обыкновенная. Микро- 

и мезофанерофит, листопадное дерево или реже 

прямостоячий кустарник. Мезофит.  Лесной. 

Европейско-западноазиатский. 

- - + - - 

30 

RosacinnamomeaL.[R. majalisHerrm.] – Шиповник 

коричный. Нанофанерофит, прямостоячий 

кустарник. Мезофит. Опушечно-лесной. Европейско-

сибирский. 

+ + + + - 

Сем. Salicaceae – Ивовые      

31 

PopulustremulaL. – Тополь дрожащий 

(Осина).Мезофанерофит, листопадное дерево. 

Мезофит. Лесной. Евразийский.   

+ + + + + 

32 

Salixalba L. – Ива белая. Мезофанерофит, 

листопадное дерево. Гигромезофит. Прибрежный. 

Европейско-западноазиатский. 
- + - + + 

33 

Salixcaprea L. – Ива козья. Микрофанерофит, 

листопадное дерево. Мезофит. Опушечно-лесной. 

Евразийский.   

- + - + + 

Сем. Solanaceae – Пасленовые      

34 

Solanumdulcamara L. – Паслён сладко-

горький.Нанофанерофит, лианоидный вьющийся 

полукустарник. Мезофит. Евразийский.   

 

- - - + + 

Сем. Tiliaceae – Липовые      

35 

Tilia cordata Mill. – 

Липасердцевидная.Мезофанерофит, листопадное 

дерево. Мезофит. Лесной. Европейско-

западноазиатский. 

+ + + - - 

Сем. Ulmaceae – Вязовые       

36 

UlmusscabraMill. [U. glabraauct. non-Huds.] – 

Вязшершавый.  Мезофанерофит, листопадное 

дерево. Мезофит. Лесной. Европейско-

югозападноазиатский. 

+ + - - - 

 

Первая группа пробных площадей, в целом – коренная ассоциация, 

типичная для лесостепных условий сохраненная по причинене возможности 

ведения сельского хозяйства. 

Пробная площадь №1 расположена в 40 метрах от степного участка, в 

100 метрах от автомобильного шоссе и 30 метрах от северной границы 

карьерной выработки, что обуславливает наивысший, в группе, процент 

видов-индикаторов антропогенной нагрузки. Лесное сообщество имеет 

относительно высокую полноту, нарастающую с запада на восток (0,4-0,7). 
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Аналогично с полнотой, повышается сомкнутость крон, что уменьшает долю 

травянистых растений в IVЯрусе. Критерий Симпсона (Таблица 2) – 

пределах отклонений по всей группе. Древесный ярус представлен 

доминирующими Acerplatanoides L., Quercusrobur L., в меньшей степени 

отмечены UlmuslaevisPall., TiliacordataMill.,. Адвентивная фракция 

представлена ограниченными ассоциациями, расположенными вдоль троп - 

Amaranthusretroflexus L., Mulgediumtataricum (L.) DC. [Lactucatatarica (L.) 

C.A. Mey.]. Единично отмечена одна особь FraxinuslanceolataBorkh. 

 

Таблица 2 

 

№ Показатель 

Расчетные параметры 

Группа 1 Группа 2 

ПП 

№1 

ПП 

№2 

ПП 

№3 

ПП 

№4 

ПП 

№5 

1 

Разнообразие видов 

растений и 

животных 

(критерий 

Симпсона) 

5,14 6,16 6,14 5,2 9,59 

2 

% видов-

индикаторов 

антропогенной 

нагрузки 

25,00 20,8 16,6 23,3 27,7 

Среднее по группе 5,8 6,8 

Изменение критерия 

Симпсона % 
- 28,79 65,34 

 

Пробная площадь №2 расположена в 20 метрах от западной границы 

карьерной выработки. По характеристикам, практически идентична пробной 

площади №1. Отсутствие троп значительно обуславливает небольшую 

площадь адвентивных и рудеральных ассоциаций, что отображается в более 

высоком значении критерия Симпсона. Значение полноты установлено в 0,5. 

Пробная площадь №3 значительно удалена от дороги и самого карьера, 

что сказывается на проценте видов индикаторов антропогенной нагрузки. 

Характеризуется наивысшей полнотой – 0,7 (по всей площади). Показатель 

биоразнообразия в пределах допустимых отклонений по группе. 

Пробная площадь №4 находится в границах выработки, однако на 

основе приблизительной оценки возраста древесных пород, участок давно не 

разрабатывался. Однако значительно сниженная полнота (0,4), позволила 

получить распространение травянистым растениям. Сырые и затопленные 

понижения способствуют распространениюAlismaplantago-aquatica L, 

Carexriparia CurtGeumrivale L. 
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Пробная площадь №5 – расположена на наиболее нарушенном участке. 

Амплитуда микрорельефных понижений достигает 5 м. Значение полноты 

отсутствует. Значительная часть площади занята водой. Высокое значение 

критерия Симпсона указывает на дисбаланс в пользу численности 

небольшого количества видов [16]. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  

Индексы Симпсона по пробным площадям, непосредственно на выработке, 

при условии среднего индекса по площадям 1-3 взятого за исходную 

единицу, позволят сделать вывод о коренном изменении сообществ при 

открытых выработках. Создание нового экотопа, вероятно, определило 

новый климакс, в котором значительную роль будут играть гигрофиты и 

гидрофиты.  

Значительная разница в показателях пробной площади №4 и №5, 

выражена в четких различиях экологических условий. Пробная площадь № 4 

более ровная, без постоянных водоемов, вследствие чего имеет наиболее 

богатый таксономический состав. В целом, на относительно свежих, 

оставленных разработках, при наличии плодородного субстрата, 

таксономический состав выше [16]. Однако пробная площадь №5 частично 

затоплена, остальное пространство занято плотными ассоциациями, что 

отображено в расчетных показателях. Интенсивная борьба за пространство 

отображается в показателе соотношения видов индикаторов антропогенной 

нагрузки.  
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Specific of functioning of Larixcajanderi in the conditions of permafrost area of 

the Extreme Northeast of Asia are considered. Data on features of the abiotic 

environment of places of growth of this look, phytomass stocks in various type the 

Larch communities are stated. The structure of phytomass and its dynamics in 

various areas of the territory are discussed. It is established that in structure 

perennial parts of trees dominate. Stocks of photosynthesispart don't exceed 10%. 

