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АЛЛОЗИМНАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ КРАСНО-СЕРОЙ ПОЛЕВКИ 
CLETHRIONOMYS RUFOCANUS SUNDERVALL 1846-1847 ОСТРОВОВ 

ЗАВЬЯЛОВА И НЕДОРАЗУМЕНИЯ ОХОТСКОГО МОРЯ 
А.А. Примак 

ИБПС ДВО РАН, Магадан. E-mail: primak@ibpn.ru 
 

Остров Завьялова – самый крупный среди островов северо-западной 
части Охотского моря, остров Недоразумения – один из самых мелких. 
Площади этих островов соответственно равны 116 и 4,5 км2 (Хорева, 2003). 
О. Завьялова отделился от материка около 13 тыс. лет назад (Велижанин, 
1976). О. Недоразумения значительно «моложе» – минимальная глубина 
пролива между ним и берегом и расстояние до континента равны 10 м и 2 км 
против 64 м и 19 км для о. Завьялова. Красно-серая полевка обитает на обоих 
островах. Этот вид широко распространен на северо-востоке Азии и играет 
значимую роль в функционировании северных экосистем (Чернявский, 1984), 
что и определяет важность его всестороннего изучения. До настоящего 
момента популяции красно-серой полевки указанных островов методами 
биохимической генетики не изучались.  

Электрофорезом в полиакриламидном геле были исследованы пробы от 
102 экз. полевок с о. Завьялова и от 20 экз. – с о. Недоразумения. Выявлено 14 
генных локусов – G-3-PD, LDH-1, LDH-2, MDH, IDH-2, PGD, DIA(NADH), 
SOD, GOT, PGM, EST-D, ACP, GLO-1, MPI (Manchenko, 2003). В выборке с о. 
Завьялова полиморфны локусы G-3-PD, LDH-2, GOT и PGM, а в выборке с о. 
Недоразумения – PGD и PGM. Частоты альтернативных аллелей во всех 
случаях не превышают 5 %, альтернативные аллели в локусе PGM для 
выборок различны. Параметры аллозимной изменчивости для выборок с о. 
Завьялова и о. Недоразумения следующие: средняя наблюдаемая 
гетерозиготность 0,013 и 0,025, среднее число аллелей на локус 1,29 и 1,14 
соответственно. Это достаточно низкие показатели для мелких 
млекопитающих (Nevo et al., 1984). У красно-серой полёвки охотоморского 
побережья ранее обнаружен полиморфизм по локусам LDH-1, PGD и EST-D, 
в то время как ферменты GOT и LDH-2 были мономорфны (Курышев, 
Курышева, 1991).  

Согласно одной из концепции, в изолированных (на протяжении 
большого числа поколений) популяциях могут происходить существенные 
изменения генетической структуры, связанные, прежде всего, со 
стохастическими процессами (Айала, Кайгер, 1987). В итоге генетическая 
изменчивость таких популяций может сильно уменьшиться. Подобный факт 
обнаружен для красной полевки о. Матыкиль (Докучаев и др., 2002). В двух 
изученных популяциях эти процессы еще не успели привести к подобным 
результатам. Можно предположить, что в первом случае это обусловлено 
большой эффективной численностью изолированной группировки, а во 
втором – малым временем изоляции.  
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Полученные данные позволяют говорить об уникальности 
исследованных островных популяций.  
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ВИДЫ-ДВОЙНИКИ ОБЫКНОВЕННОЙ ПОЛЕВКИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  

Т.И. Грибкова 
Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого, Тула. 

E-mail:ser2910@yandex.ru 
 

Морфологически сходные, но по особенностям биологии полноценные 
виды-двойники восточноевропейская Microtus rossiaemeridionalis (2n=54, 
NF=56) и обыкновенная, в узком смысле, Microtus arvalis (2n=46, NF=84) sensu 
stricto полевки широко распространены в Восточной Европе и обнаружены в 
Тульской области (Малыгин, 1983; Михайловой и др., 2008). Эти виды четко 
определяются с помощью экспресс-метода электрофореза гемоглобина крови 
(Доброхотов, Малыгин, 1982). Применив этот метод, мы проанализировали 32 
серые полевки (род Microtus), отловленные в 10 административных районах 
Тульской области с января по июнь 2010 г. сотрудниками отдела особо 
опасных инфекций Центра гигиены и эпидемиологии. Эти районы относятся к 
лесной и лесостепной зонам. 

У всех полевок были взяты стандартные экстерьерные промеры (длина 
тела, хвоста, задней ступни) и масса тела. По состоянию генеративной 
системы проведено определение пола, возраста, а также взяты пробы крови 
для электрофоретической диагностики. 

На исследуемой территории обнаружены виды-двойники: Microtus 
rossiaemeridionalis (6 экз. из двух биотопов в 3-х районах) и Microtus arvalis 
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sensu stricto (22 экз. из пяти биотопов 6-ти районов), а также полевка-экономка 
Microtus oeconomus (4 экз., отловлены у пруда в Ленинском районе), по 
картине электрофореза гемоглобина отличающаяся от этих видов. 

Наиболее широко распространена обыкновенная полевка (обнаружена в 
Алексинском, Дубенском, Ефремовском, Ленинском, Узловском, Щекинском 
районах). Вид-двойник, восточноевропейская полевка также распространена 
по всей территории области и встречается как в лесной (Алексинский, 
Ленинский районы), так и в лесостепной (Ефремовский район) зонах. 
Максимальное число (18 экз.) полевок этих видов-двойников отмечено в 
Ефремовском районе. Различия в числе отловленных особей по районам, 
очевидно, обусловлены несовпадением подъемов и спадов численности серых 
полевок в северной и южной частях Тульской области, что неоднократно 
отмечалось в литературе (Мясников, 1977). 

Обыкновенная полевка в узком смысле более эвритопна, обнаружена в 5 
биотопах, и демонстрирует способность заселять большее их число, по 
сравнению с восточноевропейской (Малыгин, 1983; наши данные). В 
пшеничных ометах отлавливали  одновременно полевок обоих видов. Но 
более высокая численность обнаружена у обыкновенной полевки. Михайлова 
с соавторами (2008) отмечала такую же особенность биотопического 
распределения этих видов.  

Следовательно, виды-двойники обыкновенной полевки характерны для 
всей территории Тульской области. Отмечены случаи одновременных встреч 
обоих видов в пшеничных ометах. 

 
 
 

ВЛИЯНИЕ НАЛИЧИЯ СЕЗОННЫХ МИГРАЦИЙ НА 
ОРИЕНТАЦИОННЫЕ СПОСОБНОСТИ ОЗЁРНОЙ ЛЯГУШКИ (RANA 

RIDIBUNDA) ПРИ ПОИСКЕ СВОЕГО ВОДОЁМА 
В.В. Шахпаронов  

Биологический факультет МГУ им. Ломоносова. E-mail: wshakh@yandex.ru 
 

Механизм пространственной ориентации животных является одной из 
фундаментальных проблем биологии. Поскольку наиболее архаичной 
группой среди современных наземных позвоночных являются амфибии, то 
изучение механизмов их ориентации может стать ключом к пониманию этого 
явления у более высокоорганизованных животных. 

Ранее нами был исследован вопрос об изменении поведения озёрной 
лягушки по мере удаления от своего водоёма на примере популяции, 
обитающей в прудах д/о «Мирный» на западе Московской Области 
(Шахпаронов, Огурцов, 2008). Было обнаружено, что озёрные лягушки 
хорошо ориентируются в сторону своего водоёма с расстояния до 350 м даже 
при наличии вдвое более близкорасположенной к месту выпуска реки 
Москва. Хорошие ориентационные способности лягушек можно объяснить 
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тем, что для обитающих в умеренной зоне популяций характерны сезонные 
миграции весной из реки в нерестовые пруды, а осенью обратно в реку на 
зимовку. То есть лягушки периодически сталкиваются с задачей поиска 
своего водоёма. Поэтому было решено исследовать популяцию озёрной 
лягушки, где подобная миграционная активность отсутствует. 

Была исследована популяция озёрной лягушки, обитающая в горном 
озере Сухой лиман, имеющем размеры 210 х 170 м и расположенном на 
высоте 270 м над уровнем моря в 5,5 км к северу от мыса Малый Утриш 
(черноморское побережье Краснодарского края). Озеро находится на 
расстоянии нескольких километров от всех остальных водоёмов и является 
как местом нереста так и местом зимовки лягушек. Лягушек выпускали на 
расстоянии 35, 70, 150, 450, 3400, 4400 м от озера. Выпуски проводили с 
разных сторон по отношению к озеру, всего было выпущено 140 лягушек. 
Кроме того, проведены дополнительные опыты и с лягушками обитающими 
на западе М.О. – выпуски на расстоянии 450, 630, 1150 м от прудов (было 
выпущено 65 животных). 

Траектории движения лягушек изучали методом «тропления по нити». 
Для этого на спине лягушки при помощи пояска закрепляется контейнер, в 
который помещена шпулька с 55-65 м нити. Вес устройства 4 г. В начале 
эксперимента свободный конец нити привязывают к колышку, поэтому по 
мере движения лягушки нить, цепляясь за траву, сматывается со шпульки и 
повторяет пройденный маршрут. 

Было обнаружено, что озёрные лягушки Утришской популяции 
действительно ориентируются хуже, чем лягушки из М.О., и не 
ориентируются к своему водоёму уже с расстояния 450 м, в то время как 
лягушки из М.О. ориентировались к своим прудам даже с расстояния 630 м. 
Кроме этого, у Утришских лягушек обнаружены половые различия в 
ориентационном поведении. На большом расстоянии, когда лягушки уже не 
могут сориентироваться в сторону своего водоёма, самцы выбирают общее 
компасное направление и движутся в нём достаточно прямолинейно, самки 
же расходятся во все стороны случайным образом, их маршруты при этом 
очень извилисты. Вблизи водоёма поведение самцов и самок различается 
незначительно: самцы немного быстрее разворачиваются в сторону своего 
озера. У лягушек, обитающих в М.О., мы не обнаружили таких половых 
различий: унесённые на несколько километров от своих прудов, и самцы, и 
самки расходятся во все стороны хаотично, а их маршруты сильно 
искривлены. 
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ВОСПРОИЗВОДСТВО ОСЕТРОВЫХ КАК МЕТОД СОХРАНЕНИЯ 
ИХ ВИДОВОГО РАЗНООБРАЗИЯ. 

И.М.Мельничук, И.Ю.Киреева  
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Киев.  

E-mail:kireevaiu@mail.ru 
 

В условиях катастрофического снижения численности осетровых в 
Волго-Каспийском бассейне единственным методом сохранения их видового 
разнообразия остается воспроизводство. Работы по воспроизводству русского 
осетра проводились на Сергиевском осетровом рыбоводном заводе 
Астраханской области, где получали молодь для зарыбления природных 
водоемов дельты Волги. Рыбоводные работы с производителями русского 
осетра проводились в два цикла, в которых приняли участие 28 самок и 50 
самцов, в том числе – в 1-ой партии – 12 самок и 26 самцов , во 2-ой – 16 
самок и 24 самца.Стимулирующие инъекции проводились однократно 
сурфагоном при температуре воды 14 ºС. Получение половых продуктов 
проводили прижизненным методом. Первое получение икры началось через 
31,5 часа после инъецирования от самки с наименьшей весом – 9,2 кг, рабочая 
плодовитость которой составила 95,2 тыс. шт. икринок. Максимальное время 
созревания самок в 1-ой партии не превысило 44 ч. Анализ рыбоводно-
биологических результатов показал, что количество полученной икры 
изменялась в довольно большом диапазоне от 1,7 кг до 4,1 кг. Самая крупная 
самка весом 17,7 кг, отдала всего 2,2 кг икры, что почти в два раза меньше, 
чем от самки весом 15,1 г, отдавшей 4,1 кг. Этот показатель в 1-ой партии 
был лучшим. От самок, созревших через 43-44 часа, в среднем получено 3,4 
кг икры. Всего в первом цикле рыбоводных работ получено 34,2 кг икры, что 
в среднем составило 2,9 кг и соответствовало нормативным значениям. 
Основной биологический показатель самок – рабочая плодовитость в 1-ой 
партии варьировала в широком диапазоне от 95,2 до 209,1 тыс. икринок, при 
среднем значении 147,3 тыс. икринок. Нами отмечена зависимость размеров 
икринок от массы самки. Более крупную икру имели самки с небольшой 
массой тела.  

Во 2-ой партии производителей русского осетра средний вес самок не 
превысил 15,8 кг. Получение половых продуктов от первой созревшей самки 
началось через 31 час после инъецирования, а последний через 41ч. 
Минимальное количество икры получили от самки массой 13,7 кг, которая 
созрела первой, а максимальное – от самки весом 24, 8 кг, созревшей через 36 
ч. В среднем от каждой самки 2-ой партии получили 3 кг икры при рабочей 
плодовитости 167,2 тыс шт. икринок, что также соответствовало нормативам. 
Выявлено, что 7 крупных самок (16,8-24,8 кг) отдали всего 25 кг икры, т.е. в 
среднем 3,5 кг на 1 самку при рабочей плодовитости 1153 тыс.икринок. 
Необходимо отметить, что эти самки показали не самые лучшие результаты, 
поскольку имелось 9 самок меньшего веса (13,7-16,6 кг), отдавшие 23,5 кг 
икры, то есть в середнем 2,6 кг на 1 самку При этом их рабочая плодовитость 
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составила 1152,5 тыс.икринок. Следовательно, во 2-ой партии 
производителей выявлены две группы самок с разным весом и одинаковой 
рабочей плодовитостью – 1153,2 тыс. икринок, что свидетельствует об 
отсутствии влияния веса производителей на вышеуказанный показатель.  

В целом по двум циклам рыбоводных работ с производителями 
русского осетра наилучшие результаты показали самки средним весом, от 
которых получено 39,5 кг икры. При этом рабочая плодовитость самок обеих 
партий была практически одинаковой.  

Таким образом, нерестовая кампания на Сергиевском ОРЗ прошла 
успешно. План по заготовке половых продуктов от производителей русского 
осетра был выполнен на 100%, что гарантирует получение 
высококачественной и жизнестойкой молоди, которая сможет успешно 
адаптироваться в природных водоемах и пополнить промысловые запасы 
осетровых в Каспийском море. 

 
 
 

ДИНАМИКА НАПОЛНЕНИЯ ЗАДНЕГО ОТДЕЛА КИШЕЧНИКА  
МЕДОНОСНОЙ ПЧЕЛЫ В УСЛОВИЯХ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

А.В. Мурылёв, А.В. Петухов, И.И. Паршаков 
Пермский государственный педагогический университет, Пермь. E-mail: mavrus@list.ru 

 
В организме пчел в период зимнего покоя происходит замедленный 

обмен веществ с минимальным расходом корма. В течение зимы пчелы не 
испражняются. Несмотря на высокую усвояемость меда, он всё же содержит 
неперевариваемый остаток, скапливающийся в задней кишке (ректуме) 
формируя каловую нагрузку. Каловая нагрузка – это максимально 
допустимое накопление экскрементов в прямой кишке пчелы во время 
зимовки (Лебедев, 1991). Прикамская популяция пчел, выделенная на севере 
ареала (вишерский экотип), имеет целый ряд адаптационных механизмов, 
позволивших продвинуться и освоить северные части региона (Петухов, 
Шураков, 1996). Данные о темпах наполнения заднего отдела кишечника по 
вишерскому экотипу в современной литературе слабо освещены, поэтому 
целью нашей работы является выявление динамики наполнения ректума 
медоносной пчелы в условиях Красновишерского района Пермского края, как 
одного из самых зимостойких экотипов медоносных пчел. Исследование 
каловой нагрузки позволит спрогнозировать зимостойкость семей и поможет 
вести целенаправленную селекцию пчел. 

Материалом для исследования послужили пробы среднерусских и 
карпатских рас пчел взятые с пасек Пермского края и среднерусские пчелы 
Красновишерского района. Исследования проводились с 2005 по 2010 гг. 
Взятие проб пчел проводилось ежемесячно с октября по май. Взвешивание 
пчел происходило на торсионных весах. Первоначально взвешивалась вся 
пчела, затем происходило ее препарирование, извлечение кишечника. 
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Отдельно взвешивалась масса пчелы без кишечника, масса средней кишки и 
ректума. 

Анализируя полученные нами данные, можно отметить, что масса пчел 
на протяжении всего периода зимовки возрастает. Масса живых пчел 
среднерусской расы в Красновишерском районе на начало зимовки 
составляет 110,8 мг. К середине зимовки она возрастает до 114,5 мг, а к концу 
зимовки достигает 126,7 мг. Подобная динамика наблюдается у карпатских и 
среднерусских рас пчел в центральных районах Пермского края, однако, по 
сравнению с Красновишерскими пчелами у них происходит значительное 
увеличение массы в середине, и особенно в конце зимовки. При измерении 
массы пчел с извлеченным кишечником, отмечено ее уменьшение у всех рас 
пчел на протяжении зимнего периода. Среднерусские пчелы из 
Красновишерского района на протяжении всей зимовки имеют большую 
массу без кишечника, а также более низкий темп потери массы, чем пчелы 
других рас. Каловая нагрузка пчел на протяжении всего периода зимовки 
возрастает. Темпы наполнения ректума у пчел вишерского экотипа самые 
низкие в Пермском крае. Средняя масса ректума пчел в Красновишерском 
районе на начало зимовки составляет 16,3 мг, к середине зимовки масса 
возрастает до 21 мг и достигает 28,9 мг в марте. Способность медленно 
накапливать каловую нагрузку является адаптацией пчел к условиям 
длительной зимовки на севере ареала. Наиболее высокие темпы наполнения 
ректума наблюдались у карпатской расы пчел. На начало зимовки она 
составляла 13,6 мг, к середине увеличилась до 29,2 мг, и достигла 42,9 мг к 
концу зимовки. Также достаточно высокие темпы наполнения ректума у 
среднерусской расы пчел в центральных районах Пермского края. Они 
увеличиваются с 16,1 мг на начало зимовки, до 26,7 мг к ее середине, и 40,9 
мг к концу зимовки. Вероятно, это связано с загрязнением генофонда 
чистопородных среднерусских пчел, которое происходит в результате завоза 
пчел карпатской расы на территорию, где эволюционно сложилась популяция 
среднерусских пчел.  
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ДОЛГОВРЕМЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОРНИТОФАУНЫ  
ЗАПОВЕДНИКА «КУЛИКОВО ПОЛЕ» 

С.О. Двуреченская, О.В. Швец  
 

Приводится сравнительный анализ изменений орнитофауны за период с 
1999-2000 до 2008-2009 гг. в отношении численности и распределения 

 11



секция «Биоразнообразие животных» 

 

гнездящихся птиц в основных местообитаниях территории музея-заповедника 
«Куликово Поле» (Тульская обл., Кимовский р-н). В 2008-2009 гг. впервые 
обнаружены на гнездовании пять видов птиц, ранее не отмечавшихся на этой 
территории: северная бормотушка Hippolais caligata (Licht.), обыкновенный 
сверчок Locustella naevia (Bodd.), соловьиный сверчок Locustella luscinioides 
(Savi), горихвостка-чернушка Phoenicurus ochrurus (L.) и ястребиная славка 
Sylvia  nisoria (Bech.). Отмечены в гнездовой период черноголовый чекан 
Saxicola torquata (L.) и средний дятел Dendrocopos  medius (L.). Впервые за 20 
лет отмечено пребывание обыкновенной сизоворонки Coracias garrulus (L.), 
сведения о которой в настоящее время для территории Тульской области 
отсутствуют. На обследованной территории зарегистрировано 122 вида с 
различным характером пребывания, 109 из них гнездятся. Наименьшим 
видовым разнообразием (7 видов) и наименьшей плотностью населения 
характеризуются полевые местообитания (100,8 ос/км2). Максимальное 
разнообразие (32 вида) и плотность (754,3 ос/км2) характерно для лесных 
биотопов. Во всех наземных местообитаниях наблюдается сокращение числа 
гнездящихся видов в зависимости от степени увеличения антропогенного 
воздействия. Для участков пойм и днищ ряда балок отмечено снижение 
численности лугового чекана и желтой трясогузки в связи с усилением 
увлажненности и заболачивания, здесь же возросла численность камышовой 
овсянки, появилась и увеличила численность желтоголовая трясогузка. 
Лесные фрагменты и лесополосы характеризовались в последние годы 
снижением численности некоторых видов пеночки-веснички, пеночки-
теньковки и зарянки. Здесь же отмечен рост численности певчего дрозда, 
зеленой пересмешки и малой мухоловки, появление на гнездовании среднего 
пестрого дятла и стабилизация численности орла-карлика. 

 
 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ФЕРОМОННОЙ ЖЕЛЕЗЫ САМОК 
GALLERIA MELLONELLA L. (LEPIDOPTERA, GALLERIIDAE) И ЕЁ 
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ РОЛЬ В ПОЛОВОМ ПОВЕДЕНИИ ДАННОГО 

ВИДА 
О.А. Беляев 

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Москва.  
E-mail: olegent@yandex.ru 

 
Наиболее распространённой схемой половой коммуникации среди 

отряда чешуекрылых (Lepidoptera) является модель, при которой самцы 
привлекаются сигнализирующими самками. Достаточно редким и 
нетипичным явлением считается схема половой коммуникации, в которой 
основную роль играет половой феромон самца и акустические сигналы, 
издаваемые им с целью привлечения самок, что характерно для восковых 
огнёвок (сем. Galleriidae), особенности полового поведения которых во 
многом связаны со специфическим образом жизни. По известным 
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литературным данным нет точных сведений о присутствии феромонной 
железы у самок большой восковой огнёвки Galleria mellonella L. и эмиссии 
ими полового феромона. 

Целью нашей работы было идентифицировать феромонную железу 
самок большой восковой огнёвки, изучить её морфологическое строение, а 
также описать реакцию самцов на половой феромон самок. 

Для изучения морфологии феромонной железы самок G. mellonella L., 
женские особи восковой огнёвки фиксировались, отсечённый кончик брюшка 
заливался в парапласт. Полученные с помощью микротома срезы последних 
сегментов брюшка изучались под световым микроскопом. В качестве объекта 
для сравнительного анализа феромонной железы G. mellonella L. нами была 
выбрана южная амбарная огнёвка Plodia interpunctella Hubner из близкого 
семейства настоящих огнёвок (Pyralidae, Phycitinae), самки которой имеют 
описанную развитую морфологически и физиологически феромонную железу.  

На основе светооптического гистологического исследования и 
сравнительного анализа морфологических структур обоих видов нами была 
обнаружена группа клеток, предположительно входящих в состав 
феромонной железы самок G. mellonella, расположение которой во многом 
схоже с расположением аналогичной структуры у самок южной амбарной 
огнёвки. С морфологической точки зрения феромонная железа самок 
восковой огнёвки принципиально не отличается по строению от феромонной 
железы самок амбарной огнёвки. В железах обоих видов можно выделить два 
типа гиподермальных клеток, расположенных в один слой на подстилающей 
базальной мембране, отличающихся по размерам и форме.  

Присутствие гранул, являющихся косвенным доказательством 
функциональной активности, связанной с выработкой полового феромона, в 
клетках феромонной железы самок восковой огнёвки нами не установлено, в 
связи, с чем возникла необходимость выявить реакцию самцов G. mellonella 
на половой феромон самок. 

Полученные в ходе поведенческого эксперимента данные показали, что 
экстракт феромонной железы самок восковой огнёвки, изготовленный путём 
гомогенизации кончиков брюшка, не вызывает характерной ответной 
«реакции трепетания крыльев» самца, как это происходит у других 
чешуекрылых. 

Наше исследование показало, что самки восковой огнёвки обладают 
морфологически развитой феромонной железой, расположение которой не 
отличается от типичного расположения феромонной железы у чешуекрылых в 
области мембранной складки между VIII и IX сегментами брюшка. Вместе с 
тем результаты проведённых экспериментов свидетельствуют об отсутствии 
функциональной активности клеток феромонной железы у самок этого вида. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ МЕСТА И ПОВТОРНОСТИ ВЫПУСКА НА 
НАЧАЛЬНУЮ ОРИЕНТАЦИЮ У РЫЖИХ ПОЛЕВОК МЕТОДОМ 

«ТРОПЛЕНИЯ ПО НИТИ» 
О.С. Лучкина, И.В. Лебедев 

Биологический факультет МГУ имени М.В.Ломоносова, Москва, E-mail: king10@inbox.ru 
 

Метод «тропления по нити» впервые предложен Дж. Долом (Dole, 1965) 
и в дальнейшем успешно применялся для изучения пространственной 
ориентации бесхвостых амфибий (Sinsch, 1992; Шахпаронов, Огурцов, 2008). 
На животное прикрепляли «рюкзачок» с катушкой и нитью, свободный конец 
которой закрепляли на месте старта. Данный метод был адаптирован нами 
для мелких грызунов, в том числе рыжей полевки Clethrionomys glareolus. 
Вместо «рюкзачка» использовали  контейнер – пластиковую пробирку 
длиной 4 см, диаметром 1 см, которую оснащали катушкой из пластиковой 
трубки. На нее наматывали нить длиной около 10 м (общий вес конструкции 
1,5 г.) Контейнер закрепляли тонкой полоской пластыря на спине полевки. 
Нить разматывалась и цеплялась за стебли растений, повторяя траекторию 
движения животного, что позволяло оценить изменения направления на 
разных участках пути. Такой способ имеет ряд преимуществ по сравнению с 
другими методами. Снижено влияние экспериментатора на животное во 
время старта. По сравнению с наблюдением в бинокль и использованием 
радиопередатчиков, тропление по нити позволяет точнее регистрировать 
траекторию движения животного.  

Полёвок отлавливали живоловками в лесу на территории 
Звенигородской биостанции МГУ, метили и отпускали на месте поимки. В 
опытах участвовали только особи, повторно отловленные в том же месте. 
Полевку с контейнером помещали на месте старта под пластиковый стакан, 
который она легко, но не сразу, переворачивала, что позволяло 
экспериментатору уйти. Оценку маршрута проводили через 3-5 часов после 
выпуска. Обычно полевки разматывали 6-8 м нити и сбрасывали контейнер. 
Животные успешно возвращались на места отлова, что позволяло выпускать 
их многократно с разных стартовых точек (как в лесу, так и на лугу). Для 
каждого сегмента маршрута измеряли длину и азимут, по этим данным 
строили траектории движения полевок в программе GPS TrackMaker 4.4. В 
ней же, с помощью GPS координат, определяли направление от старта на 
место отлова и расстояние между ними. Для оценки точности ориентации 
использовали показатели: ошибки отклонения каждого сегмента траектории и 
общего вектора движения от цели. Всего было обработано 149 траекторий от 
78 особей. Наилучшие показатели начальной ориентации отмечены у 
молодых (отклонение от цели около 30 °) и взрослых (75 °) самцов. 

На начальную ориентацию рыжих полевок выявлено влияние биотопа, 
где расположено место старта и повторности выпуска. При первом выпуске у 
самцов и самок не обнаружено предпочтительного направления 
(распределение ошибок отклонения от цели не отличается от равномерного, 
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Rayleigh Test, p>0,05). При повторном выпуске только у самцов движение в 
сторону цели (средний вектор 27°) отмечено в лесу (распределение ошибок 
отличается от равномерного, p<0,05), но не на лугу. Так как самки успешно 
возвращались на места отлова можно предположить, что они, так же как и 
самцы на лугу, разворачивались в сторону цели на расстоянии большем, чем 
длина нити. Предложенный метод позволяет дополнить немногочисленные 
данные по начальной ориентации у мелких млекопитающих. 

Работа поддержана грантом РФФИ № 10-04-00891. 
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VESPOIDEA ET APOIDEA) НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ 
П.В. Рудоискатель 

Уральский государственный университет, Екатеринбург. E-mail: wespen@mail.ru 
 

История изучения осообразных на Среднем Урале насчитывает 
немногим более ста лет. Первые, очевидно, сведения по фауне 
складчатокрылых и роющих ос изучаемого региона имеются в работе В.В. 
Редикорцева (1907), где указывается 7 видов складчатокрылых (Vespidae) и 9 
видов роющих ос (Sphecidae, Crabronidae). Первые упоминания о дорожных 
осах (Pompilidae) мы находим в работе В.В. Редикорцева (1911), в которой 
приводится 3 вида. В литературных источниках есть лишь разрозненные 
сведения к фауне осообразных Среднего Урала, или же, имеются указания 
для всей территории Урала. В крупнейшей коллекции насекомых 
Зоологического института (ЗИН РАН) имеются чрезвычайно фрагментарные 
и единичные сборы осообразных с изучаемой территории. 

Настоящая работа выполнена на основе двадцатитрехлетних сборов 
осообразных, проводившихся сотрудниками и студентами кафедры зоологии 
Уральского госуниверситета (1988-2010) и автора (1996-2010) в различных 
регионах Среднего Урала. Сбор насекомых проводился по общепринятым 
методикам отлова крылатых насекомых: главным образом это 
индивидуальный отлов энтомологическим сачком в полете или с цветущих 
растений. Мелкие виды и бескрылые формы собирались эксгаустером вблизи 
гнезд. Кроме того, для сбора осообразных использовались различные 
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ловушки: Малеза, Мэрике, Барбера, световая, оконная, ловушка на приманку. 
Для изучения биологии некоторых одиночных складчатокрылых и роющих ос 
использовались приманочные гнездовья различных конструкций. 

В настоящее время для территории Среднего Урала выявлено: 
1. Бетилиды (Bethilidae), очевидно, 2 рода, 2 вида 
2. Дрииниды (Dryinidae), очевидно, 2 рода, 2 вида 
3. Тифии (Tiphiidae) 3 рода, 2 вида 
4. Сапиги (Sapygidae) 1 род, 1 вид 
5. Клептиды (Cleptidae) 1 род, 1 вид 
6. Блестянки (Chrysididae) 8 родов, 21 вид 
7. Немки (Mutillidae) 4 рода, 4 вида 
8. Дорожные осы (Pompilidae) не менее 11 родов, 20 видов 
9. Складчатокрылые осы (Vespidae) 16 родов, 47 видов 
10. Сфециды (Sphecidae) 3 рода, 6 видов 
11. Краброниды (Crabronidae) 27 родов, 104 вида 

В условиях подзоны южной тайги Среднего Урала для тифий, сапиг, 
немок, блестянок, складчатокрылых и роющих ос выявлены сроки лета и 
кормовые растения массовых видов взрослых насекомых. 

Считаю своим приятным долгом выразить свою признательность всем 
моим коллегам, любезно предоставившим свои сборы насекомых, и, особо, 
С.А. Белокобыльскому, куратору коллекций отделения перепончатокрылых 
насекомых Зоологического института РАН (г. Санкт-Петербург), за 
возможность работы с коллекционным фондом, П.Г. Немкову и А.С. Лелею 
(БПИ ДВО РАН г. Владивосток) за определение энтомологического 
материала. 
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ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСКУССТВЕННЫХ 
ГНЕЗДОВИЙ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ СКЛАДЧАТОКРЫЛЫХ, 

РОЮЩИХ И ДОРОЖНЫХ ОС (HYMENOPTERA: VESPIDAE, 
CRABRONIDAE, POMPILIDAE) 

К.И. Фадеев 
Уральский государственный университет, Екатеринбург. E-mail: kfadeev66eumen@list.ru 

 
Характерной чертой биологии некоторых одиночных жалящих 

перепончатокрылых является гнездование в готовых полостях. Они 
используют полые, или с мягкой сердцевиной стебли растений и ходы 
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стволовых вредителей. Субстраты для гнездования, скомпонованные в виде 
искусственных гнездовий (ульи Фабра, trap-nests), успешно заселяются. 
Применение таких гнездовий позволяет сохранить биоразнообразие ос и 
пчел, привлекать одиночных ос к гнездованию для борьбы с вредителями 
сельского и лесного хозяйств (Казенас, 1976; Есенбекова, 1998). Данный 
метод способствует выяснению экологической функции ос и пчел, а также 
познанию предимагинальных стадий ос и пчел. 

Целью данной работы является изучение биологии складчатокрылых, 
роющих и дорожных ос, заселяющих искусственные гнездовья различных 
конструкций. 

Материалом для работы послужили сборы 2007-2009 гг. гнезд ос и 
пчел. Общие принципы изготовления гнезд были заимствованы из 
литературы. Для привлечения ос использовались деревянные ящики с 
нависающей крышкой, в которые плотно размещались отрезки полых стеблей 
зонтичных (б.ч. Pastinaca L.) диаметром 0,5-15 мм. и трубки из 
искусственных материалов (пластик, стекло). Гнездовья вывешивались с мая 
по октябрь на территории биостанции Уральского госуниверситета 
(Сысертский р-н Свердловской обл.). Всего было установлено 18 ульев, 
вмещавших в себя около 10,5 тыс. трубчатых полостей. Заселенность гнезд 
определялась по наличию гнездостроительной деятельности самок ос и 
наличию гнездовых пробок. 

За период наблюдений 2007-2009 гг. было получено около 1200 гнезд. 
Отмечено гнездование представителей 3 семейств ос: Crabronidae – 4 рода 
(Passaloecus Shuc., Rhopalum Kirb., Crossocerus Lep., Trypoxylon Latr.), 5 
видов, Vespidae – 2 рода (Ancistrocerus Wesm., Symmorphus Wesm.), 8 видов и 
Pompilidae – 1 род (Dipogon Fox), 1 вид соответственно. Также выявлено 
гнездование 3 семейств пчел (Megachilidae, Colletidae, Anthophoridae), 
представленных 4 родами. Отмечены случаи постройки смешанных гнезд 
(осы+осы, осы+пчелы). Для 13 видов одиночных складчатокрылых, роющих 
и дорожных ос было выяснены сроки гнездования, исследовано строение 
гнезд, определен строительный материал выводковых ячеек, для некоторых 
видов определена провизия, заготавливаемая для личинок, а также гнездовые 
паразиты. 