Researches showed that stocks of living vegetable mass of a larch changes very 

wide -  from 47 to 116 t/hectare depending on conditions of habitats. 

 

 

ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭКОСИСТЕМ 

ЛИСТВЕННИЦЫ (LARIXCAJANDERIMAYR.) НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ 

АЗИИ 

 

Г.В. Станченко1,2, Е.А. Тихменев 1,2 

1Институт биологических проблем Севера ДВО РАН, г. Магадан, Россия 
2Северо-Восточный государственный университет, г. Магадан, Россия 

 

Рассматриваются вопросы функционирования лиственница Каяндера в 

условиях мерзлотных ландшафтов Крайнего Северо-Востока Азии. 

Излагаются данные об особенностях мест произрастания данного вида,  

запасах фитомассы в различных типа лиственничных лесов и редколесий. 

Обсуждаются структура растительной массы и её динамика в различных 

районах территории.  Установлено, что в  составе доминируют 

многолетние одревесневшие части и корни. Запасы фотосинтезирующих 

органов не превышают 10 %. Исследования показали, что запасы живой 

растительной массы лиственницы сильно варьирует, изменяясь от 47 до 

116 т/га в зависимости от экологических  условий мест произрастания. 
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Лиственница Каяндера (LarixcajanderiMayr). - основная 

лесообразующая порода  мерзлотных ландшафтов Северо-Востока Азии. 

Корневая система поверхностная, обычно не проникает глубже 20-30 см из-за 

близкого расположения подстилающей  мерзлоты. В этом  проявляется 

широко известная пластичность лиственницы, позволяющая ей занимать 

экологическую нишу, часто не пригодную для успешного произрастания 

других  древесных пород (Поздняков, 1975;  Пармузин, 1979; Тихменев и др., 

2006). В условиях  мерзлотных ландшафтов запасы фитомассы в экосистемах  

Larixсajanderi варьируют от 34 до 277 т/га. В  ее составе доминируют 

многолетние одревесневшие части и корни; запасы фотосинтезирующих 

органов не превышают 10 %. Относительно высокий уровень урожайности 

семян наблюдается у рассматриваемого вида с интервалами 5 – 7 лет 

(Тихменев, 1987; Пугачев, Тихменев, 2008, 2011). 

Ландшафты лиственничных лесов и редколесий Севера Дальнего 

Востока характеризуются большим разнообразием биоклиматических, 

геоморфологических и криологических условий. Результатом их 

взаимодействия является значительное варьирование запасов, структуры и 

продуктивности почвенно-растительных комплексов (Пугачев, 

2009).Сочетание сравнительно высокой величины общего опада (2,4-9,5 т/га 

×год) и низкой его зольности, не превышающую 0,9%, обусловливает 

широкую амплитуду между поступающей в опад органической частью и 

содержащимися в ней зольными элементами. Особенности процесса 

деструкции опада определяют различная направленность 

почвообразовательного процесса, значительное варьирование химизма 

почвенных комплексов, запасов, структуры и продуктивности почв и –

растительности  как в естественных, так и нарушенных местообитаниях 

(Пугачев, Тихменев, 2011).  

Наряду с сильной заторможенностью процессов разложения 

растительных остатков, отмечается  дефицит в опаде оснований, присутствие 

в растениях значительного количества воскосмол, что предопределяет 

неусредненностъ продуктов гумификации и образование слабо конденси-

рованных гумусовых веществ, преимущественно фульвокислотной груп-

пы(Пономарева, 1964). Закрепление элементов питания, по существу, 

происходит лишь в нижнем слое лесной подстилки и торфянистых 

горизонтах. Благодаря этому, лиственничные леса и редколесья в 

значительной степени зависят в своем зольном и азотном питании от 

собственного мертвого опада, чем от минеральной толщи почв. 

Лиственничные сообщества существенно различаются между собой по 

ежегодному приросту  растительной массы (от 2,6 до 9,5 т/га), в составе 

которого доминируют фотосинтезирующие органы и корни, многолетние  

части  имеют подчиненное значение: 5-22 %. Ухудшение условий 

произрастания сопровождается уменьшением роли хвои (с 52 до 38 %) и 

увеличением участия корней в формировании органического вещества (с 33 
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до 46 %). Возврат химических элементов с ежегодным опадом в рассматри-

ваемых ландшафтах составляет до 170 кг/га.  

 

Таблица 1  

Устойчивость лиственничных ландшафтов к антропогенным воздействиям 
 

Г
р
у
п

- 

п
а 

Элемент рельефа, 

ландшафт, 

гранулометрический 

состав почв, 

льдистость многолетней 

мерзлоты 

Виды воздействий 

Механические Пирогенные 

интенсивно

сть 

нарушений 

развитие 

процессов 

интенсивн

ость 

нарушени

й 

развитие 

процессов 

1 Лиственничные 

редколесья и леса 

гумидных районов. 

Суглинисто-глинистые 

почвы, подстилаемые 

сильнольдистой 

многолетней мерзлотой. 

Умеренная 

и сильная. 

Более 

глубокое 

протаивани

е, сильное 

обводнени

е, 

заболачива

ние. 

Умеренна

я и 

сильная. 

Более 

глубокое 

оттаивание. 

2 Лиственничные 

редколесья и леса 

континентальных 

районов. Суглинисто-

глинистые почвы, 

подстилаемые 

малольдистой 

многолетней мерзлотой. 

Слабая и 

умеренная. 

Заиление 

морозобой

ных 

трещин, 

более 

глубокое 

оттаивание

. 

Умеренна

я и 

сильная.  

Выгорание 

гор. Т, 

водная 

эрозия, 

оврагообраз

ование. 

3 Поймы рек в среднем и 

верхнем течении. 

Лиственничные леса и  

редколесья. Элювиально-

делювиальные отложения 

коренных пород. Сухая 

мерзлота и отсутствие ее. 

Сильная. Смыв 

мелкозема, 

выход на 

поверхност

ь 

грубообло

мочных 

отложений. 