Осы наиболее часто селятся в трубках из естественных материалов 
диаметром 2-9 мм. Осы родов Passaloecus и Rhopalum занимают стебли 
диаметром 2-4 мм, осы рода Symmorphus – 3-5 мм. Зимующей стадией для 
изученных видов роющих и складчатокрылых ос является предкуколка. Для 
ряда видов ос установлено не более 2 поколений за сезон. Метаморфоз и 
вылет имаго у большинства видов происходит весной следующего года 
(середина мая – первая декада июня). Гнездование длится с июня по август-
начало сентября. 
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По нашим оценкам, на Среднем и Южном Урале имеется не менее 15 
родов и около 50 видов ос, которых потенциально возможно привлекать к 
гнездованию с помощью настоящего метода. 
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НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО ЦИКАДОВЫМ (HOMOPTERA, 
AUCHENORRHYNCHA) ОШМЯНСКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ 

(БЕЛАРУСЬ) 
О.И Бородин  

Белорусский государственный университет, Минск. E-mail: bor-ol103@mail.ru  
 

Ошмянская возвышенность представляет собой один из пяти физико-
географических районов Центрального округа Белорусской возвышенности, 
относящейся к Западно-Белорусской провинции (Марцинкевич и др., 2001). 
Первые сведения по цикадовым региона были опубликованы в 2002 году 
(Бородин, 2002). В указанной работе приводится список, включающий 114 
видов, относящихся к 7 семействам: Cixiidae – 3 вида, Delphacidae – 22, 
Caliscelidae – 1, Aphrophoridae – 4, Membracidae – 1, Ulopidae – 1, Cicadellidae 
– 82 вида из 9 подсемейств (Macropsinae (4 вида), Agalliinae (1), Idiocerinae 
(1), Iassinae (1), Dorycephalinae (1), Aphrodinae (5), Cicadellinae (3), 
Typhlocybinae (26) и Deltocephalinae (40 видов)). В последующем список был 
расширен до 126 видов (Borodin, 2004). 

В результате проведенных нами дополнительных исследований были 
получены новые сведения по таксономической структуре цикадовых 
рассматриваемого физико-географического района. В основу данной работы 
положен материал, накопленный в течение полевых сезонов 2007-2010 годов. 
Сбор и камеральная обработка насекомых осуществлялись с использованием 
традиционных для данной группы насекомых методов. Исследования 
выполнялись в рамках государственной программы «Ресурсы растительного и 
животного мира» (№ госрегистрации темы 20063160). 

Новыми для региона исследований оказались 32 вида цикадовых, 
список которых приводится ниже. Delphacidae – 2 вида из 2 подсемейств: 
Stenocraninae (Stenocranus fuscovittatus (Stal, 1858)); Delphacinae 
(Acanthodelphax spinosa (Fieber, 1866)). Aphrophoridae – 2 вида: Neophilaenus 
exclamationis (Thunberg, 1784), Aphrophora salicina (Goeze, 1778). Ulopidae – 1 
вид: Utecha trivia (Germar, 1821). Cicadellidae – 27 видов из 7 подсемейств: 
Megophthalminae (Megophthalmus scanicus (Fallen, 1806)); Macropsinae 
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(Oncopsis tristis (Zetterstedt, 1840)); Agalliinae (Agallia brachyptera (Boheman, 
1847), Anaceratagallia ribauti Ossiannilsson, 1938); Idiocerinae (Populicerus 
confusus (Flor, 1861), Stenidiocerus poecilus (Herrich-Schaffer, 1835)); 
Aphrodinae (Anoscopus albiger (Germar, 1821), Stroggylocephalus agrestis 
(Fallen, 1806)); Typhlocybinae (Alebra neglecta Wagner, 1940, Forcipata 
citrinella (Zetterstedt, 1828), Kybos lindbergi (Linnavuori, 1951), K. sordidulus 
(Ossiannilsson, 1941), Fagocyba cruenta (Herrich-Schaffer, 1838), Edwardsiana 
crataegi (Douglas, 1876), Eurhadina concinna (Germar, 1831), Eupteryx 
atropunctata (Goeze, 1778), E. signatipennis (Boheman, 1847), E. tenella (Fallen, 
1806)); Deltocephalinae (Macrosteles septemnotatus (Fallen, 1806), Elymana 
kozhevnikovi (Zachvatkin, 1938), Cicadula quinquenotata (Boheman, 1845), 
Hesium domino (Reuter, 1880), Laburrus impictifrons (Boheman, 1852), 
Streptanus sordidus (Zetterstedt, 1828), Metalimnus formosus (Boheman, 1845), 
Turrutus socialis (Flor, 1861), Mocuellus collinus (Boheman, 1850)). 

Таким образом, с учетом новых данных, на территории Ошмянской 
возвышенности в настоящее время зарегистрировано 158 видов цикадовых, 
относящихся к 7 семействам. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ БУДУЩИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ-ОРНИТОЛОГОВ КАК ВКЛАД ОБЩЕСТВА 
ОХРАНЫ ПТИЦ УЗБЕКИСТАНА В ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА 

ДЕЙСТВИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ БИОРАЗНООБРАЗИЯ СТРАНЫ 
О.Р. Кашкаров 

Общество охраны птиц Узбекистана, Ташкент. E-mail: oleg.kashkarov@iba.uz  
 

В «Национальной стратегии и плане действий по сохранению 
биоразнобразия Республики Узбекистан» отмечено, что общественные 
организации экологического профиля могут участвовать в сохранении 
биоразнообразия, разрабатывая и реализуя программы по повышению 
общественной осведомленности и образованию. На сегодняшний день в 
Узбекистане функционируют более 100 общественных экологических 
организаций. В «Обзоре лучших практик по образованию для устойчивого 
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развития в Центральной Азии» за 2009 год проанализированы 6 инициатив, 
реализованных в Узбекистане. Однако среди исполнителей образовательных 
мероприятий практически не фигурирует ни одно эко-ННО. В целях 
активизации образования для устойчивого развития в стране, на наш взгляд, 
необходимо налаживание партнерства между общественными организациями, 
занимающимися экологическим и природоохранным образованием, и 
ВУЗами. Стратегические задачи ННО «Общество охраны птиц Узбекистана» 
включают в себя целевое обучение и подготовку молодых специалистов в 
области охраны окружающей среды. Подписаны соглашений о 
сотрудничестве с Национальным Университетом Узбекистана, 
Самаркандским, Каракалпакским, Бухарским Госуниверситетами и 
Кокандским Пединститутом. Создана сеть студенческих орнитологических 
клубов, объединяющая 68 студентов биологических и естественных 
факультетов этих ВУЗов. В 2010 году Общество приступило к реализации 
Образовательной программы для членов студенческих клубов. 

Программа включает в себя 20 сессий по темам: «Принципы работы 
ННО», «Компьютерные навыки», «Развитие клуба», «Биоразнообразие 
Узбекистана и его охрана», «Региональные и международные 
природоохранные ННО», «Взаимодействие ННО со СМИ», «Как написать 
отчет» и «Фандрайзинг для ННО». Программа направлена на подготовку 
разноплановых сотрудников эко-ННО и кадров в области охраны 
окружающей среды. Материалы основаны на интерактивном методе 
обучения. В рамках первого этапа в марте 2010 года в Ташкенте был 
проведен шестидневный тренинг для лидеров студенческих клубов 
Узбекистана. Были подготовлены потенциальные лидеры, способные 
передать полученные знания остальным членам клубов. На втором этапе 
студенты, прошедшие программу тренинга, в течение 4 месяцев будут 
проводить занятия в клубах при университетах у себя в областях. В помощь 
лидерам разработано электронное методическое руководство по проведению 
каждой из 20 сессий, которое включает в себя подробное описание хода 
каждой сессии, обучающую презентацию и справочный материал. К июню 
2011 года будут обобщены и проанализированы все материалы 
образовательной программы и издано Методическое руководство по ее 
проведению. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДОВОГО СОСТАВА ГРЫЗУНОВ И 
НАСЕКОМОЯДНЫХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ РЕСПУБЛИКИ 
МОРДОВИЯ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА АНАЛИЗА ПОГАДОК 

ХИЩНЫХ ПТИЦ 
А.В. Андрейчев, А.С. Лапшин, В.А. Кузнецов 

Мордовский государственный университет, Саранск. E-mail: andreychev1@rambler.ru  
 

При исследовании фауны мелких млекопитающих обширный материал 
может быть собран путем коллектирования и анализа погадок сов, дневных 
хищников и других птиц. Этой методикой, разработанной И. Г. Пидопличкой 
(1930, 1932), за короткий срок может быть обследована обширная территория 
и обнаружены редкие виды, не попадающие ни в какие ловушки (Новиков, 
1949; Солецкий, 1961).  

В наших исследованиях мы проводили анализ питания таких редких 
хищных птиц для республики, как филин (Bubo bubo Linnaeus, 1758), 
могильник (Aquila heliaca Savigny, 1809), орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla 
Linnaeus, 1758). 

Материалом для данной статьи послужили разобранные и 
определенные погадки, а также костные останки поедей хищных птиц 
собранные в 2008-2010 гг. в Большеберезниковском, Ардатовском, 
Дубенском и Ичалковском районах Республики Мордовия. 

Количество экземпляров того или иного вида учитывалось по 
наибольшему количеству элементов скелета одной стороны (нижние 
челюсти, фрагменты черепа, таз, бедра, голени и плечевые кости).  

В результате наших исследований в питании филина выявлены 
следующие виды млекопитающих: полевка обыкновенная (56,2 %), хомяк 
обыкновенный (7,5 %), крот обыкновенный (0,2 %), кутора обыкновенная (0,2 
%), полевка водяная (1,9 %), ондатра (0,9 %), полевка рыжая (1,2 %), полевка-
экономка (0,7 %), мышовка лесная (1,4 %), крыса серая (1,6 %). В питании 
могильника – серые полевки (55 %), хомяк обыкновенный  (12 %), полевка 
водяная  (3 %), ондатра (2 %), крыса серая (4 %), еж белогрудый (7 %), мышь 
полевая (1 %). В питании орлана-белохвоста обнаружены останки ондатры и 
водяной полевки. Среди обнаруженных объектов питания при анализе 
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погадок хищных птиц наиболее значимо обнаружение мышовки лесной, 
куторы обыкновенной и полевки-экономки. 

Исследованные нами материалы дают новые сведения по видовому 
составу фауны мелких млекопитающих в районах Республики Мордовия. 
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛОВУШЕК РАЗЛИЧНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ФАУНЫ И ЭКОЛОГИИ 
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Настоящая работа выполнена на основе сборов осообразных, 

собранных ловушками различных конструкций (2001-2010 гг.) на стационаре 
биологической станции Уральского госуниверситета. Для сбора насекомых 
использовались ловушки с приманкой, оконная, световая, Малеза, Мэрике, 
Барбера и искусственные гнездовья различных конструкций. 

Ловушки Малеза является барьером, который препятствует полету 
насекомых. Она представляет некое подобие палатки в форме треугольной 
пирамиды, которая поделена на два отсека, перегородкой, перпендикулярной 
одной из граней – равнобедренный треугольник. К указанной стороне, ближе 
к вершине прикрепляется сосуд, наполненный фиксатором. В качестве 
фиксатора использовался 70 % этиловый спирт. Принцип работы ее основан 
на том, что насекомые залетая внутрь ловушки, сталкиваются с ее 
центральной стенкой, ползут вверх к вершине, совершая круговые движения, 
и концентрируются в верхнем углу ловушки, где имеется отверстие, через 
которое насекомые падают в сосуд с фиксатором.  

Ловушки Мэрике представляют собой пластиковые чашки, 
установленные на землю. Желтые чашки диаметром 145 и белые диаметром 
190 мм., глубиной 30 мм. На дно тарелок заливался глицерин. Ловушки 
расставлялись на хорошо освещенные участки с низкой травой, рядом с 
естественными гнездами, на свежевспаханные участки, на каменистые 
обнажения. Ее принцип основан на том, что для осообразных, как 
опылителей, ловушка напоминает большое соцветие. 

Оконная ловушка. Представляет прозрачный барьер (стекло), 
устанавливаемый на пути лета различных осообразных, которые, ударяясь, 
падают в кювету с фиксирующим раствором. В качестве фиксатора 
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использовались разбавленные бытовые моющие средства. 
Ловушки Малеза, Мэрике и оконная позволяют эффективно учитывать 

всех летающих осообразных (Tiphiidae, Sapygidae, Chrysididae, Mutillidae, 
Pompilidae, Vespidae, Sphecidae, Crabronidae) с середины мая до конца 
сентября. 

Ловушки Барбера. Линии почвенных ловушек – пластиковые стаканы 
объемом 0,2 л. (высота 55 мм., диаметр верхней части 90 мм.), вкопанные на 
уровне почвы. В качестве фиксирующей жидкости использовались 4 % 
формалин, или 3-5 % уксусная кислота. Ловушки предназначены для сбора 
почвенных беспозвоночных. Такими ловушками успешно отлавливались: 
Bethilidae, Tiphiidae и бескрылые самки ос-немок (Mutillidae). Крылатые 
осообразные, как типичные аэробионты, попадали в ловушки случайно. 

Световая ловушка предназначена для ловли ночных насекомых, но в нее 
часто попадаются и типично дневные формы. С помощью светоловушки 
регулярно отлавливались исключительно бумажные осы (Vespinae), что 
позволяло существенно уточнить фенологическую картину. 

Ловушки на приманку. В качестве приманки использовались продукты 
сахарного брожения. Ловушка представляет пластиковый сосуд, в верхней 
части которого прорезаются отверстия диаметром 10-15 мм. Сосуд на пятую 
часть заполняется разбавленным вином, закисшим разбавленным вареньем 
или портвейном и подвешивается на деревья или кустарники. Эти устройства 
применялись для массовых сборов общественных ос (Vespinae, Polistinae), 
которые чрезвычайно охотно их посещают. 

Искусственные гнездовья. С целью изучения биологии гнездования 
одиночных складчатокрылых и роющих ос (Vespidae, Crabronidae), а также их 
паразитов (Chrysididae, Mutillidae) нами были устроены искусственные 
гнездовья для привлечения ос к гнездованию. Более подробно методика 
описана в работе К.И. Фадеева настоящего сборника. 

 
 
 

ОСОБЕННОСТИ СБОРА И КАМЕРАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ 
МАТЕРИАЛА ПО ПИТАНИЮ БАРСУКА 

О.С. Загайнова 
Институт экологии растений и животных УрО РАН, Екатеринбург. E-mail: 

zagainova_o@mail.ru 
 

Барсук (Meles Brisson, 1762) – типичный полифаг. Обычно его питание 
изучают по непереваренным кормовым компонентам в экскрементах. 
Стандартной методики сбора и анализа данных, учитывающей особенности 
биологии зверя, в отечественной литературе нами не встречено. Целью 
работы было на основе собственного опыта и литературных источников 
описать методику сбора и камеральной обработки экскрементов барсука. 
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Сбор экскрементов производится из «уборных» (мест дефекации) 
барсука. Они имеют вид небольших ямок, специально вырытых в 5-20 м от 
входов в нору или на значительном удалении от жилища (Шибанов, 1986). 
«Уборные» чаще всего располагаются рядом с тропой зверя, одни и те же 
ямки используются им постоянно на протяжении ряда лет. Первоначально из 
«уборной» удаляют имеющиеся экскременты, далее осуществляют сбор проб 
с периодичностью 1-2 дня. Каждый образец берут полностью и складывают в 
пластиковый пакетик, ему присваивают номер, фиксируют дату и место 
сбора. 

Экскременты промывают водой через колонку почвенных сит. 
Промытые непереваренные кормовые остатки заворачивают в газетную 
бумагу и высушивают на солнце. Каждую пробу разбирают на фракции по 
группам кормов. Если промывку не делают сразу, то образцы нужно или 
заморозить, или завернуть в бумагу и хорошо высушить. 

Непереваренные кормовые остатки в образце весьма разнообразны, что 
связано с всеядностью барсука. В пробе можно обнаружить семена плодов 
растений, хитин насекомых, раковины моллюсков, щетинки дождевых 
червей, остатки представителей позвоночных животных. Остатки 
млекопитающих присутствуют в виде костей, зубов и шерсти, птиц – перьев, 
костей и скорлупы яиц, рептилий – костей и чешуи, амфибий – костей, рыб – 
костей и чешуи. При идентификации различные типы остатков сравнивают с 
эталонными коллекциями. При оценке встречаемости (% проб с данным 
видом корма от общего числа проб) учитывают наличие любого из 
характерных остатков кормового объекта. 

Количественную оценку потребленных жертв проводят по принципу 
«минимального числа особей». Для насекомых учитывают наличие двух 
надкрыльев, переднеспинки и головы. Для позвоночных животных 
подсчитывают парные и непарные скелетные элементы, количество особей 
считают по максимальному показателю. Для амфибий удобно использовать 
непарные (парасфеноид, шейный и крестцовый позвонки, уростиль) и парные 
(нижняя челюсть, кости поясов конечностей) элементы, для млекопитающих, 
рептилий и птиц – кости поясов конечностей. Для млекопитающих 
необходимо также подсчитывать количество зубов. Для растительных кормов 
оценивают количество или вес семян. 

Количественную оценку дождевых червей по щетинкам проводят по 
методике H. Kruuk и T. Parish (Kruuk, Parish, 1981). Берется 500 мл жидкости, 
прошедшей через сито после первой промывки экскремента. Через 10 минут, 
когда материал осаждается, со дна берут 1,5 мл раствора и помещают в чашку 
Петри. Авторы рекомендуют подкрашивать образец пикриновой кислотой, но 
если такой возможности нет, то можно это не делать. Пробы рассматривают 
под бинокуляром, рассчитывают количество щетинок в 10 квадратах по 1 см2 
и подсчитывают их среднее число. Обилие щетинок оценивают в баллах: 0 
(отсутствуют), 1 (1-5), 2 (6-10), 3 (11-20), 4 (21-30), 5 (31-40) или 6 (более 40). 
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Медоносные пчелы являются неотъемлемой частью биоценозов. 

Проблема сохранения темной европейской лесной пчелы Apis mellifera 
mellifera или, как мы ее называем среднерусской, это тоже проблема 
сохранения биоразнообразия, как национального богатства России. Темная 
европейская, лесная среднерусская раса пчел (Apis mellifera mellifera) 
исторически сформировавшаяся в лесной зоне Европейской части, в 
последствии занявшая на территории России широкий ареал от Прибалтики 
до Западной Сибири. Разнообразие условий и обширность ареала, занятого 
этой расой, порождало ее дифференциацию на несколько популяций. 
Прикамская  популяция пчел,  выделенная на севере ареала в Пермском крае, 
имеет целый ряд адаптационных механизмов, позволивших продвинуться и 
освоить северные части региона. Поэтому изучение адаптационных 
механизмов, позволяющих медоносным пчелам переживать суровые 
климатические условия, в частности вопросов терморегуляции и определение 
крайних температурных точек внесло бы ясность в характеристику биологии 
данной популяции и всего вида Apis mellifera. Изучением экологических 
факторов среды влияющих на экологию медоносной пчелы прикамской 
популяции на кафедре зоологии Пермского государственного 
педагогического университета, занимаются достаточно давно, более 20 лет. 
Первые работы были проведены в середине 80-х годов в Красновишерском и 
Добрянском районах с помощью ртутных и спиртовых термометров. Полная 
характеристика о температурном и влажностном режиме клуба медоносной 
пчелы до сих пор отсутствует. С появлением таких высокоточных приборов 
как: «Термодат 26», «Термодат – 38М2» стало возможным более точно 
изучить температурный и влажностный режим. Исходя из этого, были 
поставлены задачи:  

• изучение температурного и влажностного режима клуба пчелиной 
семьи среднерусской расы прикамской популяции в разные периоды 
диапаузы.  

В задачи исследования входило:  
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• отработка методики измерения температуры и влажности в клубе 
пчелиной семьи; 

• изучение температурного и влажностного режима клуба пчелиной 
семьи в период диапаузы с помощью современного оборудования. 

Исследования проходили на пасеках Пермского края с 2007-2009 года. 
В период исследования нами было получено около 1 млн. показаний 
влажности и температуры от 3 пчелиных семей, силой 6-7 улочек. 
Температура и влажность в зимний период являются определяющими 
факторами. Период диапаузы у медоносных пчел среднерусской расы длится 
7 месяцев (октябрь-март), а безлетный период с 20 сентября по 20 апреля. В 
самой теплой зоне, тепловом центре зимнего клуба по данным проведенного 
исследования температура поддерживается в пределах от 21,7 до 30 °С, 
иногда на короткое время может опускается до 16,5 повышаться до 32,3 °С. 
От центра зимнего клуба к периферии температура постепенно снижается и 
составляет в среднем 20 °С, изменяется в интервале от 16,2 до 21 °С.  

Относительная влажность находится в тесной связи с температурой в 
зимнем клубе. Для пассивного зимнего периода жизни пчелиной семьи 
характерна высокая неравномерность распределения водяных паров в их 
жилище. По данным наших исследований влажность в центре клуба 
изменяется от 20 до 89,4 %. Медоносные пчелы прикамской популяции 
требуют дальнейшего изучения, как уникальная составляющая 
биологического разнообразия Прикамья. 
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АКУСТИЧЕСКОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ БЕЛУХИ (DELPHINAPTERUS 

LEUCAS) БЕЛОГО МОРЯ 
Е.М. Панова  

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. baralginsp@yandex.ru 
 

Белуха (Delphinapterus leucas), наиболее многочисленный вид зубатых 
китов в арктических и субарктических водах, имеет немаловажное значение в 
функционировании систем Арктики. Интенсивное освоение шельфа Арктики 
приводит к загрязнению и деградации мест обитания белух и ставит под 
угрозу их существование, что делает изучение этих животных крайне 
актуальным. Наше исследование посвящено беломорской белухе, ставшей за 
последние несколько лет объектом массового экологического туризма. При 
этом наибольшей антропогенной нагрузке подвергаются акватории, имеющие 
важное значение для воспроизводства популяции. Для рационального 
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природопользования и эффективной охраны вида необходимо установить его 
внутрипопуляционную структуру – выделить более мелкие популяционные 
единицы, выявить их состав и пространственно-временное распределение. В 
то же время данные о внутрипопуляционной структуре беломорской 
популяции на сегодняшний день противоречивы. Согласно некоторым 
авторам (Клейненберг и др., 1964; Матишов, Огнетов, 2002), распределение 
белухи в Белом море не является дискретным и варьирует из года в год. 
Однако в последнее время установлено (Белькович, 2002, 2004), что в летние 
месяцы  самки и детеныши распределены дискретно, формируя восемь 
локальных стад, стабильных по составу и строго привязанных к 
определенным акваториям. В этом случае дискретность популяции должна 
проявляться в диалектах – т.е. наличии межгрупповой (между локальными 
стадами) изменчивости акустической сигнализации, данных о которой, 
однако, на данный момент нет. Исследование межгодовой и 
внутрипопуляционной изменчивости акустической сигнализации 
беломорской белухи, отражающее пространственно-временную структуру 
популяции, помогло бы внести ясность в этот вопрос. 

Мы обработали аудиозаписи акустических сигналов белух трех 
локальных стад – мягостровского (западная часть Онежского залива), южного 
(южная часть Онежского залива) и мезенского (Мезенский залив) – 
собранных в июне-августе 2006, 2008 и 2009 гг. Каталог акустических 
сигналов на основе их физических параметров был составлен для каждого 
локального стада и включал несколько десятков (от 39 до 63) типов 
акустических сигналов. Они были разделены на следующие базовые 
физические категории: тональные сигналы (свисты), импульсные тона, 
импульсные серии, шумовые сигналы и сигналы механического 
происхождения. Для оценки межгодовой и внутрипопуляционной 
изменчивости акустической сигнализации беломорской белухи мы 
рассчитывали индексы сходства вокальных репертуаров. Сравнение 
акустических сигналов мягостровского стада, записанных летом 2006, 2008 и 
2009 гг., выявило значительную межгодовую изменчивость вокального 
репертуара. В наибольшей степени это явление затрагивает тональные 
сигналы (свисты). Варьирование вокального репертуара из года в год, 
возможно, либо связано с изменениями в поведенческой активности 
животных, либо является результатом нестабильности состава стада. 
Сравнение репертуаров трех локальных стад (мягостровского, южного и 
соловецкого (по литературным данным)) выявило их базовое сходство. Нами 
не было обнаружено убедительных свидетельств наличия у беломорских 
белух вокальных диалектов. Установленные внутрипопуляционные различия, 
как мы считаем, могут быть связаны с различиями в поведенческом 
контексте, в котором были записаны акустические сигналы каждого из стад. 
Возможно, вокальные диалекты не были обнаружены из-за отсутствия 
поведенческих ситуаций, подходящих для использования группо-
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специфичных сигналов. С другой стороны, отсутствие убедительных данных 
о наличии вокальных диалектов наряду с существенным сходством 
вокальных репертуаров разных стад может говорить о том, что локальные 
стада не являются стабильными изолированными группировками, как это 
предполагалось ранее. 

 
 
 

РЕГЕНЕРАЦИЯ ГРУДНЫХ ПЛАВНИКОВ СЕНЕГАЛЬСКОГО 
МНОГОПЁРА (POLYPTERUS SENEGALUS): ОСНОВЫНЫЕ ЭТАПЫ 

ПРОЦЕССА И ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ РЕГЕНЕРАТОВ 
А.А. Девяткин, А.С. Жожикашвили, А.И. Никифорова 

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Москва.  
E-mail: jojichek@gmail.com 

 
Регенерация конечностей низших позвоночных – одна из 

интереснейших тем биологии развития. В настоящее время наиболее 
популярным модельным объектом для изучения процессов регенерации рыб 
является Danio rerio (zebrafish) – представитель группы Actinopterygii 
(Лучепёрые рыбы). Однако многие другие виды данной группы 
демонстрируют высокие регенерационные способности, включая полное 
восстановление, как парных, так и непарных плавников. Нам видится 
интересным использовать в качестве новой модели сенегальского многопёра 
(Polypterus senegalus), представителя семейства Polyptridae, считающегося 
базальной ветвью Actynopterygii. Будучи «живым ископаемым», многопёр 
сохраняет  ряд примитивных анатомических особенностей (таких как, 
ганоидная чешуя, спиральный клапан в кишечнике и т.д.). В то же время он 
демонстрирует некоторые специализированные признаки, например, его 
грудные плавники несут хорошо развитую мясистую лопасть, признак, 
несвойственный  современным Лучепёрым рыбам. Мясистую лопасть 
грудного плавника поддерживают многочисленные скелетные элементы, 
организованные в несколько отделов. Сложная организация грудных 
плавников сделала их особенно привлекательными для изучения регенерации.  

Наше исследование показало: в ювенильный период онтогенеза 
сенегальский многопер способен полностью регенерировать грудные 
плавники. Ход восстановления грудного плавника кратко может быть 
охарактеризован следующим образом: в течение первых дней после 
ампутации происходит эпителизация раневой поверхности; к концу первой 
недели регенерации образуется конусовидный зачаток будущего плавника, 
далее он вытягивается, а его дистальный край формирует тонкую пластинку, 
зачаток будущей кожной лопасти; к концу второй недели регенерат 
удлиняется, зачаток кожной лопасти значительно увеличивает свою площадь; 
к концу третей недели регенерации в кожной лопасти становятся 
различимыми лепидотрихии, на поверхности регенерата появляются 
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пигментные клетки; далее регенерат продолжается увеличиваться в размерах, 
постепенно приобретая форму характерную для грудного плавника. На основе 
внешних морфологических изменений регенерата, предварительно, процесс 
восстановления может быть разбит на несколько последовательных стадий: 
стадию заживления раны, завершающуюся эпителизацией раневой 
поверхности; стадию конического регенерата; стадию дифференцировки 
зачатков лопастей и стадию дальнейшего роста – самого продолжительного 
этапа регенерации. 

Восстановленные грудные плавники внешне схожи с нормальными: в 
равной степени хорошо регенерируют обе лопасти плавника, мясистая 
(основание плавника) и кожная. При этом регенераты изменчивы в строении 
эндоскелета мясистой лопасти. В норме эндоскелет этого отдела грудного 
плавника представлен, главным образом, тремя базальными элементами, 
покрывающими большую часть его площади, и рядом удлиненных радиалий, 
лежащем дистальнее. Как правило, в регенератах восстанавливается меньшее 
число радиалий, зачастую представленных в виде ветвящихся структур. 
Базальный отдел эндоскелета также не всегда восстанавливается правильно: 
его элементы могут оставаться соединенными в основании, а центральный 
элемент часто выглядит редуцированным. В общем, регенерацию эндоскелета 
грудного плавника можно считать редукционной. Интересен крайний вариант 
редукционного восстановления эндоскелета, в котором, похоже, реализуется 
альтернативный и, вероятно, более быстрый способ формирования скелетного 
каркаса мясистой лопасти. В этом случае большая часть площади лопасти 
поддерживается несколькими Y-образными радиальными элементами, 
непропорционально удлиненными и в некоторых сайтах, как бы 
дополнительно укрепленными поперечными перемычками. 

 
 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ФАУНЫ И НАСЕЛЕНИЯ 
ДОЖДЕВЫХ ЧЕРВЕЙ ООПТ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

1М.Л. Кибардина, 2Т.А. Гордиенко  
1 Казанский государственный университет, Казань, Россия. E-mail: sweet-mariya@mail.ru 

2 ГБУ Институт проблем экологии и недропользования, Казань, Россия. E-mail: 
t.a.korch@rambler.ru 

 
Особо охраняемые природные территории (ООПТ) играют важнейшую 

роль в сохранении и восстановлении ресурсов живой природы. Они являются 
наиболее эффективным механизмом поддержания экологического баланса 
территорий, сохранения естественного биоразнообразия. Целью данной 
работы является изучение фауны и населения дождевых червей ООПТ 
Республики Татарстан.  

Материал собирали стандартными методами почвенно-зоологических 
исследований в 2003-2010 гг. Обработан полевой материал из 79 
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местообитаний (928 проб), определено 3555 половозрелых червей. 
Исследования проводили на охраняемых природных территориях республики 
Татарстан, расположенных в лесной (Агрызский, Балтасинский, 
Зеленодольский, Высокогорский районы) и лесостепной зонах (Буинский, 
Лениногорский, Новошешминский, Нурлатский, Пестречинский, Тетюшский 
и Чистопольский районы). Определение дождевых червей проводили по 
кадастру-определителю Т.С. Всеволодова-Перель (1997). Анализ полученных 
данных показал, на территории ООПТ зарегистрировано 12 видов дождевых 
червей из 15, ранее отмеченных в Татарстане (Алейникова, Порфирьев, 
Утробина, 1979; Корчагина, 2002; Богданов, 2003; Жеребцов, Богданов, 
Артемьева, 2008): Aporrectodea caliginosa caliginosa, A. caliginosa trapezoides, 
A. rosea, Lumbricus terrestris, L. rubellus, L.  castaneus, Octolasion lacteum, 
Dendrobaena octaedra, Dendrodrilus rubidus tenius, Eisenia nordenskioldi 
nordenskioldi, Eisenia uralensis, Perelia tuberosa. Среди них виды европейского 
(A.c. caliginosa, A. c. trapezoidеs, A. rosea, O. lacteum и др.) и сибирского 
происхождения (E. nordenskioldi, E. uralensis), на северо-востоке республики 
обнаружен эндемик Южного Урала и Приуралья P. tuberosa (Всеволодова-
Перель, 1997). Наибольшее видовое разнообразие отмечено в подзоне южной 
тайги (12 видов): в Восточном и Западном Предкамье по 11 видов, несколько 
меньше встречено в лесостепной зоне (11). Видовой состав люмбрицид 
большинства районов Татарстана сходен (кроме Чистопольского и 
Нурлатского районов), рассчитанный коэффициент видового сходства 
биоценозов Жаккара имеет высокие показатели. Часто встречающимися 
видами являются A. c. caliginosa, A. c. trapezoidеs , A. rosea, O. lacteum, E.n. 
nordenskioldi, E. uralensis, D. octaedra, что согласуется с данными А.К. 
Жеребцова с соавторами (2008). Наибольшая средняя плотность и биомасса 
(живой вес) люмбрицид отмечена в лесостепной зоне Приволжской 
возвышенности (Тетюшский и Буинский районы соответственно 175,4-183,0 
экз/м2 и 25,1-37,7 г/м2). В среднем в зональном аспекте плотность дождевых 
червей в лесостепи в два раза выше, по сравнению с подзоной южной тайги 
(81,6 против 41,3 экз/м2), тогда как биомасса мало отличается (13,5 и 11,8 
г/м2). Отмечено, что доля питающихся на поверхности видов в лесостепной 
зоне уменьшается (16,7 %), а в лесной увеличивается (32,9 %).  
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Антропогенная трансформация приводит к изменениям 

биоценотических связей земноводных в экосистемах (Вершинин, 1997), 
которые проявляются также в нарушении функционирования паразитарных 
систем. Нами был определен видовой состав и структура сообществ 
гельминтов озерной лягушки Rana ridibunda Pallas, обитающей на 
трансформированных биотопах зон Предуралья и Зауралья. Выбор двух 
ландшафтных зон объясняется неоднородностью физико-географических 
условий (Максютов, Кучеров, 1975). Произведено 5 выборок популяций 
озерной лягушки. Предуралье (г. Уфа): 1. Пруд парка «Волна» в микрорайоне 
Затон, лесопарковая зона. 2. Оз. Теплое, пойма р. Уфа, м-р «ИНОРС», 
лесопарковая зона. 3. оз. Большой Улукуль, Уфимский р-н, с. Локотки. 
Зауралье: 4. р. Худолаз, плотина (зона коллективных садов), г. Сибай. 5. 
Запруженный участок р. Таналык г. Баймак. Всего у Rana ridibunda 
обнаружено 16 видов паразитических червей, относящихся к 2 
систематическим группам: Trematoda и Nematoda. Наиболее богата фауна 
трематод (14 видов, в т.ч. 3 вида на стадии метацеркарий). Фауна нематод 
представлена 2 видами геогельминтов.  

В зоне Предуралья наибольшее разнообразие гельминтов (9 видов) 
отмечается у земноводных, отловленных в оз. Теплое; второе место занимают 
амфибий из с. Локотки – 8 видов паразитов; наименьшее число гельминтов (5 
видов) обнаружено у  R.  ridibunda из пруда в парке микрорайона Затон. 
Общими для двух антропогенных участков являются 5 видов паразитов 
(индекс Жаккара I=0,56): трематоды G. vitelliloba, O. ranae, P. variegatus, E. 
columbrimurorum, met. и нематода O. filiformis.  