Умеренна

я. 

Усиление 

почвенной 

эрозии 

4 Речные террасы, поймы 

рек в нижнем течении, 

флювиогляциальные 

равнины. Лиственничные 

леса и редколесья. 

Аллювиальные и 

флювиогляциальные 

песчано-супесчаные, 

песчано-хрящеватые и 

каменистые отложения. 

Плотная, но 

малольдистая мерзлота и 

отсутствие ее. 

Сильная 

растительн

ого 

покрова, 

слабая – 

почвенног

о. 

Более 

глубокое 

оттаивание

, на 

склонах 

слабо 

выраженн

ый смыв 

мелкозема. 

Сильная 

раститель

ного 

покрова, 

слабая – 

почвенног

о. 

Более 

глубокое 

оттаивание. 
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Преобладающая их масса поступает на поверхность почвы 

преимущественно с опадом фотосинтезирующих органов (до 69%) и 

многолетних надземных частей (до 18%); с корнями возвращается  не более 

32% от суммы элементов питания, заключенных в отмирающих частях 

растений. Основными элементами являются: азот, затем кремний, кальций, 

магний, калий и фосфор. Далее следуют алюминий, марганец, сера,  железо и 

натрий (Пугачев, 2009).Сочетание сравнительно высокой величины общего 

опада, достигающего 9,5 т/га и низкой его зольности (менее 1,0 %) 

обусловливают варьирование между ежегодно отмирающей массой растений 

и содержащимися в ней элементами-органогенами. Это обстоятельство, 

наряду с сильной заторможенностью процессов разложения, предопределяет 

неусредненность продуктов гумификации и образование слабо 

конденсированных гумусовых веществ. Для синтеза устойчивых органо-

минеральных соединений и формирования почвенно-поглощающего 

комплекса  с высокой емкостью поглощения обстановка является 

неблагоприятной. Аккумуляция  элементов питания отмечается лишь в 

нижнем слое лесной подстилки и торфянистых горизонтах. В этих условиях 

накопление значительных запасов минеральных веществ в составе 

многолетних органов, ослабляют вынос элементов-органогенов за пределы 

ландшафта. 

Специфика природных условий территории определяет большое 

разнообразие механизмов нарушения ландшафтов лиственничных лесов и 

редколесий: криотурбацию, криосолифлюкцию, термокарст, термоэрозию, 

пирогенез и т.д. Их устойчивость к антропогенным воздействиям, в том 

числе и к пирогенному воздействию, невысокая и определяется сочетанием 5 

основных факторов: 1-гранулометрического состава почв, 2-наличия или 

отсутствия многолетней мерзлоты и ее льдистости, 3-особенностью 

биоклиматических условий, 4-запасов, структуры и продуктивности 

биомассы, 5-генетических особенностей почв. 

В обобщенном виде все многообразие лиственничных лесов и 

редколесий Северо-Востока  и приуроченных к ним почвенно-растительных 

комплексов по степени устойчивости к антропогенному прессу 

подразделяется на 4 основные группы. 

Первая группа (наименее устойчивая) включает лиственничные 

редколесья водораздельных равнин и речных террас, для которых 

свойственны таежные глеевые и глееватые торфянисто-перегнойные почвы, 

сложенные суглинисто-глинистыми отложениями, поймы рек в среднем и 

нижнем течении  - пойменные дерново-глеевые почвы. Они характеризуются 

наличием густой сети морозобойных трещин, способствующих 

дренированию и аэрированию деятельного слоя почв, чередованию в 

профиле окислительных и восстановительных условий, оглеению 

надмерзлотных горизонтов. В период переувлажнения эти ландшафты легко 

нарушаются механическими воздействиями. В обоих описанных случаях 

наблюдается нивелировка криогенного микрорельефа, уплотнение 
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почвенного слоя, увеличение прогревания и влажности, более глубокое 

оттаивание и интенсивное оглеение минеральных горизонтов. 

Вторая группа объединяет  лиственничные сообщества высоких частей 

пойм с кустарниково-луговой растительностью, лиственничные леса на 

террасах рек и водораздельных равнин (таежные торфянисто-перегнойные 

почвы). Их устойчивость определяется наличием достаточно мощных 

органогенных горизонтов. 

К третьей группе относятся горные ландшафты лиственничных лесов, с 

подлеском из кедрового стланика (Pinuspumila), почвы которых  

представлены подбурами таежными и подзолами иллювиально-гумусовыми, 

характеризующиеся свободным  или частично затрудненным внутренним 

дренажем, а также господством в профиле окислительных условий, большой 

скважностью и водопроницаемостью, что определяет их устойчивость к 

механическим воздействиям. Сообщества кедровый стланик богаты восками 

и смолами, что обусловливает высокую пожароопасность рассматриваемых 

местообитаний. При пирогенном воздействии обычно сгорает не только 

растительный покров, но и органогенные горизонты почв. Вследствие чего 

теряется большая часть азота, а зольные элементы удаляются за пределы 

ландшафта поверхностными водами. Одновременно развиваются процессы 

смыва и дефляции мелкозема, в результате  чего на дневную поверхность 

выходят почвообразующие породы. 

Четвертая группа включает лиственничные леса южной части региона 

на высоких частях пойм, речных террасах, пологих шлейфах склонов, 

водораздельных равнинах   в межгорных понижениях, сложенных песчано-

супесчаными и каменисто-мелкоземистыми отложениями различного 

генезиса. Их почвы (подзолы иллювиально-многогумусовые, пойменные 

мелкодерновые) относительно устойчивы к механическим воздействиям. 

Растительный покров и подстилки легко уничтожаются пожарами. Учитывая 

выположенность рельефа, смыв золы и почвенного мелкозема атмосферными 

осадками и талыми водами выражен относительно слабо. 

По мере ухудшения экологических условий наблюдается угнетение 

древостоя и более интенсивное разрастание нижних ярусов растительности. 

На долю подроста, подлеска и напочвенного покрова, приходится 1-13% 

общей фитомассы ценозов. Полученные данные свидетельствуют, что масса 

этого яруса, наименьшая в высокопродуктивном разнотравно-хвощовом 

лиственничнике, заметно увеличивается при переходе к зеленомошно-

брусничному и бруснично-лишайниковому лиственничникам, достигая 

максимума в осоково-сфагновом. В этом же направлении в составе биомассы 

напочвенного покрова возрастает участие низших растений - от 1 до 

81%.Лиственничные леса и редколесья существенно различаются между 

собой по ежегодному приросту органической массы, варьирующего от 0,26 

до 0,95  т/га ×год. 

Основным механизмом, ослабляющим вынос элементов-органогенов за 

пределы почвенно-растительных комплексов лиственничных лесов и 
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редколесий, является накопление значительных запасов зольных веществ в 

составе многолетних органов. Усвоенные в процессах жизнедеятельности 

растений элементы питания возвращаются на поверхность почвы и снова 

включаются в биологический цикл. Благодаря этому, лиственничники за-

висят в своем зольном и азотном питании в большой степени от собственного 

мертвого опада, чем от минеральной толщи почвы. 
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The development of industry in agricultural regions requires constant monitoring 

of the environment. The most promising method is biochemical testing using 

molecular markers, which include the peroxidase test. The common pine has an 

increased sensitivity to environmental pollution. A reduced content of carotene was 

found in all the studied samples of pine needles growing in different areas 

according to contamination and depending on the growing season. The peroxidas 

e test revealed increased contamination of the territory of the asphalt plant. A high 

peroxidase activity and a decrease in the carotene content in the pine needles in 

the summer period and an inverse relationship in the cold period of the year were 

established. Adaptation to weather conditions of scots pine occurs in summer due 

to an increase in the specific activity of peroxidase, and in winter due to an 

increase in the number of plural forms of the enzyme. 

 

 

ИЗМЕНЕНИЕ ПЕРОКСИДАЗНОЙ АКТИВНОСТИ И КАРОТИНА 

ХВОИ СОСНЫОБЫКНОВЕННОЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

ТЕРРИТОРИИ ПРОИЗРАСТАНИЯ И ВЕГЕТАЦИОННОГО ПЕРИОДА 
 

П.А. Трофимцов, Е.А. Голдобин, Л.Е. Иваченко 

ФГБОУ ВО «Благовещенский государственный педагогический 

университет», г. Благовещенск, Россия 

 

Развитие промышленности в сельскохозяйственных регионах требует 

постоянного мониторинга окружающей среды. Наиболее перспективным 

методом является биохимическое тестирование с помощью молекулярных 

маркеров, к которым относится пероксидазный тест. Повышенную 

чувствительность к загрязнению среды имеет сосна обыкновенная. 

Установлено пониженное содержание каротина во всех исследованных 

образцах хвои сосны, произрастающей на разных территориях по 

загрязненности и в зависимости от вегетационного периода. Пероксидазный 
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тест выявил повышенное загрязнение территории асфальтового завода. 

Установлена высокая активность пероксидазы и снижение содержания 

каротина в хвое сосны обыкновенной в летний период и обратная 

зависимость в холодный период года. Адаптация к погодным условиям сосны 

обыкновенной летом происходит за счет увеличения удельной активности 

пероксидазы, а зимой за счет увеличения количества множественных форм 

фермента.  

 

В настоящее время неизбежным и прогрессирующим в мире процессом 

является развитие промышленности, которое сопровождается обострением 

экологических проблем. Загрязнение территорий приобретает характер 

глобальной экологической проблемы. 

Амурская область сельскохозяйственная, но в последнее время активно 

развивается промышленность: энергетическая, золотодобывающая,  цветная  

металлургия  и лесная. Важнейшими объектами стратегического  значения 

являются космодром  «Восточный», строительство которого началось в 2011 

году и крупнейший в мире газоперерабатывающий комплекс, который начал 

работу в 2021 году. В связи с появлением в нашей области нового 

современного промышленного комплекса значительный интерес 

представляют экологические исследования, которые могли бы дать 

объективную информацию о масштабах  и интенсивности воздействия их на 

окружающую среду [1]. 

Перспективными в этом отношении являются методы биохимического 

тестирования, где в качестве показателей жизнедеятельности организмов 

используют биохимические  тесты, которые позволяют выявить первичные 

молекулярные механизмы действия факторов среды. В настоящее время для 

изучения процесса адаптации используются  пероксидазный тест. 

Активность ферментов в растениях непостоянна и зависит от вида и органа 

растений, времени суток, температуры  и влажности, при которой 

выращиваются растения, условий питания, места произрастания и ряда 

других факторов. Загрязнение окружающей среды приводит к тому, что в 

живых системах увеличивается содержание свободных радикалов, которые 

стимулируют образование активных форм кислорода, что приводит к 

повреждению химических процессов, клеточных структур и гибели клетки. 

Установлено, что основная роль в приспособлении растений к 

неблагоприятным факторам принадлежит антиоксидантному комплексу, в 

который, кроме окислительно-восстановительных ферментов 

(супероксиддисмутаза, каталаза, пероксидаза) входят низкомолекулярные 

метаболиты, в том числе аскорбиновая кислота, каротин, токоферол, 

убихинон, полифенолы и другие вещества, которые участвуют в устранении 

свободных радикалов. 

Среди растений, отзывчивых на условия среды, отличаются хвойные 

породы растений, например, сосна обыкновенная (PínussylvéstrisL.). 

Корневая система сосны очень чувствительна к состоянию почвенных вод, 
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что проявляется с возрастом. Так, сосны, возраст которых насчитывает 

около100лет,считаютсяболеечувствительнымикуровнюисоставупочвенныхво

д,нежелимолодыедеревья. Сосна обыкновенная ‒ быстрорастущая, 

светолюбивая, ветроустойчивая и засухоустойчивая порода. Благодаря 

способности приспосабливаться к крайне неблагоприятным условиям 

экотопа ее относят к видам стресс-толерантам. Техногенный стресс выявил 

еще одно ее качество – повышенную чувствительность к загрязнению среды 

[2]. 