Для зауральской зоны наибольшее количество гельминтов 
зарегистрировано у земноводных, обитающих в р. Худолаз (11 видов), затем в 
р. Таналык Баймакского района (7 видов). Общими для обоих водоемов 
являются 6 видов сосальщиков (индекс Жаккара I=0,50): O. ranae, P. claviger, 
P. intermedius, P. medians, P. variegatus, S. strigis, met.  
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Установлено, что в зоне с критической нагрузкой на популяцию 
озерных лягушек нами наблюдается наименьшее количество видов паразитов, 
поскольку загрязняющие факторы снижают численность промежуточных, 
дополнительных хозяев трематод, а также напрямую воздействуют на 
церкарий при выходе из гастропод. 

Озеро Теплое и р. Таналык испытывают высокую степень 
антропогенной нагрузки за счет попадания сточных вод с предприятий ТЭЦ-2 
г. Уфы и Баймакского литейно-механического завода соответственно, 
меняющие физико-химические параметры и температурный режим водоемов, 
что приводит к некоторому увеличению числа видов гельминтов. Высокая 
температура воды благоприятствует развитию промежуточных хозяев 
трематод: Gastropoda, Diptera, Trichoptera, Odonata, Dytiscidae, Hydrophilidae. 
Биотопы с умеренной степенью антропопрессии на популяции амфибий (оз. 
Большой Улукуль в с. Локотки и р. Худолаз г. Сибай) имеют богатое видовое 
разнообразие гельминтов, а также высокие показатели экстенсивности и, в 
ряде случаев, интенсивности инвазии.  

Согласно полученным данным, в популяциях озерной лягушки зон 
Предуралья и Зауралья с ростом степени антропогенной нагрузки на биотоп 
отмечается: 1) снижение видового разнообразия гельминтов; 2) уменьшение 
величины инвазии; 3) упрощение структуры сообществ гельминтов.  
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Материал для данной работы был собран нами в городе Улан-Удэ 

(Селенгинское Среднегорье, Западное Забайкалье). Улан-Удэ, является 
универсальным прибежищем для многих видов птиц с прилегающими к 
городу ландшафтами и мозаичностью внутригородских биотопов. К городу 
прилегают сухие сосновые леса отрогов Хамар-Дабана, Улан-Бургасы и 
Саган-Дабана, с вкраплениями смешанных пойменных лесов. Так же к городу 
прилегают степи Удинской и Иволгинской котловины. Внутри же г. Улан-
Удэ выделено 3 основные зоны (Доржиев, Сандакова, 2003; Сандакова, 2008): 
а) селитебная (районы старой многоэтажной застройки, районы новой 
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многоэтажной застройки, индивидуальные малоэтажные строения, районы 
дачных поселков); б) промышленная зона; в) зона вобранных природных и 
подобных им экосистем (парки и скверы, вобранные леса и степи, а также 
набережные водоемов (р. Уда и Селенга). 

 Исследование проводилось на модельных видах: полевой воробей 
(Passer montanus) и домовый воробей (Passer domesticus). Плотность 
населения домового и полевого воробья изменяется в зависимости от биотопа 
и сезона года. Так, например, в зимний период численность домового воробья 
возрастает в основном в центральной части города: в районах старой 
многоэтажной застройки 6,2 ос/10 га, районы новой многоэтажной застройки 
56,8 ос/10 га. В отличие от полевого воробья, который локализуется в районах 
набережных рек 97,5 ос/10 га, а также в районе промышленных зон. Местами 
наименее встречаемыми являются парки 10 ос/10га полевого воробья, 
вобранные леса 13,1 ос/10га. Весенний период характеризуется ярко 
выраженным преобладанием в районах промышленной зоны домового 
воробья 213,1 ос/10 га, полевого воробья 76,9 ос/10 га; дачные поселки 
домового воробья – 108,2 ос/10 га, полевого воробья 82,7 ос/10 га. Поэтому в 
это время года воробьев можно встретить практически по всему городу, 
снующих в поиске пищи. Летом численность птиц снижается в центральных 
районах, в районе старых многоэтажных строений домового воробья 26,6 
ос/10 га, полевого воробья 23,1 ос/10 га, в пром. зоне домового воробья 40 
ос/10 га, полевого воробья  21,2 ос/10. В периферийной части их количество 
увеличивается: вобранные степи – домового воробья 83,7 ос/10 га, полевого 
воробья 43,7 ос/10 га. Осенью популяции обоих видов птиц увеличивается. 
Домовый воробей наиболее многочислен, в районе набережных рек 352 ос/10 
га, полевого воробья – 366,2 ос/10 га, районы индивидуальных одноэтажных 
строений домового воробья 218, 8 ос/10 га, полевого воробья – 21 ос/10 га. 
Районы новых многоэтажных строений домового воробья 164,2 ос/10 га, 
полевого воробья 17 ос/10 га. Биотопические особенности и кормовые 
ресурсы местообитаний, экологические особенности видов определяют их 
локальную численность, пространственную приуроченность в разные сезоны 
года. Каждый вид занимает свою пространственную нишу, поэтому в одном и 
том же биотопе г. Улан-Удэ, при этом они либо совсем не перекрываются, 
либо перекрываются слабо, либо очень плотно. Чем больше их количество, 
тем больше приходится пищи, а значит и степень перекрывания 
увеличивается. Исходя из выше сказанного зимой, доля популяции домового 
воробья составляет от 8,2 до 16 %, полевого воробья  от 2,1 до 20,5 %. Весной 
доля популяции домового воробья составляет от 2 до 26,7 %, полевого 
воробья от 0,45 до 24 %. Летом домового воробья от 1,8 до 27,9 %, полевого 
воробья от 0,7 до 22,0 %. Осенью домового воробья от 0,001 до 20,8 %, 
полевого воробья от 2,9 до 52,2 %. 

Таким образом, важнейшим фактором, влияющим на наличие 
домового и полевого воробья, является давность освоения нашего города, 
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состав и структура зеленых насаждений, характер застройки, географические 
особенности. 

 
 
 

ФАУНА И ЭКОЛОГИЯ СКЛАДЧАТОКРЫЛЫХ ОС (HYMENOPTERA: 
VESPIDAE) ПОДЗОНЫ ЮЖНОЙ ТАЙГИ СРЕДНЕГОУРАЛА 

А.В. Николаенкова 
Уральский государственный университет, Екатеринбург. E-mail: anoplius@mail.ru  

 
Знание фауны региона является необходимым биологическим 

фундаментом для организации грамотного использования и охраны ресурсов 
природы. Эколого-фаунистические работы по складчатокрылым осам в 
России немногочисленны. Между тем, эти осы – важная, широко 
распространенная группа насекомых, активно участвующих в экологических 
процессах наземных биогеоценозов. Недостаток сводок по такой 
хозяйственно важной группе насекомых Среднего Урала сильно сдерживает 
проведение экологических исследований. 

Основой для работы послужили сборы автора (2007-2010 гг.), а также 
сотрудников кафедры зоологии и студентов УрГУ за 1996-2010 годы. Сборы 
производились в Свердловской области, преимущественно в Сысертском 
районе. Насекомые отлавливались стандартным энтомологическим сачком с 
соцветий и около гнезд. Кроме того, для сбора ос использовались различные 
ловушки: Малеза, Мэрике, оконная и световая ловушки. 

Мировая фауна складчатокрылых ос составляет около 900 видов 
(Bolton, 1988). Фауна складчатокрылых ос подзоны Южной тайги Среднего 
Урала насчитывает в настоящее время 43 вида (4,8 % от мировой фауны), 
относящихся к 14 родам и трем подсемействам: Vespinae, Polistinae и 
Eumeninae. 

Таким образом, 26 видов складчатокрылых ос (61 %) до наших 
исследований в подзоне южной тайги Среднего урала не были известны. 

Самыми крупными по числу видов являются роды Dolichovespula 
Rohwer, 1916 (7 видов), Ancistrocerus Wesmael, 1836 (7 видов) и Symmorphus 
Wesmael, 1836 (6 видов). 

Благодаря широкой экологической и этологической пластичности в 
условиях урбанизации бумажные осы способны заселять территории, 
непригодные для большинства насекомых, ведущих одиночный образ жизни. 

В городе зарегистрировано 11 видов общественных ос по сравнению с 
16 видами внегородских, 6 видов одиночных по сравнению с 27 видами, 
обитающими в области. В черте города Екатеринбурга к настоящему времени 
отмечено нахождение 17 видов складчатокрылых ос. Таким образом, переход 
от природных биотопов к урбанизированным сопровождается уменьшением 
числа общественных видов всего на 5, а одиночных на 20 видов. Это 
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показывает качественное обеднение фауны общественных видов на 31 %, а 
одиночных на 77 %. 

В условиях Южной тайги Среднего Урала нами было выявлено 22 вида 
растений из 10 семейств (Salicaceae, Polygonaceae, Rosaceae, Leguminosae, 
Geraniaceae, Euphorbiaceae, Onagraceae, Umbelliferae, Compositae, 
Scrophulariaceae), на которых было зарегистрировано питание 29 видов 
складчатокрылых ос. Наблюдения были совершены с мая по август. Нами 
отмечено предпочтение зонтичных растений в питании имаго 
складчатокрылых ос. Наибольшее количество кормовых растений было 
выявлено для родов Ancistrocerus Wesmael, 1836 и Dolichovespula Rohver, 
1916 (10 и 11 видов растений соответственно). 

По времени встречаемости в природе складчатокрылых ос юга 
Свердловской области (исследования проводились на стационаре 
биологической станции Уральского госуниверситета) можно разделить на три 
основные группы (Добровольский, 1969): полисезонные (9 видов), весеннее – 
летние (3 вида) и летние (25 видов). 

Автор искренне благодарит своих коллег за помощь в сборе материала. 
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АНАЛИЗ ВИДОВОГО СОСТАВА РАСТЕНИЙ ОКРЕСТНОСТЕЙ 
ПОСЕЛКА СТАРЫЙ ПРОСВЕТ 

М. А. Васеева 
Курганский государственный университет, Курган. E- mail: vaseeva-mar@rambler.ru 

 
Работа по выявлению и анализу видового состава растений 

окрестностей поселка Старый Просвет ведется нами в ходе выполнения 
плановой темы научно-исследовательской работы кафедры ботаники и 
генетики Курганского госуниверситета. 

Материалами для исследования послужили наши сборы полевых 
сезонов 2006-2010 годов, а также гербарные образцы, хранящиеся в 
лаборатории «Гербарий и ботанический музей» Курганского 
госуниверситета.  

Анализируемая локальная флора включает 717 видов сосудистых 
растений из 89 семейств и 365 родов. Головная часть спектра семейств, 
ведущих по числу видов, характерна для флоры зауральской лесостепи, и 
включает следующие таксоны: Asteraceae (95 видов), Poaceae (63), Fabaceae 
(40), Cyperaceae (38), Rosaceae (37), Caryophyllaceae (35), Brassicaceae (33), 
Chenopodiaceae (26), Scrophullariaceae (24), Apiaceae (23). В десятку 
семейств, ведущих по числу родов, входят: Asteraceae (48 родов), Poaceae 
(33), Brassicaceae (24), Caryophyllaceae (22), Apiaceae (20), Rosaceae (17), 
Fabaceae (16), Lamiaceae (15), Chenopodiaceae (9). Наиболее крупными по 
числу видов родами анализируемой локальной флоры являются: Carex (29 
видов), Salix (15), Artemisia (14), Potentilla (12), Veronica (11), Galium (11), 
Ranunculus, Viola, Rumex (по 9 видов в каждом), Cirsium (8). 

Аборигенные виды составляют 80 % от общего состава флоры, на долю 
занесенных человеком (адвентивных) видов приходится, соответственно, 20 
%. Адвентивные виды на исследуемой территории большей частью 
представлены археофитами (13 %), несколько меньший удельный вес имеют 
кенофиты (7 %). 

Анализ характера приуроченности аборигенных видов к нарушенным 
человеком местообитаниям выявил следующее: не сорничают 41 % от общего 
числа видов, высока доля аборигенных видов, переходящих на вторичные 
местообитания (апофитов): из них неустойчивых апофитов – 21 % от общего 
списка, устойчивых апофитов – 18 %. Среди заносных видов доли эпекофитов 
и агриофитов близки (9 % и 11 % состава флоры, соответственно); 
эфемерофиты практически отсутствуют. 

При анализе эколого-фитоценотических характеристик флоры было 
выделено 53 группы по приуроченности к тому или иному местообитанию 
(Флора Сибири, 1987). Численно преобладают мезофитные и 
ксеромезофитные виды лесных и опушечных местообитаний (хвойно-лесные 
и лесные растения широкой экологической амплитуды, опушечно-луговые и 
опушечно-лесные виды; среди каждой из этих групп высока доля 
псаммофитов), составляющие более 60 % видового состава флоры. Высока 
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доля в сложении флоры растений водных, болотных и прибрежно-болотных 
местообитаний (17 %). Рудеральные и рудерально-сегетальные растения – 
эрозиофилы численно не уступают группам водных и околоводных видов, 
что свидетельствует о высокой антропогенной нагрузке на данную 
территорию.  

Основной составляющей растительности данной территории являются 
многолетние растения, однолетние и двулетние растения представлены 
гораздо  меньшим числом видов. Из многолетних растений абсолютное 
большинство составляют травянистые поликарпики (76 %). Среди последних 
преобладают короткокорневищные и длиннокорневищные растения. Среди 
монокарпических растений преобладают однолетние (16 %) и двулетние 
формы (6 %), доля многолетних монокарпиков невелика (0,5 %). 

При хорологическом анализе флоры Старого Просвета с использованием 
разработанной ранее схемы географических элементов (Науменко, 2008) 
выявлено преобладание видов с наиболее широкими ареалами: 
циркумбореальных (63 вида), евразиатских бореальных (85 видов), 
голарктических (31 вид), палеарктических (97 видов), южно-палеарктических 
(44 вида).  
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АНАЛИЗ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ДИКОРАСТУЩИХ ЛУКОВ ЛЕСОСТЕПНОГО РАВНИННОГО 

ЗАУРАЛЬЯ 
С.А. Брагина 

Куганский государственный университет, Курган. E-mail: svetlanaangel@mail.ru 
 

По нашим данным, собранным в результате полевых исследований 
2008-2010 годов и иных источников (образцы гербария Курганского 
государственного университета и все имеющиеся в нашем распоряжении 
материалы публикаций) в Южном Зауралье произрастает 17 видов луков. 
Многие из дикорастущих луков Зауралья редки и находятся близ границ 
своего распространения (Флора Сибири, 1987; Красная книга Курганской 
области, 2002): последнее придает работе по выявлению и анализу 
регионального списка видов рода Allium особую актуальность. С целью 
составления диагностического ключа для определения видов этого рода мы 
выявили и проанализировали представленный ниже набор ключевых 
признаков вегетативных органов (характер и расположение корневищ, 
луковиц, форма, размер и структура листьев) и генеративных органов 
(характеристика соцветий, цветков и их частей, плодов и семян). 

 40 



секция «Биоразнообразие растений, бактерий и грибов» 

 

Луковицы морфологически довольно разнообразны. Они бывают как 
одиночные, хорошо развитые и сильно отличающиеся от цветоносных 
стеблей (например, у Allium caeruleum), так и растущие на общем толстом 
корневище (A. nutans). Признаки строения наружных оболочек луковицы 
очень существенны в систематике луков. Например, у A. nutans оболочки 
беловатые, полупрозрачные, тонкопленчатые, цельные, у A. glodosum они 
кожистые, часто расколотые или реже волокнисто-расщепленные, у A. 
strictum и A. lineare – сетчато-волокнистые. Отличаются луковицы и формой, 
например у A. caeruleum они шаровидно-яйцевидные, а у A. angulosum – 
коническо-цилиндрические. 

Листья у A. microdictyon широкие, ланцетные или продолговато-
элиптические, при основании переходящие в черешок. У A. nutans листья 
широклинейные, на верхушке туповатые, спирально закручены. Встречаются 
виды и с узколинейной листовой пластиной (A. lineare). Часто листья скучены 
у основания (A. rubens, A. angulosum) (Маевский, 2006). 

В Южном Зауралье выявлено два вида луков с наличием вивипарии – 
это A. caeruleum и A. oleraceum. 

Зонтики луков чаще шаровидные, густые (A. schoenoprasum, A. 
caeruleum) либо рыхлые (A. lineare, A. rubens). Чехол бывает и короче зонтика 
(как у A. nutans), и длиннее него (A. globosum),а не редко и почти равен длине 
соцветия (A. schoenoprasum). Длина цветоножек – не менее важный 
таксономический признак. У A. praescissum цветоножки сильно отличаются 
по длине, они во много раз длиннее и околоцветника. У ряда луков Южного 
Зауралья цветоножки имеют примерно равную длину (A. caeruleum, A. 
strictum, A. nutans). Такие виды как A. globosum, A. lineare, A. nutans имеют 
при основании цветоножек прицветники, в отличии от, например, A. 
schoenoprasum, у которого прицветников нет. Листочки околоцветника 
окрашены в различные цвета от светло-розового до темно-фиолетового, но 
встречаются виды и с голубоватыми (A. caeruleum), и с желтоватыми 
цветками (A. flavescens). У A. praescissum, A. angulosum, A. schoenoprasum 
тычиночные нити немного короче листочков околоцветника, а у A. nutans, A. 
globosum они, напротив, превышают длину околоцветника. Часто у своего 
основания тычинки срастаются между собой и с околоцветником 
(Черемушкина, 1992). Это можно наблюдать у A. rubens, A. angulosum. 
Тычиночные нити A. nutans имеют с каждой или с одной стороны по зубчику. 
Зубчики у основания тычинок есть и у A. strictum. Столбик  либо выдается из 
околоцветника (особенно хорошо это выражено у A. lineare), либо не 
выдается из него (A. rubens, A. flavescens, A. schoenoprasum) (Фризен, 1988). 