В зонах экологического неблагополучия сосна первая проявляет 

признаки деградации и погибает. Ее устойчивость в шесть раз ниже, чем 

березы. Поэтому данный вид рекомендован для использования в системе 

биомониторинга. У лесных древесных растений выработка адаптаций к 

новому типу стресса осложнена тем, что внутри ареала число и 

расположение мест техногенного загрязнения, набор и концентрация 

токсических веществ постоянно меняются. Как следствие, популяционный 

генофонд закладывается в одних условиях среды, а реализуется в серии 

других, к которым он не адаптирован. К тому же на загрязненных 

территориях многие вещества ведут себя как мутагены. Все это не может не 

отразиться на состоянии сосновых лесов: генетическом разнообразии, 

показателях генеративной и вегетативной сферы деревьев, качестве 

семенного потомства. 

Ранее нами впервые в результате исследований установлено 

повышенное содержание витамина  С и  невысокое содержание каротина в 

образцах хвои сосны обыкновенной в Амурской области. Интересным 

исследованием стало изучение активности пероксидаз и каталаз образцов 

хвои сосны, отобранных у стартового комплекса и у дороги на подъезде к 

космодрому Восточный, а также на турбазе Мухинка. Методом 

электрофореза выявлено три формы каталаз и пять форм пероксидаз хвои 

сосны обыкновенной. Установлено, что в образцах хвои сосны, собранных на 

космодроме Восточный число множественных форм пероксидаз выше, а 

удельная активность фермента ниже, чем в экологически чистом регионе 

турбазы Мухинка [3]. 

Цель исследования: изучить удельную активность и множественные 

формы пероксидаза хвои сосны в течение вегетационного периода. 

Объектом исследования служила хвоя сосны обыкновенной. Были 

отобраны образцы хвои произрастающей в местах с различной степенью 

загрязнения почв: на турбазе Мухинка, ЗАО Асфальт и в районе поселка 

Верхне-Благовещенск в течение вегетационного периода (март, июнь, 

сентябрь, декабрь).Для определения активности пероксидазы из хвои 

готовили экстракты белков. Активность пероксидазы и содержание каротина 

определяли фотоколориметрическим методом, белок – биуретовым. 

Множественные формы пероксидазы выявляли методом электрофореза в 7,5 

% ПААГ. Все эксперименты проводили в двукратной биологической и 

трехкратной аналитической повторности [4, 5, 6]. 
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При изучении содержания каротина в образцах хвои сосны 

обыкновенной отобранной в разные времена года и различном 

местообитании Амурской области установлено пониженное содержание 

исследуемого антиоксиданта по сравнению с литературными данными, что 

соответствует ранее выявленными нами результатами. Если рассматривать 

содержание каротина в хвое сосны обыкновенной, в зависимости от места 

произрастания, то в исследуемых образцах выявлены незначительные 

различия. Установлено, что на турбазе Мухинка содержание каротина было 

максимальным и составило 9,3 мг%, в поселке Верхне-Благовещенский – 8,9 

мг% и на самой загрязненной территории ЗАО Асфальт – 8,2 мг%.  

Минимальное содержание каротина в различных местах 

произрастания, в динамике в зависимости от времени года установлено летом 

‒ в июне (3,5 мг%). Интересным является тот факт, что со снижением 

температуры окружающей среды происходит повышение содержания 

каротина во всех образцах хвои, собранной из различных мест произрастания 

(8,0 мг% в сентябре и 9,2 мг% в декабре). Максимальное значение каротина 

выявлено в образцах хвои сосны в марте (13,8 мг%), особенно для образцов 

собранных на турбазе Мухинка, расположенной в 20 км от города. 

 

 

 

  А                                                                 Б 

 
 

Рисунок 1 – Суммарная активность пероксидаз хвои сосны обыкновенной 

выявленных в разных местах произрастания (А) и в различные месяцы 

вегетации (Б) (1 – март, 2 – июнь, 3 – сентябрь, 4 – декабрь) 

 

Изучение суммарной активности пероксидаз хвои сосны обыкновенной 

выявило значительные различия в зависимости активности фермента от 

времени года и незначительные от места произрастания (рисунок 

1).Установлена повышенная удельная активность пероксидаз в образцах 

хвои, отобранных в июне и сентябре в период активной вегетации, и не 

высокая активность зимой (декабрь) в период низких температур. Для 

образцов, отобранных в районе Мухинки и Верхне-Благовещенска, выявлена 
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сходная зависимость: высокая активность была отмечена в июне, а низкая – в 

декабре. Для образцов, отобранных в районе ЗАО Асфальт, отмечена 

повышенная активность пероксидаз хвои сосны в июне и в декабре. Для 

образцов хвои, произрастающих в районе Мухинки и Верхне-Благовещенска, 

отобранных в сентябре, наблюдалось понижение активности пероксидазы, 

причем, в декабре она была самой низкой. 

Исследования множественных форм пероксидазы хвои сосны 

обыкновенной выявили четыре формы фермента (рисунок 2), причем во всех 

исследованных образцах, кроме хвои, отобранной в районе ЗАО Асфальт в 

сентябре, установлена одна форма постоянная со средней 

электрофоретической подвижностью (Rf = 0,35). Результаты исследования 

показали, что во всех образцах, отобранных на Мухинке, имеется форма с 

низкой электрофоретической подвижностью с Rf = 0,045. Выявлены 

различия в электрофоретических спектрах, полученных в разные месяцы 

вегетации. В марте и декабре получены сходные электрофореграммы, 

содержащие формы с высокой электрофоретической подвижностью (Rf = 0,6) 

в образцах хвои, взятой в районе турбазы Мухинка и Верхне-Благовещенска. 

Причем в образцах летнего и осеннего периодов выявлены только две формы 

пероксидаз, различающихся по подвижности. 
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Рисунок 2 – Множественные формы пероксидаз хвои сосны обыкновенной 

выявленные в разных местах произрастания (А –Мухинка, Б – ЗАО Асфальт, 

В – Верхне-Благовещенск) и в различные месяцы вегетации (1 – март, 2 – 

июнь, 3 – сентябрь, 4 – декабрь) 

 

Значительные различия выявлены в образцах хвои сосны 

обыкновенной, отобранных в районе ЗАО Асфальт как по количеству форм, 

так и по активности, что, вероятно связано с ответной реакцией растений на 

высокое загрязнение продуктами производства. 

Таким образом, в хвое сосны обыкновенной адаптация к погодным 

условиям летом происходит за счет увеличения удельной активности 

пероксидазы, а зимой за счет увеличения количества форм фермента. 
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Выявлена обратная зависимость между удельной активностью пероксидазы и 

количеством множественных форм фермента. 
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The state of the amphibian stock collection (Amphibia) of the Institute of Ecology 

of the Volga Basin of the Russian Academy of Sciences is considered. Currently, 

amphibians in the collection of IEBB RAS are represented by 935 specimens of 14 

species. 

 

СОСТОЯНИЕ ФОНДОВ КОЛЛЕКЦИИ ЗЕМНОВОДНЫХ (AMPHIBIA) 
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Самарский федеральный исследовательский центр РАН, Институт 

экологии Волжского бассейна РАН, г. Тольятти (Россия) 

 

Рассмотрено состояние фондовой коллекции земноводных (Amphibia) 

Института экологии Волжского бассейна РАН. В настоящее время 

земноводные в коллекции ИЭВБ РАН представлены 935 экземплярами 14 

видов. 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время экземпляры с территории Волжского бассейна 

хранятся в крупнейших центральных коллекциях Российской Федерации – 

Зоологического института РАН г. Санкт-Петербург [1] и Зоомузея МГУ г. 

Москва [10]. Перечень коллекционных экземпляров Зоологического музея 

приводит А.М. Никольский, опубликовавшему сводку [9] о фауне 

земноводных Российской империи. Каталог коллекции Зоомузея МГУ г. 

Москва, был опубликован Н.М.Кулагиным в конце 19-века [7]. Позднее 

каталог коллекций приводятся в ряде публикаций [10].  
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Крупные коллекции земноводных имеются в Казанском [2], 

Нижегородском [11], Саратовском [4] и Томском [8] университетах. Данные 

о коллекциях (включая и утраченные экземпляры) опубликованы в «Каталог 

Зоологического отдела Пермского Музея» [6] и «Земноводные (Amphibia)», в 

сборнике «Каталог коллекций Музея при Зоологическом Кабинете И.СПБ. 

Университета. – Т. 1»[3] (Дороватовский, 1913). Отдельные экземпляры 

хранятся в Краеведческих музеях г. Самары и г. Тольятти, а также в 

коллекций Зоологического музея ННПМ НАН Украины. 

 

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТРОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

На территории Волжского бассейн сбор коллекций земноводных 

начался с периода академических экспедиций. Основной материал был 

собран П.С. Палласом. Позднее земноводные в регионе добывались Н.А. 

Зарудным, хранятся в ЗИН РАН и М.Д. Рузский, хранятся в Томском 

университете. 

В сообщении приведены сведения о состоянии земноводных в 

коллекции Института экологии Волжского бассейна РАН-филиала 

Самарского научного центра РАН (Тольятти). Ранее были опубликованы 

данные о коллекции амфибий ИЭВБ РАН [12-14]. Формирование коллекции 

земноводных началось с 2001 г. с и публикации первого каталога в 2004 г. 

[12]. В коллекцию поступали экземпляры, переданные другими 

коллекторами, после гельминтологического вскрытия, а также найденные 

погибшими (от автотранспорта, при транспортировке и т.д.). 

Видовой состав представлен с учетом последних изменений в 

таксономии земноводных [13, 17]. Для обыкновенной чесночницы и зеленых 

жаб криптические «западные» и «восточные» формы стали рассматриваться 

как таксоны видового ранга. Так восточная форма обыкновенной 

чесночницы[16] рассматривается в качестве самостоятельного вида – 

чесночницы Палласа Pelobatesvespertinus(Pallas, 1771)[18]. Формы зеленой 

жабы «восточная» и «западная» рассматриваемые в качестве подвидов [15], а 

позднее видов [17]Bufotessitibundus(Pallas, 1771) и Bufotesviridis(Laurenti, 

1768) (рис. 1).  
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а)                                                             б) 

 

 

Рисунок 1 - Экземпляры зеленых жаб из фондовой коллекции ИЭВБ РАН: 

 а) зеленая жаба B. viridis; б) жаба Палласа B. sitibundus 

 

Для молекулярно-генетического анализа подготовлены пробы 

мышечных тканей чесночниц (Pelobates), зеленых жаб (Bufotes complex 

viridis) и зеленых лягушек (Pelophylax complex esculentus) для хранения в 

95% растворе этанола. В настоящее время идет подготовка каталога проб 

земноводных для молекулярно-генетического анализа фондовой коллекции 

ИЭВБ РАН. 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

В настоящее время земноводные в коллекции ИЭВБ РАН представлены 

935 экземплярами 14 видов. Сибирский углозуб Salamandrellakeyserlingii  

Dybowski, 1870 представлен 2 экз. с территории Республики Башкортостан 

(ИЭВБ.167/704-705). Обыкновенный тритон Lissotritonvulgaris (Linnaeus, 

1758) коллекционный материал включает 96 экз. с 4-х регионов: Самарской, 

Ульяновской, Калужской областей и Пермского края. Гребенчатый тритон 

Trituruscristatus (Laurenti, 1768) коллекционный материал (n = 41) собран в 

Республики Чувашия, Ульяновской, Калужской областей и Пермского края. 

Краснобрюхая жерлянка Bombina bombina  (Linnaeus, 1761) включает 142 экз. 

с 3-х регионов Волжского бассейна: Самарской, Ульяновской, Калужской 

областей и 1-го региона бассейна р. Дон, из Саратовской области. 

Обыкновенная чесночница Pelobates fuscus (Laurenti, 1768) включает 1 экз. из 

Калужской области (ИЭВБ. 200/780). Чесночница Паласса Pelobatesves 

pertinus (Pallas, 1771) коллекционный материал (n = 71) с Самарской области. 