Семена всех изученных нами видов луков черного цвета, округлые (A. 
microdictyon), трехгранные, угловатые (A. caeruleum), обратно-яйцевидные (A. 
rubens), продолговато-килеватые (A. globosum), продолговато-ланцетовидные 
(A. praescissum). Поверхность семян крупноячеистая (A. angulosum), 
морщинистая (A. schoenoprasum), мелкосетчатая (A .praescissum) (Комар, 
1985).  
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Изучение диагностических признаков видов луков позволяет нам 
составить оптимальные для использования дихотомический и 
политомический ключи для определения. 
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Впервые для нашего региона проводится аэропалинологический 
мониторинг. Исследования ведутся с 20 марта по 30 сентября 2008, 2009, 
2010 гг. Первые два года c помощью гравиметрического пыльцеуловителя 
Дюрама, установленного на крыше ДГКБ №3 (ул. Ленина, 13), высота 20 м. В 
2010 г c помощью волюметрического пыльцеуловителя Буркарда, 
установленного на крыше ПГУ (Генкеля, 8), высота 24 м. Высота установки 
пыльцеуловителя имеет первостепенное значение для выявления состава 
пыльцевого спектра. На данной высоте регистрируется общая региональная 
динамика пыльцевого дождя. Идентификация и подсчет пыльцевых зерен 
(п.з.) проводятся при помощи светового микроскопа OLYMPUS BX51 с 
системой визуализации изображения (видеокамера OLYMPUS DP71, 
программа CELL B) Пермского государственного университета. 
Метеорологические данные используются из архива погоды г. Перми 
(www.infospace.ru). 

В воздухе г. Перми были обнаружены п.з., принадлежащие к 17 
пыльцевым типам, обладающим различной аллергенной активностью (Acer, 
Alnus, Betula, Corylus, Juniperus, Picea, Pinus, Populus, Quercus, Salix, Tilia, 
Artemisia, виды Chenopodiaceae, Plantago, виды Poaceae, Rumex, Urtica). 
Основу аэропалинологического спектра г. Перми составляют п.з. 
аборигенных растений: Betula, Pinus, Populus, Alnus, Salix, Corylus, Poaceae, 
Urtica, Artemisia. В спектрах трех лет доминировали п.з. древесных растений 
(11 типов из 17). Преобладание связано с особенностями озеленения города. 
Эти данные объясняют пик обращений пациентов к аллергологам с 
симптомами поллинозов в период цветения древесных растений (конец мая – 
начало июня). Усредненная дата начала сезона пыления в 7 апреля, а 
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окончание 29 сентября (в среднем, 17 декад). По результатам трех сезонов 
исследований выделены наиболее характерные периоды пыления 
регионального спектра. Первый период (первая-вторая декады апреля – 
вторая декада июня) – это пыление древесных таксонов. Его 
последовательными доминантами являются Alnus, Populus, Acer, Betula, Pinus. 
Концентрация п.з. в атмосфере в этот период максимальна. Отмечаются 
максимальные пики суммарной концентрации п.з. 6 мая (3688 ед/1 м3, 2010 г), 
8 мая (222 п.з./см2, 2008 г.), 9мая (341 п.з./см2, 2009 г.). Второй период (конец 
июня-август) характеризуется пылением травянистых растений, к 
доминантам относятся виды Poaceae, Artemisia, Urtica. В спектре этого 
периода фиксируются единичные п.з. древесных растений. Несмотря на 
большое таксономическое разнообразие, суммарное количество п.з. в этот 
период низкое, в среднем 654. Массовое цветение растений завершается к 
концу августа, единичные п.з. регистрируются до конца сентября. Основной 
состав аэропалинологического спектра меняется в различные годы 
несущественно, но сроки, интенсивность и характер пыления отдельных 
видов значительно варьируют. Осадки, скорость ветра и влажность воздуха 
влияют на начало сезона пыления, количественное содержание пыльцевых 
аллергенов в атмосфере, периоды пыления. Сезон пыления наступает в 
среднем через 6 дней после установления постоянных положительных 
среднесуточных температур.  

По двум сезонам исследования был составлен, опубликован и 
распространен среди аллергологов г. Перми усредненный календарь пыления 
аллергенных растений нашего края. В 2010 г. количественные данные по 
содержанию п.з. в воздухе выкладывались в Интернет на сайтах 
www.allergology.ru, www.kestine.ru. Проведенные исследования позволяют 
улучшить прогнозирование ситуации пыления растений с целью 
совершенствования диагностики поллинозов и оптимизации выбора сроков и 
объема необходимой терапии.  
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Работа по выявлению и анализу видового состава семейства 

Plantaginaceae Южного Зауралья ведется нами с 2007 г. Материалами для 

 43

http://www.allergology.ru/
http://www.kestine.ru/atilektcms/content/133/act/addday.aspx
http://www.kestine.ru/atilektcms/content/133/act/addday.aspx
http://www.kestine.ru/atilektcms/content/133/act/addday.aspx
http://www.kestine.ru/atilektcms/content/133/act/addday.aspx
http://www.kestine.ru/atilektcms/content/133/act/addday.aspx


секция «Биоразнообразие растений, бактерий и грибов» 

 

исследования послужили собственные сборы и материал гербария 
Курганского государственного университета. Было изучено 144 экземпляра 
разных видов подорожников. Диагностические признаки – структуры 
семенной оболочки характеризуют распространение семян. При составление 
ключа особое внимание обращалось на строение семян Зауральских 
представителей рода Plantago. Для детального изучения микроструктурных 
особенностей семян нами была использована микроскопная система 
визуализации на базе микроскопа МИН – 8 (объектив 9 х 0,20) и фотокамеры 
Olympus FE 210 (8 Мпикс.). Было приготовлено 10 препаратов семян всех 
видов подорожников встречаемых в Зауралье. На выполненных снимках 
изучены приведенные ниже диагностические признаки семян подорожников 
зауральской флоры. Микроморфологическими признаками явились: длинна, 
ширина, формы, окраска и поверхностная  структура семян 10 видов 
подорожников Южного Зауралья. Рекордсменом по признаку длинны семени 
является P. indica L. (2,1 мм). Средние размеры имеют шесть Южно-
Зауральских видов: P. maxima. Juss. ex Jacq. (1,7-2 мм), P. media L. (1,5 мм), P. 
urvillii (stepposa) Opiz. (1,8 мм), P. cornuti Gouan. (1,9-2 мм), P. depressa. 
Schlecht. (1,3 мм), P. polysperma Kar. et Kir. (1,7-1,8 мм), P. tenuiflora Waldst. et 
Kit. (1,1 мм). Виды P. major L. (0,7-1 мм.) и P. salsa Pall. (0,7 мм), имеют 
маленькие размеры, что показывает на их способ распространения, с пылью и 
при помощи ветра. Относительно ширины, самыми крупным стал P. indica (1-
1,2 мм). Среднюю ширину имеют 4 вида: P. maxima (0,6 мм), P. depressa (0,7 
мм), P. urvillii (0,6-0,7 мм), P. salsa (0,7 мм). Ширина до 0,5 мму 5 видов: P. 
major (0,3-0,4 мм), P. media (0,4-0,5 мм), P. cornuti (0,8-1мм), P. polysperma 
(0,3 мм), P. tenuiflora (0,2-0,3 мм). Семена по форме – двух видов: правильной 
и неправильной. Семена неправильной формы (сплюснутые, вытянутые, 
угловатые) у Зауральских видов: P. major, P. maxima, P. media, P. urvillii, P. 
polysperma, P. tenuiflora. Семена правильной формы (круглые, либо овальные) 
у видов P. salsa, P.cornuti, P. depressa, P. indica Южного Зауралья. По цвету и 
окраске семена делятся на однородно и не однородно окрашенные. 
Однородная (чаще бурая) окраска у видов: P. major, P. maxima, P. urvillii, P. 
depressa, P. salsal. Неоднородная окраска (преимущественно темнее на 
ребрах) специфична для видов P. media, P. cornuti, P. tenuiflora, P. indica. 
Характер поверхностной структуры семени (наличие крыла, ребер, 
заострений, железок) определяет их распросранение. Виды P. cornuti и P. 
polysperma отличаются от остальных наличием крыла, что свидетельствует об 
анемохории этого вида. P. maxima, P. media и P. urvillii имеет глубоко 
ребристую структуру, что увеличивает прочность семян. Помимо этого два 
последних вида имеют заострения на полюсах, что свидетельствует о их 
экзозоохории (на шерсти животных). Также все три вида распространяются с 
частичками грунта. Виды P. media и P. urvillii имеют на межреберных 
впадинах многочисленные микроскопические головчатые железки, это 
отличительный признак данных видов. Семена P. indica отличается от всех 
остальных  наличием волосков на поверхности. Виды  P. major, P. depressa, P. 
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tenuiflora, P.  salsa не имеют специальных приспособлений для 
распространения, поэтому распространяются с грунтом, дождевой водой. 
Таким образом, было выяснено, что виды Подорожников Южного Зауралья 
различаются формой семян, что служит надежным признаком в диагностике 
видов, в дополнение к макроморфологическим признакам. 

 
 
 

ВНУТРЕННИЕ ПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ ПАРАЗИТИЗМА В 
РАСТИТЕЛЬНОМ ЦАРСТВЕ НА ПРИМЕРЕ ПАРАЗИТОВ ИЗ 

СЕМЕЙСТВА SCROPHULARIACEAE JUSS. 
О.А. Киселева 

Ботанический сад УрО РАН, Екатеринбург. E-mail: kiselevaolga@inbox.ru 
 

Многие аспекты возникновения  гетеротрофности  в царстве  растений  
остаются не понятыми, в частности, открыт вопрос о внутренних посылках 
формирования паразитизма у растений. Под этим термином мы 
подразумеваем развитие комплекса характерных этологических черт и 
взаимосвязанных с ними анатомо-морфологических приспособлений, 
ведущих к приобретению гетеротрофности. Полупаразитические 
представители семейства Scrophuariaceae Juss. выбраны в качестве 
модельного объекта, так как эта группа содержит разные варианты 
переходных форм (Бейлин, 1986, Терехин, 1977), по ней накоплен  обширный 
разрозненный материал, нуждающийся в осмыслении. В работе приведен 
краткий конспект наиболее важных внутренних этологических и морфо-
физиологических посылок сопровождающих возникновение гетеротрофности 
в семействе норичниковых.  

Контактные способности растений (возможность срастания корней и 
стеблей неродственных или отдаленно родственных растений, спонтанный 
паразитизм), лежат в основе появления гетеротрофности в растительном 
царстве. При закреплении способности питаться чужими соками происходит 
смещение потребностей, возможностей органов и систем растения: корень 
начинает брать на себя функции донора ассимилятов, зеленая надземная 
часть растения при сохранении донорных свойств, становится акцептором  
соков хозяина. Постепенно смещается баланс автотрофных и гетеротрофных 
тканей, изменяется морфологический облик растения, его физиология: 
вегетативная сфера полупаразитов превращается в мощный насос, 
обеспечивающий интенсивный восходящий ток по растению (Киселева и др., 
2010). Перестройку трофических связей у растений-паразитов сопровождает 
изменение энергетического баланса: ассимиляция угасает, в то же время 
усиливается диссимиляция. Главными аттракторами питательных веществ 
внутри паразита становятся, по-видимому, активно растущие генеративные 
органы, клетки гаусторий, клетки почти постоянно открытых (Taylor, Rumsey, 
2003) устьиц. Возникнают разнообразные зависимости от хозяина на все 
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более ранних стадиях онтогенеза (Press, Phoenix,1993; Pennings, Callaway, 
2002; Yorder, 1999). Приспособления к ксенопаразитизму у 
полупаразитических норичниковых происходят сначала на уровне 
вегетативной сферы (Киселева и др., 2010), и только потом они дополняются 
изменениями в генеративной сфере и онтогенезе растений (Терехин, 1977). 
Переход к паразитизму протекает постадийно, причем первоначально у 
факультативных полупаразитов этологические и морфо-физиологические 
изменения, по-видимому, обратимы. Выявленные для группы полупаразитов 
семейства Scrophulariaceae закономерности иллюстрируют логику 
возникновия специализации на основе смещения балансовых отношений 
внутри организма, обобозначают возможный путь формирования корневого 
ксенопаразитизма в ходе эволюции других семейств паразитных растений. 
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В процессах восстановления земель велико значение водорослей. 
Особенностью почвенных водорослей является их фототрофность, которая 
обуславливает характеристику альгосинузий по тем же критериям, что и для 
высших растений, т.е. оценивается видовой состав, наличие видов-
доминантов, встречаемость отдельных видов или групп водорослей, 
распределение водорослей в профиле почвы, количественные характеристики 
сообщества. Особое внимание обращается на выделение видов – 
эдификаторов.  
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Основной целью нашего исследования была оценка экологического 
состояния территории с использованием водорослей. Задачи исследования: 
изучить видовой состав и таксономическую структуру водорослей; выявить 
особенности фитоценотической организации группировок почвенных 
водорослей в созданных агрофитоценозах и сообществах естественного 
зарастания. Методика «водорослевой биопробы» отрабатывалась нами нами 
территории остепненного склона «Николаевский» г. Саранска. Для 
диагностики экологического состояния почв были выбраны 3 участка 
размером 10×10 м, представляющие собой основные типы растительных 
сообществ и подверженные в разной степени антропогенной нагрузки и 
влагообеспеченности. Изучение водорослей мы проводили в течение  
вегетационных периодов июнь, июль 2010 гг. На каждой площадке были 
отобраны образцы почвы объёмом 1 см2 на глубину до 1 см, затем все 
образцы были тщательно перемешаны и из полученного объёма почвы взята 
средняя проба весом 1 г. Один грамм почвы был размешан в 10 мл среды Дрю 
в чашках Петри. Среда Дрю (вещество г/100мл): КН2РО4 – 0,04, MgSO4 – 0,02, 
СаCl2 – 0,01, FeCl3 – 0,01. Затем чашки Петри были закрыты и установлены на 
рассеянный свет (восточная сторона) при комнатной температуре. 
Тестирование проходило в трёхкратной повторности. Выращивание 
происходило в течение 15 дней. Определение водорослей происходило с 
помощью микроскопа «Биолам» при 300-кратном увеличении: 
предварительно делались зарисовки водорослей, а затем они 
идентифицировались с помощью определителя «International Journal of Algae» 
в лабораторных условиях.  

На изучаемых участках почв нами было выявлено 7 основных  видов 
почвенных водорослей из трёх групп. Самыми многочисленными в пробах 
были синезеленые водоросли, которые нетребовательны к качеству среды. 
Кроме того, на большей части площадок выявлены виды Oscillatoria 
(Oscillatoria splendida L.) и Anabaena (Anabaena cyanophyta L.), которые 
являются индикаторами загрязнения почвы химическими реагентами. Это 
указывает на химизацию почвенной среды ландшафта. Их наличие также 
может быть связано с воздействием автотранспорта. Среди зеленых 
водорослей обнаружены Clorochytrium inclusum Reincke, Entocladia viridis 
Reincke, Bolbocoleon piliferum Pringsheim. На юго-западной экспозиции 
склона выделены 3 вида, а на «суходольном» – Chlorochytrium inclusum 
Reincke и юго-восточной экспозиции склона – Bolbocoleon piliferum 
Pringsheim – всего по одному виду. Как показали наши исследования в июле 
месяце 2010 г., на суходольном участке склона выявлено по сравнению с 
июньскими показателями еще 2 вида диатомовых водорослей: Suvirella 
lanceolata Ehr. и Navicula saxonica (Agardh) Ehrenb. Таким образом, 
качественный и количественный состав альгофлоры на изучаемой территории 
позволяет говорить о нарушенности нормального функционирования 
почвенной микрофлоры, особенно на суходольном участке склона, где самое 
низкое влагообеспечение.  
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ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ЦВЕТКА TRIFOLIUM REPENS L.: 
ВЫЯСНЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ САМООПЫЛЕНИЯ  

Е.В. Болотник 
Уральский государственный университет, Екатеринбург. E-mail: LizaVB@yandex.ru  

 
Опыление представляет собой сложную систему, определяющую 

устойчивость и эффективность системы размножения. Многие вопросы, 
касающиеся опыления, кажутся вполне очевидными и не подвергающимися 
сомнению, но это только на первый взгляд. Так довольно долгое время 
системы опыления представителей семейства Fabaceae Lindl. Практически не 
изучались: априори считалось, что бобовые, кроме ряда культурных видов – 
облигатные перекрестники. Перекрестное опыление представляется наиболее 
выгодным вариантом с генетической точки зрения, так как осуществляет и 
поддерживает высокую гетерозиготность популяции, но не является 
единственным. В настоящее время у бобовых обнаружены и другие типы 
опыления – автогамия (контактная и гравитационная), что позволило сделать 
вывод о сложности системы опыления у бобовых, ее поликомпонентности, 
лабильности (Leduc, Douglas, 1992; Верещагина, Новоселова, 1997; 
Зимницкая, 2009). Выбранный в качестве объекта изучения широко 
распространенный вид Trifolium repens L., принадлежащий к семейству 
Fabaceae, представляет интереc, поскольку, несмотря на то, что в 
большинстве литературных источников этот вид относят к перекрестникам, 
его система опыления изучена недостаточно. 

Нами проведены наблюдения за изменением структуры 
развивающегося цветка с целью проследить динамику развития от бутона до 
зрелого распустившегося цветка и выяснить возможность самоопыления у 
выбранного вида. Для более подробного изучения возможных на каждом 
этапе развития цветка вариантов были исследованы две ценопопуляции T. 
repens, произрастающие в окрестностях биостанции УрГУ. Все изученные 
цветки были разделены на три возрастные стадии: стадия бутонизации, 
стадия полураспустившегося и распустившегося цветка. Каждая из стадий 
представлена последовательными этапами развития в соответствии с 
размерами цветка (от меньшего к большему) и описана по следующим 
параметрам: размер цветка, наличие пыльцы в пыльниках, расположение 
пыльников относительно рыльца, структура рыльца, наличие автотриппинга 
и пыльцы на рыльце.  

Для двух выбранных ценопопопуляций T. repens нами не отмечены 
принципиальные отличия в динамике развития цветка. Результаты 
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исследований показали, что предпосылки к самоопылению появляются еще в 
бутоне, потенциальная возможность самоопыления появляется позже на 
стадии полураспустившегося и распустившегося цветка, но оно не всегда 
может быть реализовано: пыльцевым трубкам необходимо прорасти в тканях 
рыльца и столбика, преодолевая систему самонесовместимости, то есть 
цветок генетически должен быть предрасположен к самоопылению. Таким 
образом, для возможности самоопыления в цветке необходимо выполнение 
нескольких условий: генетическая предрасположенность к самоопылению, 
способствующее самоопылению строение цветка и внешние или внутренние 
факторы, ограничивающие перекрестное опыление. На данном этапе 
исследований мы с уверенностью можем говорить о существовании у вида T. 
repens потенциальной возможности самоопыления на последних этапах 
развития цветка. Ответить на вопрос как она реализуется, можно будет в 
дальнейшем с привлечением дополнительных методов исследования.  
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Генеративная сфера растений является тонко отрегулированным 
механизмом, чутко реагирующим на изменения во внешней и внутренней 
среде организма. Для развития микро- и мегаспорофита особенно важны 
гормональный статус растения и уровень некоторых вторичных метаболитов. 
Ген hmg1 является ключевым геном биосинтеза изопреноидных соединений, 
протекающего в цитоплазме. Этот путь отвечает за синтез фитогормонов-
брассиностероидов и цитокининов, стеринов мембран клетки, а также за 
пренилирование белков. Известно, что экспрессия генов семейства hmg 
максимальна в генеративных органах растений и изменение их экспрессии в 
трансгенных растениях приводит к нарушениям в развитии микроспорофита 

 49



секция «Биоразнообразие растений, бактерий и грибов» 

 

(Suzuki et al., 2009) и снижению всхожести семян (Поройко и др., 2000). 
Однако эти данные недостаточно полные.  

В нашей работе использованы трансгенные растения табака Nicotiana 
tabacum L. сорта «Самсун» с гетерологичным геном hmg1 в прямой (3 линии) 
и обратной (2 линии) ориентациях относительно конститутивного промотора 
CаMV 35S. Исследование андроцея контрольных и трансгенных растений 
выявило его стабильность – длина и количество тычинок не различались. 
Показано отсутствие отличий в морфологии цветков (диаметр венчика, длина 
трубки венчика и длина столбика) между вариантами. Между тем, у 
«антисмысловых» линий обнаружены ослабление розовой окраски венчиков 
цветков вплоть до белой окраски и редукция количества цветков в соцветии. 

Проведено изучение пыльцевых зерен цветков всех исследуемых 
вариантов растений. Результаты окрашивания пыльцевых зерен 
ацетокармином выявили 20-23 % стерильных пыльцевых зерен для 
контрольных и «смысловых» линий и 40 % – для «антисмысловых». 
Определение фертильности пыльцевых зерен по активности дегидрогеназ с 
трифенилтетразолием и проращивание пыльцы на сахарозе показали, что в 
контроле и в «смысловых» растениях стерильно 19-21 % пыльцевых зерен, 
тогда как в «антисмысловых» линиях – 58 %. Снижение показателей 
фертильности для растений с антисмысловой копией гена hmg1 могут 
говорить о том, что стерилизация происходит на поздних этапах 
формирования пыльцевого зерна. Измерение размеров пыльцевых зерен не 
выявило достоверных отличий между размерами фертильных и стерильных 
зёрен, хотя проявляется тенденция к их уменьшению при стерилизации. 
Сравнение размеров пыльцевых зерен между вариантами показало, что у 
трансгенных линий размер пыльцы достоверно меньше, чем в контроле: на 
13-17 % – в «смысловых» и на 8 % – в «антисмысловых» растениях. 

Изучена морфология семяпочек табака. Наиболее типичными 
аномалиями являются изменение формы семяпочки и ориентации микропиле 
относительно семяножки. В контроле эти патологии встречались у 37 % 
семяпочек, у «смысловых» линий – в 50 %, а у «антисмысловых» – в 67 % 
случаев. Кроме того, обнаружены отличия по зернистости цитоплазмы и 
размеру клеток наружного интегумента. В настоящее время исследования 
семяпочек и зародышевых мешков продолжаются. 

Определение всхожести семян показало отсутствие отличий от 
контроля в семенах «смысловых» линий, тогда как семена «антисмысловых» 
растений имели в 2-2.5 раза сниженную всхожесть. Мы предположили, что 
это может быть связано с уменьшением содержания гормонов изопреноидной 
природы в семенах «антисмысловых» растений. Для проверки этой гипотезы 
семена проращивали в присутствии БАП или ГК3 (концентрации 0, 0.3, 1.0, 
3.0 мг/л). Все концентрации ГК3 вызывали увеличение всхожести семян, 
однако оно не было пропорционально концентрации гормона и не достигало 
уровня контроля. В то же время использование БАП только в концентрации 3 
мг/л приводило к повышению всхожести семян, но также не до уровня 
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контроля. Вероятно, снижение всхожести семян не обусловлено изменением 
концентрации этих гормонов. Проводится изучение влияния на всхожесть 
семян эпибрассинолида и определение эндогенного содержания гормонов в 
семенах. 

Анализ содержания стеринов в семенах выявил, что их качественный 
состав не отличался между вариантами. Количество стеринов в семенах 
контрольных и «антисмысловых» растений было одинаковым, в то же время 
семена «смысловых» растений содержали на 38-47 % больше стеринов. Эти 
данные позволяют сделать вывод о том, что снижение всхожести семян 
«антисмысловых» растений не связано с содержанием в них стеринов. 

В данное время проводится изучение зародыша семени и эндосперма 
для выявления причин снижения всхожести семян у растений с 
антисмысловой копией гена hmg1. 

Авторы выражают искреннюю благодарность доценту С.А. Зимницкой 
(УрГУ) за помощь в проведении работы и обсуждении результатов. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке гранта РФФИ № 09-04-
00980 и ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» № 
П2364. 
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Почвенные микроорганизмы-антагонисты способны подавлять развитие 

фитопатогенных микромицетов, в том числе и фузариев, за счет секреции в 
среду экзометаболитов с выраженной антибиотической активностью, а также 
ферментативного разрушения гифов грибов и жесткой конкуренции за 
жизненное пространство и питательный субстрат. Использование бактерий 
рода Bacillus как биоагентов микробных препаратов имеет ряд преимуществ: 
данные микроорганизмы легко культивируются, могут длительное время 
храниться, а также использоваться в виде спор, что облегчает инокуляцию 
посевного материала и пролонгирует длительность действия биопрепарата в 
природной среде (Кузин, 2001). Российские ученые уделяют большое 
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внимание использованию для защиты растений бактерий из рода Bacillus 
(Науанова, 2005). 

В Казахстане отечественных разработок по созданию биологических 
фунгицидов нет, поэтому данная проблема представляет огромный интерес, 
так как Казахстан полностью зависит от ввозимых иностранных пестицидов и 
биофунгицидов.  

Антагонизм in vitro и in vivo не всегда коррелирует, что требует 
обязательной проверки штаммов-антагонистов в опытах на растениях в 
полевых и вегетационных условиях для их дальнейшей селекции. В 
результате селекции штаммов-антагонистов нами были отобраны 10 
активных штаммов рода Bacillus для определения процента распространения 
возбудителей фитопатогенных болезней. С этой целью нами был заложен 
мелкоделяночный опыт с растениями пшеницы.  

По данным фитопатологической оценки проведенных исследований 
наблюдения за распространением бурой ржавчины показали, что изучаемые 
штаммы бактерий снижали распространение грибов, вызывающих бурую 
ржавчину. Максимальное снижение распространения болезни наблюдалось 
при применении Bacillus шт. 2 и Bacillus шт. 31, что оказало сдерживающее 
развитие болезней на 25 % и 28 % соответственно по сравнению с 
контрольным вариантом. Распространение болезни повлияло и на ее 
развитие. На изучаемых вариантах развитие болезни было ниже, чем на 
контрольном варианте. Слабое развитие болезни отмечено на вариантах с 
применением Bacillus шт. 2 и Bacillus шт. 31 где снижение болезни составило 
1,6 % и 1,5 %. Наблюдения за распространением корневых гнилей показали, 
что из всех изучаемых штаммов выделились Bacillus шт. 38 и Bacillus шт. 31 
где распространение болезни снижалось на 4%, остальные штаммы были 
слабо активны по сравнению с контрольным вариантом. По-видимому, это 
объясняется благоприятными погодными условиями для развития грибов, что 
способствовало более интенсивному их развитию.  

Таким образом, результаты исследований по влиянию штаммов 
бактерий-антагонистов на распространение и развитие корневых гнилей, 
бурой ржавчины показали, что бактерии Bacillus шт. 38, Bacillus шт. 2 и 
Bacillus шт. 31 оказали наибольшее сдерживающее действие на их развитие и 
распространение. 
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КОРРЕЛЯЦИОННЫЕ СВЯЗИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ 
АРБУСКУЛЯРНОЙ МИКОРИЗЫ 

П.В. Кондратков  
Уральский государственный университет, Екатеринбург. E-mail: pavel.kont@gmail.com 

 
В практике исследования арбускулярной микоризы – самого 

распространённого типа симбиотических взаимоотношений в растительном 
мире – наиболее часто учитывается такой простой показатель как 
интенсивность микоризации (F), которая показывает, как часто встречается 
гриб в корневых системах. Поэтому представляет большой интерес выявить 
связи этого показателя с другими характеристиками развития арбускулярной 
микоризы: обилием грибов (D), частотой встречаемости арбускул (Fa), 
которые отвечают за обмен веществ между партнёрами и везикул (Fv), 
которые обеспечивают накопление грибом запасных веществ и его 
способность к размножению. 

В таблице приведён результат корреляционного анализа 15 
ценопопуляций четырёх видов травянистых растений.  

 
Таблица. Корреляция интенсивности микоризации (F) с обилием грибов 

(D) в тканях корня, а также  со встречаемостью арбускул (Fa) и везикул (Fv). 
Приведены значимые корреляции Спирмена, p>0,05.  

вид ЦП F:D F:Fa F:Fv 
1 0,96 – 0,53 
2 0,89 – – 
3 0,84 – 0,31 

Lepidotheca suaveolens 
(Pursch.) Nutt.  

4 0,95 0,74 0,81 
1 0,86 0,59 0,73 
2 0,89 0,22 0,81 Erodium cicutarium 

L’Hér 3 0,80 0,58 0,64 
1 – – 0,39 Tripleurospermum 

inodorum 
(L.) Sch. Bip. 2 0,74 – – 

1 0,99 0,99 0,99 
2 0,99 0,99 0,91 
3 0,94 0,90 0,99 
4 0,99 0,97 0,99 
5 0,98 0,91 0,99 

Leucanthemum vulgare 
Lam. 

6 0,99 0,67 0,99 
Прочерк означает отсутствие значимых корреляций 
 
Как видно из таблицы связи между интенсивностью микоризации и 

показателями развития микоризных грибов у разных видов разные. У 
Leucanthemum vulgare обилие гриба, встречаемость арбускул и везикул 
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находится в сильной системной зависимости от интенсивности микоризации. 
У  Erodium cicutarium такая зависимость несколько слабее. У Lepidotheca 
suaveolens и Tripleurospermum inodorum интенсивность микоризации 
относительно строго связана лишь с обилием грибов. В отдельных случаях 
она связана с обилием арбускул, и несколько чаще с обилием везикул. 

Таким образом, между интенсивностью микоризации корневых систем 
и развитием микоризных грибов существует положительная зависимость. Во 
многих случаях эта связь носит почти функциональный характер, так как 
значение коэффициентов корреляции достигает выше 0,9. Это необходимо 
учитывать при проведении факторного анализа с использованием 
показателей, обсуждаемых в настоящей работе.  

 
 
 

МАТЕРИАЛЫ К АНАЛИЗУ ФЛОРЫ ИЛЕЦКО-ИКОВСКОГО БОРА 
(КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

А.А. Чучалина 
Курганский государственный университет, Курган, tchuchalina.alyona@yandex.ru 

 
Боровые массивы равнинной территории лесостепного Зауралья 

занимают наиболее дренированные участки речных долин и водоразделов 
Тобола и его притоков, располагаясь на мощных песчаных наносах олигоцена 
древней Тургайской ложбины. Многими исследователями отмечается 
реликтовый характер растительности боров, дошедших до наших дней как 
наследие холодной плейстоценовой лесостепи, хотя и претерпевших 
значительные изменения, принявших современный облик позднее, уже в 
суббореальную фазу голоцена (Иванова, Крашенинников, 1934; 
Крашенинников, 1937; Самарин, Волгин, 1983; Науменко, 2008). Предмет 
нашего исследования – флора Илецко-Иковского бора, крупнейшего лесного 
массива Курганской области, занимающего Тобол-Миасский водораздел к 
северу от широты г. Кургана. В сезоны 2009-2010 г. был собран материал из 
центральной части Илецко-Иковского бора в пределах Курганского 
лесничества (площадь обследования 229 га) и южной части Каргапольского 
лесничества (небольшие по площади участки леса в окрестностях пос. 
Красный Октябрь). Гербарный материал объемом около 1000 экземпляров 
хранится в лаборатории «Гербарий и ботанический музей» при Курганском 
государственном университете.  

Основу растительного покрова на рассматриваемой территории 
составляют боры сухие, перемежающиеся с борами зеленомошными в 
мезопонижениях рельефа. Поймы малых рек, приозерные и заболоченные 
понижения окантованы участками лиственного леса – березняками с 
преобладанием Betula krylovii G.Kryl. и черноольшаниками. Широкое 
распространение в пределах Илецко-Иковского бора получили низинные 
болота, фрагменты луговой растительности на полянах и опушках. 

 54 



секция «Биоразнообразие растений, бактерий и грибов» 

 

Окаймленные лесом верховые болота редки и ничтожны по площади. У 
населенных пунктов и вдоль дорог, пересекающих Илецко-Иковский бор, 
развиты участки рудеральной и сегетальной растительности. В последние 
годы участившиеся лесные пожары привели к обезлесению значительной 
части борового массива с формированием на выгоревших участках ранних 
этапов боровой сукцессии (вейниковых и кипрейных пустошей, молодых 
осинников и осиново-березовых сообществ).  

Список дикорастущих сосудистых растений флоры Илецко-Иковского 
бора включил 313 видов из 52 семейств и 175 родов. Ведущими по числу 
видов и родов являются такие семейства, как Asteraceae Dumort. (30 видов, 17 
родов), Poaceae Barnhart. (27 видов, 18 родов), Cyperaceae Juss. (26 видов, 6 
родов), Fabaceae Lindi. (22 вида, 10 родов). Список дополнен 58 видами из 26 
семейств культивируемых, но нередко уходящих из культуры растений. В 
спектре жизненных форм поликарпические растения составляют 85 %, 
монокарпические – 15 %. В эколого-фитоценотической структуре флоры 
выделяется лесная группа, составляющая 29 % общего списка видов (из них 
группа хвойно-лесных растений составляет 61 %). Менее многочисленны 
группы мезофитно-луговых и опушечных видов, вместе составляющих 23 % 
флоры, доля степных видов незначительна (8 %). Виды водных, болотных и 
околоводных мест обитания составляют достаточно высокий процент от 
флоры Илецко-Иковского бора (20 %), что связано с определенной степенью 
заболоченности и обводненности этой территории в долинах малых рек и 
ручьев. Виды рудеральных мест обитания составляют 15 % общего списка 
флоры, что говорит о заметной степени нарушенности территории. 
Значительное число видов в отношении эколого-фитоценотической 
структуры эвритопны. Они составляют 40 % от всего состава флоры. Интерес 
представляет группа облигатно псаммофитных видов, составившая 5 % 
состава флоры. 