Не каталогизированы экземпляры поступившие с территории Республики 

Мордовия и Оренбургской области.Обыкновенная жаба Bufobufo (Linnaeus, 

1758) коллекционный материал (n = 39) с Московской, Ульяновской и 
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Самарской областей, Пермского края и Республики Мордовия. Не 

каталогизирован сборы экземпляров с Челябинской и Нижегородской 

областей.Зеленая жаба Bufotesviridis (Laurenti, 1768) включает две 

криптические формы «восточную» и «западную».Зеленая жаба Bufotesviridis 

(Laurenti, 1768) коллекционный материал (n = 30) собран в Самарской, 

Пензенской, Волгоградской, Нижегородской и Белгородской областях.Жаба 

Палласа Bufotessitibundus(Pallas, 1771), коллекционный материал (n=22) 

собран в Астраханской, Самарской, Оренбурской областях и Республике 

Башкортостан. 

Семейство Лягушки Ranidae. Группа Rana temporaria, Бурые лягушки; 

личинки, не определенные до вида – Остромордая лягушка или травяная 

лягушка, коллекционный материал (n = 26).Травяная лягушка Ranatemporaria 

Linnaeus, 1758 коллекционный материал (n = 84) собран в Московской, 

Оренбургской, Ульяновской, Пензенской, Самарской областях, Пермском 

крае, Республиках Мордовия и Башкортостан. Остромордая лягушка 

Ranaarvalis Nilsson, 1842 коллекционный материал (n = 65), собран в 

Оренбургской, Ульяновской, Самарской, Саратовской, Калужской областях, 

Пермском крае, Республиках Мари Эл, Мордовия и Башкортостан. Прудовая 

лягушка Pelophylax lessonae  (Camerano, 1882) коллекционный материал (n = 

70) с Самарской области. Не каталогизированы экземпляры прудовой 

лягушки, поступившие с территории Республик Мордовия, Чувашия, 

Татарстан и Калужской области.Озерная лягушка Pelophylaxridibundus(Pallas, 

1771) коллекционный материал (n = 270). Материал собран в 18 регионах 

Российской Федерации: Астраханской, Белгородской, Курганской, 

Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Ульяновской, Самарской, 

Саратовской, Челябинской, Пензенской и Тамбовская областей, 

Краснодарского, Красноярского, Пермского края, Республик Мари Эл, 

Татарстан, Башкортостан и Республике Казахстан (ИЭВБ.195/771). 

Съедобная лягушка Pelophylaxesculentus (Linnaeus, 1758), коллекционный 

материал (n = 2), представлен Самарской областью. 

 

Исследование проведено по теме государственного задания ИЭВБ РАН 

«Оценка современного биоразнообразия и прогноз его изменения для 

экосистем Волжского бассейна в условиях их природной и антропогенной 

трансформации» (AAAA-A17-117112040040-3), в рамках подтемы 

«Современное состояние, прогноз изменения биоразнообразия низших 

наземных позвоночных и их гельминтов в природных и трансформированных 

экосистемах Волжского бассейна». 
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The article presents the main patterns of changes in the quality of water with 

medical leeches living in it when modeling the production conditions of cultivation 

according to the following chemical indicators: pH, dissolved oxygen content, 

conductivity, permanganate oxidability. 

 

ХИМИЧЕСКИЕСВОЙСТВА ВОДЫ 

С ЖИВУЩИМИ В НЕЙ МЕДИЦИНСКИМИ ПИЯВКАМИ 

 

Т. А. Филатова, А.А. Зернышкина  

Балаковский инженерно-технологический институт – 

филиал федерального государственного автономного образовательного 

учреждения Высшего образования «Национальный исследовательский 

ядерный университет «МИФИ»,  г. Балаково, Россия 

 

В статье приведены основные закономерности изменения качества воды 

с живущими в ней медицинскими пиявками при моделировании 

производственных условий выращивания по следующим химическим 

показателям: водородный показатель рН, содержание растворенного 

кислорода, проводимость, перманганатная окисляемость. 

 

Медицинские пиявки (МП), являясь уникальными природными 

лекарями, активно применяются в фармацевтической, медицинской и 

косметической отраслях. Одним из направлений применения МП в медицине 

является гирудотерапия - метод лечения пиявками, при котором происходит 

два параллельных процесса: кровопускание и впрыскивание в кровь пациента 

активных ферментов слюны пиявки (основные из них: апираза, бделлины, 

брадикинины, гирудин, дестабилаза, гиалуронидаза, оргелаза, эглины, 

кининаза, гистаминоподобные вещества). Примеры заболеваний, от которых 

в настоящее время гирудотерапия является панацей: позвоночные грыжи, 
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остеохондроз, варикозное расширение вен, гипертонические болезни и 

прочие заболевания.  Также пиявок используют в производстве лекарств, 

свечей, кремов, мазей, зубных паст [1]. 

В настоящее время МП занесены в Красную книгу, по этой причине на 

их отлов из окружающей среды наложен запрет. Однако возрастающий спрос 

на пиявок всё больше набирает обороты- с каждым днём всё больше людей 

прибегают к лечению пиявками и применению лекарственных средств, 

изготовленных из них (например, крем «Пиявит»); и речь уже идёт не как об 

альтернативной медицине, а как об основном способе лечения 

вышеперечисленных заболеваний [2]. 

Для восполнения популяции МП в естественной среде и их сохранения, 

пиявок выращивают в искусственных условиях на биофабриках. Однако 

данный процесс очень далёк от природных условий. На большинстве 

биофабрик не воссоздано и малейшей части тех реальных природных 

условий, в которых обитают МП в их естественной среде. Данное 

обстоятельство негативно влияет на жизнедеятельность МП. На фоне 

отсутствия норм качества воды по химическим показателям при 

выращивании МП, у последних возникают болезни, приводящие к низкой 

продолжительности жизни, трудностям получения здорового потомства и 

гибели (до 40 %) [3,4]. Кроме того, количество и качество ферментов, 

содержащихся в слюне пиявок, также снижается, что обусловлено 

ослаблением здоровья пиявок [5,6]. 

Исходя из данной сложившейся ситуации, современной тенденцией в 

технологии выращивания МП является максимальное приближение 

искусственных условий к природным. Именно в этом случае МП будут 

чувствовать себя комфортно (как «дома») и, как следствие, лучше сохранится 

их здоровье: сократятся болезни, увеличится продолжительность их жизни, 

также повысится качество ферментов, выделяемых пиявкой в кровь человека 

[1]. 

В данной статье приведены результаты эксперимента, целью которого 

является исследование изменения качества воды с живущей в ней МП при 

моделировании производственных условий. 

Условия эксперимента:температура - 25 °С; расход воды – 34 мл воды 

на 1 г медицинских пиявок; степень сытости МП – спустя 5 суток после 

кормления; тип контейнера – стеклянная банка вместимостью 3л; видМП – 

HirudoVerbana; возраст -1 год;частота смены воды – 1 раз в 3 суток, 

количество пиявок – 15, анализируемые показатели - выращивания на 

следующие химические показатели:водородный показатель рН, 

содержаниерастворенного кислорода (РК), проводимость, перманганатная 

окисляемость. 

Спустя 5 суток после кормления медицинские пиявки помещались в 

банку вместимостью 3 л и в течение 3 дней вода анализировалась на 

химические показатели cодновременной регистрацией поведения 

медицинских пиявок в данных условиях. 
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По полученным данным в ходе эксперимента были построены графики, 

кривые на которых наглядно отображают изменение химических показателей 

с течением времени (рис. 1). 

 

 

Водородный показатель pH является мерой кислотности водных 

растворов, которая напрямую связана с концентрацией ионов водорода. 

Данный показательопределяли на приборе рН-метре с 

электродамиMettlerToledo. Как видно из графика (рис. 1 а), с течением 

времени уровень pH резко снижается в течение первых суток (от 8,06 до 

7,54), а затемвода слегка подщелачивается (от 7,54 до 7,82). В соответствие с 

ОСТ 15.372-87 «Вода для рыбоводных хозяйств. Общие требования и 

нормы», нормаpH варьируется в пределах от 6,5 до 8,5. Сравнение данного 

норматива с полученными показателями (от 7,54 до 7,82), показывает, что 

показатель pH в исследуемых образцах в течение трёх дней находился в 

норме и, вероятно, негативного влияния на здоровье и, как следствие, на 

поведение пиявок не оказал. 

Содержание РК показывает количество кислорода, присутствующего в 

воде. В эксперименте РК определяли на приборе портативном 

оксиметреHanna, принцип действия которого базируется на 

электрохимическом методе определения концентрации кислорода, связано с 

Рисунок 1 - Изменение значений химических показателей воды с 

живущими в ней медицинскими пиявками: а – изменение водородного 

показателя, ед. pH; б - изменение содержания кислорода, мг/л; в - 

изменение окисляемости, мгO/л; г - изменение проводимости, мСм/см. 
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потреблением кислорода пиявками в ходе своей жизнедеятельности – 

осуществлением ими дыхательной функции.Доля РК (рис. 1 б) в воде с МП 

планомерно ежесуточно снижается с 8,1 до 4,8 мг/л и ниже. Согласно 

приказу от 13 декабря 2016 года, N 552 «Об утверждении нормативов 

качества воды водных объектов рыбохозяи ̆ственного значения, в том числе 

нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах 

водных объектов рыбохозяйственного значения», норма РК должна быть не 

ниже 6 мг/л. Анализ полученных показателейпоказывает, что доля РК резко 

снижается уже спустя сутки и перестаёт соответствовать норме (4,8 мг/л), а 

на третий становится ещё меньше (4,2 мг/л). Данный фактор является 

причиной кислородного голодания пиявок, который, вероятно, и приводит к 

активному поведению МП, направленному на то, чтобы как можно выше 

подняться в толще воды и насытиться кислородом. 

Перманганатная окисляемость характеризует содержание в воде 

органических веществ, окисляющихся при воздействии перманганата 

калияKMnO4. Окисляемость анализировали методом титриметрии по ГОСТ Р 

55684-2013 (ИСО 8467:1993) «Вода питьевая. Метод определения 

перманганатной окисляемости». Окисляемость (рис.  1 в) увеличивается (от 

4,64 до 21,12), что вероятно связано с появлением продуктов 

жизнедеятельности МП в воде (кутикулы -особая защитная плёнка, которую 

пиявка сбрасывает в процессе линьки, фекалии и моча) и их изменением в 

результате гниения. По нормам в соответствие с ОСТ 15.372-87 «Вода для 

рыбоводных хозяйств. Общие требования и нормы» перманганатная 

окисляемость должна не превышать 15,0 мгO/л. Рассматривая полученные 

показатели видно, что первые два дня показатель оставался в норме, однако 

на третий день окисляемость резко возросла и превысила норму (21,12 

мгO/л), что говорит о повышенном содержании продуктов 

жизнедеятельности МП в воде. Это ещё один фактор негативного влияния на 

здоровье пиявок, вынуждающий их к попытке покинуть неблагоприятную 

среду-стремление подняться как можно выше в толще воды в банке, почти на 

поверхность. 

Проводимость — способность среды проводить электрический ток – 

измеряли с помощью портативного кондуктометра Hanna. Проводимость 

(рис. 1, г) увеличивается (от 630 до 895), а, значит, увеличивается и общая 

минерализация воды. Данный фактор, вероятно, связан с увеличением 

окисляемости, а, значит, напрямую зависит от количества продуктов 

жизнедеятельности. 

Корреляционный анализ взаимосвязи окисляемости с проводимостью 

приведен на рис. 2. 
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Исходя из данного графика, можно сделать вывод о том, что 

проводимость напрямую зависит от окисляемости: от количества в воде 

загрязняющих веществ (чем выше проводимость, тем выше 

окисляемость).Зависимость проводимости от окисляемости выражается 

линейным уравнением О=0,04П-17,04, где О – величина окисляемости, 

мгО/л, П – величина проводимости, мСм/см. Коэффициент корреляции R2 

составил 0,87. 

Таким образом, анализ воды в течение трех суток содержания пиявок в 

воде показал изменение химических показателей воды (водородный 

показатель, растворенный кислород, окисляемость и проводимость) и 

несоответствие многих химических показателей нормам, установленным для 

воды рыбохозяйственного назначения. Низкое содержание кислорода, 

высокие значения окисляемости, и, как следствие, проводимости, вызваны 

перенаселенностью воды МП. По всей вероятности, именно такие 

экстремальные для жизни условия приводят к болезням медицинских пиявок, 

их гибели и утрате полезных свойств ферментов. 
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