Проведенный анализ видового состава растений Илецко-Иковского 
бора в отношении систематической, биоморфологической, эколого-
фитоценотической структуры позволил выявить основные характеристики 
исследуемой флоры как типичной для равнинного Зауралья, расположенного 
на стыке таежной и степной природных зон. Взаимопроникновение по 
древней Тургайской ложбине элементов бореальной и степной зональных 
групп, накладывающееся на граничный характер Тургайской ложбины в 
долготном отношении наиболее контрастно проявилось на изученной 
территории Илецко-Иковского бора. 
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МАТЕРИАЛЫ К ФЛОРЕ ОКРЕСТНОСТЕЙ П.ЧЕРЕМУХОВО 
Г.КУРГАНА 
О.А. Князева 

Курганский государственный университет, Курган, E-mail: hot_hunter@mail.ru 
 

Целью исследования было выявление и анализ ядра флоры 
окрестностей п. Черемухово. Городская флора стала предметом изучения 
относительно недавно. Первоначально охарактеризована Клавдией 
Петровной Федотовой, затем Николаем Ивановичем Науменко. Однако 
некоторые районы, такие как п. Черемухово, остались за бортом 
исследований: гербарные материалы практически отсутствуют, нет никаких 
печатных сведений. Сейчас данный район активно развивается, и наша работа 
послужит начальным звеном мониторинга флоры.  

Поселок Черемухово расположен в левобережной пойме реки Тобол 
выше по течению относительно центральной части города Курган. Район 
исследования расположен в лесостепной зоне Западной Сибири на границе 
южной и северной лесостепи. Климат резкоконтинентальный, характерный 
для второго агроклиматического комплекса Курганской области.  

Работа проводилась в сезоны 2008-2009 гг. Состав ядра выявленной 
флоры включил 118 видов из 83 родов 27 семейств. Это количество 
характерно для флоры территорий населенных пунктов Южного Зауралья и 
составляет 15 % от флоры города Кургана и его окрестностей, 
насчитывающей около 810 видов.  

Наиболее крупными по числу видов оказались следующие семейства: 
Asteraceae (28 видов), Fabaceae (14 видов), Poaceae (12 видов), Plantaginaceae 
(7 видов), Lamiaceae (6 видов), Rosaceae (6 видов). Маловидовые семейства, 
включающие от 1 до 3 видов, составляют более полвины всего числа 
семейств. Это такие семейства как: Polygonaceae (3 вида), Chenopodiaceae (2 
вида), Urticaceae (1 вид), Baraginaceae (1 вид), Euphorbiaceae (1 вид). Большое 
число маловидовых семейств свидетельствует о сильной степени 
нарушенности флоры, что характерно для флоры Южного Зауралья в целом. 

Среди родов наиболее многочисленными оказались рода Artemisia (9 
видов), Plantago (7 видов). Чуть меньшим, по 4, количеством видов 
представлены рода Galium и Veronica. По три вида включают такие рода как 
Potentilla, Medicago, Amoria, Rumex.  

Спектр жизненных форм включает травянистые растения, занимающие 
91 % от общего числа видов. 81 % всех травянистых растений представлены 
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многолетними формами. Довольно высокий процент двулетников и 
однолетников (10 % и 8 % соответственно) говорит о значительной 
нарушенности флоры. Лишь малую долю занимают древесные (2 %), 
кустарники, полукустарники и полукустарнички (по 3 %). Монокарпические 
растения составили 21 % от общего числа видов, поликарпические 
соответственно 79 %. Среди монокарпических преобладают двулетние 
растения (48 %). Немногим меньше представлены однолетние растения (39 
%). Наименьшими по численности являются многолетние монокарпические 
растения – 13 %. Поликарпики представлены следующими наиболее 
многочисленными формами: стержнекорневые – 29 %, длиннокорневищные – 
25 % и короткокорневищные – 24 %. Наименьшими по численности видов 
явились стержне-кистекорневые – 2 %, короткокорневищно-стержнекорневые 
– 2 % и короткокорневищно-кистекорневые – 1 %. 

По эколого-ценотическим характеристикам практически 80 % от 
общего количества видов составили растения нарушенных мест обитания 
(сорные, рудеральные, рудерально-сегетальные).  

Анализ флоры окрестностей поселка Черемухово г. Кургана позволил 
сделать вывод, что эта флора типична для лесостепной области Западной 
Сибири и является флорой сильно нарушенной территории. 
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Совместимость элементов полового процесса лежит в основе 

успешного оплодотворения. На сегодняшний день известно, что этот процесс 
идет строго избирательно. В нашей работе мы остановимся на вопросах, 
связанных с таким явлением у растений, как самонесовместимость. Целью 
работы стало проведение сравнительного анализа проявления механизмов 
самонесовместимости у некоторых видов бобовых на морфологическом 
уровне. Для этого мы поставили следующие задачи: 1) провести 
принудительное самоопыление и темпоральную фиксацию опыленных 
цветков; 2) с помощью микроскопического анализа собранного материала 
описать состояние пыльников, пыльцевых зерен, пыльцевых трубок, рылец, 
столбиков пестиков при принудительном самоопылении; 3) Провести 
сравнительный анализ. 

Для анализа нами были отобраны пять модельных видов с различными 
системами опыления. Были взяты растение-самоопылитель (Trifolium 
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spadiceum), перекрестноопыляемое (Trifolium pratense) и виды со сложной 
системой опыления (Trifolium repens, Astragalus clerceanum, Trifolium 
arvense). Прежде всего, мы искали морфологические признаки 
самонесовместимости, причем, как гаметофитной, которая, по мнению 
многих авторов, характерна для бобовых в целом (Heslop-Harrison, Heslop-
Harrison, 1983; Вишнякова, 1986), так и спорофитной, нехарактерной для 
представителей этого семейства. Далее более детально были изучены 
особенности состояния каждой структуры генеративной системы цветка при 
принудительном самоопылении.  

Мы обнаружили у растений проявления обоих типов несовместимости, 
при этом происходит преодоление всех барьеров несовместимости и 
опыление все же происходит. Нормальные фертильные пыльцевые зерна, 
однородные по толщине стенки пыльников, «влажного» типа рыльца, 
столбики полуоткрытого типа, задержка и прекращение роста пыльцевых 
трубок в тканях столбика пестика – все это свидетельствует о гаметофитном 
типе самонесовместимости. Стерильные пыльцевые зерна «звездчатой» 
формы, прорастание их в пыльниках, неспособность задержаться на 
поверхности рыльца, активное прорастание пыльцевых трубок на рыльцевой 
поверхности в разные стороны, их закручивание, наполнение каллозой, 
отсутствие прорастания в столбике пестика – признаки, относящиеся к 
спорофитному типу. В некоторых случаях у изученных видов наблюдались 
признаки преодоления самонесовместимости. Наши результаты, в целом, 
опровергают более ранние работы и согласуются с современными 
представлениями о сложном типе опыления и промежуточном типе 
самонесовместимости у бобовых. 
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В СНГ, как и в других странах, значительно преобладает культура 
мягкой пшеницы – Triticum aestivum L. Пшеница является важнейшим 
пищевым растением, культивируемым с древних времен. 
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Целью нашей работы является изучение особенности формирования 
зоны кущения яровой пшеницы сорта «Прохоровка» в условиях лесостепной 
зоны Мордовии. Наши исследования проводились на опытном участке 
биологической станции в с. Шишкеево Рузаевского района РМ в 2009-2010 
гг. Почва района проведения исследований – чернозем средне-суглинистый, 
выщелоченный. Погодные условия в годы исследования в целом были 
благоприятными для роста растений пшеницы, но в 2010 г. по всему 
Поволжью ощущалась нехватка воды для роста растений. 

Для определения глубины размещения зоны кущения семена пшеницы 
высевались в ящики с почвой (60х40х20 см) на глубину 1см; 1,5 см; 3см; 4 см. 
Площадь питания 5х5 см. Учитывались следующие показатели: длина 
колеоптиля, мезокотиля и глубина залегания первого узла. Проводились 
следующие наблюдения, учеты и анализы по фазам вегетации: наступление 
фазы определялось по выходу всей пластинки листа из влагалища 
предыдущего листа и прекращению увеличения его влагалища в длину; 
продолжительность роста отдельных листьев; ассимиляционная поверхность 
и динамика ее нарастания; размер почек (длина), очередность их обособления 
и перехода в рост; надземная и подземная масса. Все показатели определяли 
по мере завершения формирования отдельных фитомеров (по завершении 
роста листа до перехода растения в фазу кущения). Изучение интенсивности 
кущения проводили в 2010 г., на растениях весеннего посева при следующих 
площадях питания: 1) с междурядьями 15 см – сплошной посев, 2) с 
междурядьями 25 см – широкорядный посев, 3) 45 х 45 см – квадратный 
посев. 

Характер формирования следующих листьев позволяет отнести 
пшеницу к группе растений с относительно плавной кривой развертывания 
очередных листьев. Интервал между развертыванием очередных листьев у 
пшеницы не превышает пяти-шести дней. По продолжительности времени от 
прорастания семян до формирования шестого фитомера, а также до перехода 
растений к кущению пшеницу можно отнести к группе видов, которые 
наиболее быстро переходят к кущению, примерно через полторы-две недели 
после прорастания семян. Яровая пшеница формирует зону кущения быстро, 
в течение 26 дней. По длине первой боковой почки пшеницу можно отнести к 
злакам, образующим крупные, свыше 0,5 см почки. Характер накопления 
сухого вещества формирующимися растениями определяется 
биологическими особенностями вида и условиями среды. Происходит 
заметное различие по динамике накопления сухого вещества надземной и 
подземной частях растений – доля надземной части урожая в 2-3 раза выше, 
чем для корней. По мере прохождения фаз, разрыв между массой надземных 
органов и массы корней возрастает. 

Таким образом, яровая пшеница сорта «Прохоровка» характеризуется 
определенной специфичностью в размещении и характере формирования 
зоны кущения, сроках наступления фазы кущения и интенсивности ее 
прохождения. Яровая пшеница сорта «Прохоровка» переходит к кущению в 
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фазе трех листьев. Наибольшей интенсивностью кущения характеризуются 
растения пшеницы выращенные при больших площадях питания. По 
формированию зоны кущения яровую пшеницу сорта «Прохоровка» можно 
отнести к видам характеризующимся корневищевидной формы зоны 
кущения; по формированию зоны кущения яровая пшеница сорта 
«Прохоровка» относится к группе злаков с равномерным образованием 
фитомеров, а по характеру кущения – с преобладанием базитонного типа. 

Исследование выполнено в рамках проекта «Бореальные злаки: особенности 
биологии и экологии» федеральной целевой программы «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы. 
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Cyanoprokaryota (Cyanophyta) широко распространены и занимают 
особое место в водных и наземных экосистемах. Это связано с уникальной 
способностью цианопрокариот осуществлять оксигенный фотосинтез и 
фиксировать молекулярный азот, что определяет их важную роль в создании 
органического вещества в водоемах и почвах разных широт (Давыдов, 2010). 

Биологическое равновесие водных экосистем поддерживается 
многочисленными подвижными связями организмов между собой и с 
окружающей неживой материей. При антропогенном воздействии это 
равновесие нарушается, что отражается на видовом составе биоценозов, 
изменение которого происходит уже при столь слабом загрязнении водоема, 
которое не может быть обнаружено, например, химическим или 
бактериологическим методом, поэтому здесь целесообразно использовать 
биоиндикационный метод, как наиболее быстрый, поскольку водоросли 
могут реагировать на смену условий среды в течение всего нескольких часов 
(Макрушин, 1974; Баринова и др., 2006). 

В основу работы положены оригинальные материалы собранные нами в 
реке Миасс (в пределах г. Челябинска) в 2007-2010 гг. с применением 
стандартных методов сбора протистологических и гидробиологических проб 
(Киселев, 1956; Лихачев, 1997). В качестве организмов-индикаторов 
сапробности воды были выбраны цианопрокариоты, играющие 
существенную роль в гидробиоценозах. Сапробность организмов определяли 
по таблицам А.В. Макрушина и С.С. Бариновой и др., учитывая численность 
видов и частоту встречаемости в водоемах и пробах. 

В ходе исследований нами обнаружено 11 видов цианопрокариот, 
относящихся к 8 родам. Используя таблицы сапробности виды были 
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распределены следующим образом: к β-сапробам относятся Aphanizomenon 
flos-aquae f flos-aquae (L.) Ralfs., Anabaena flos-aquae Born et Flah, 
Gomphosphaeria lacustris f lacustris Chod., G. lacustris f compacta (Lemm.) 
Elenk.; β-о-сапробам: Oscillatoria agardhii f agardhii Gom.; о-α-сапробам: 
Microcystis aeruginosa (Kutz.) Kutz., M. wesenbergii (Коm.) Коm.; о-сапробам: 
Synechocystis aquatilis Sauv. У трех видов степень сапробности не была 
определена: Anabaena scheremetievii Elenk., Merismopedia minima Beck, 
Snowella rosea (Snow) Elenk. 

Исходя из полученных данных видно, что большая часть обнаруженных 
цианопрокариот являются индикаторами β-сапробной зоны. Результаты 
исследования видового состава цианопрокариот и их сапробности позволяют 
отнести реку Миасс к β-мезосапробным водоемам, имеющим аллохтонные 
загрязнения, поступающих извне в результате хозяйственной деятельности 
человека, стока поверхностных вод с прилегающих территорий г. Челябинска. 
Постепенное искусственное загрязнение вод реки Миасс приводит к 
изменению сапробности воды, что отражается на ее качестве, тем самым 
делая воды реки ограниченно пригодными для хозяйственных целей.  
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Dryopteris filix-mas (L.) Schott – многолетнее травянистое споровое 
растение семейства Dryopteridaceae. Его толстое, косо поднимающееся 
корневище, одетое широкими, мягкими чешуями и остатками листовых 
черешков, несет на верхушке пучок крупных листьев (вай).  

Вайи – трофоспорофиллы длиной до 1 м, шириной 25 см, но растут они 
медленно. Пластинка листа темно-зеленая, в очертании продолговато-
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эллиптическая, дваждыперисторассеченная. Черешок листа густо покрыт 
ржаво-бурыми чешуйками. На сегментах пластинки с нижней стороны видно, 
по 5-8 сорусов, расположенных на разветвлениях жилок и прикрытых 
почковидными покрывальцами. Споры созревают в спорангиях в июле и 
августе. Осенью листья увядают, к этому времени щитовник успевает 
рассеять споры, из которых вырастает сердцевидный гаметофит, покрытый 
железистыми волосками (Вольтер, 1973). 

На территории Мордовии Dryopteris filix-mas встречается по влажным 
тенистым дубовым и широколиственным лесам. Обилен в пойменных лесах 
рек Мокши, Суры, Вада и Алатыря (Флора…, 1968).  

Изучение папоротника проводилось летом 2010 г. в широколиственном 
лесу к северу от города Инсар Республики Мордовия. Было исследовано 2 
площадки. Всего описано 72 растения щитовника мужского: из них на первой 
площадке – 29 особей, на второй – 43 особи. Плотность популяции растений 
Dryopteris filix-mas составила от 0,33 до 5 особей на 1 м2. Спороношение 
отмечалось почти у всех исследуемых растений щитовника мужского. 

На выбранных участках были проведены биометрические исследования 
спорофитов исследуемого вида папоротника. На каждой площадке у всех 
растений подсчитывалось число листьев на одной особи, из них количество 
молодых листьев последней вегетации, а также измерялись высота листьев и 
размеры листовых пластинок. 

Число молодых листьев, развившихся за летний период составило по 
участкам – 5,35 вайи на участке №1, на участке №2 – 6,16 вайи на одну особь. 
Число старых листьев на особях составляло от 12 до 35 шт. 

Высота спорофита составляла от 37,5 до 49,3 см. Относительной 
стабильностью характеризовались  размеры листовых пластинок. Длина 
листовой пластинки составила 29,1-34,4 см, ширина – 11,7-16, 2 см. 

Очевидно, что количественные показатели морфологических признаков 
спорофитов исследуемого вида папоротника зависят от экологических 
условий.  

Созревшие споры Dryopteris filix-mas были собраны для дальнейшего 
лабораторного исследования. 

Исследование выполнено в рамках проекта «Бореальные злаки: особенности 
биологии и экологии» (Государственный контракт № П 1047 от 31 мая 2010 г.) 
федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» на 2009-2013 годы. 
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НОВЫЙ ПОДХОД К ВЫДЕЛЕНИЮ КОНСТРУКТИВНЫХ 
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Е.А. Кошелева, С.И. Неуймин 
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Предлагается новый подход к выделению конструктивных элементов 

генеративной сферы Silybum marianum (L.) Gaerth., в основу которого заложен 
принцип повторяющихся числовых характеристик в системе замкнутого 
пространства. Выявление внутривидового полиморфизма было проведено на 
основе последовательного преобразования конструктивных элементов 
генеративной сферы с использованием радикального показателя системы 
сжатых отображений (Рп ССО) (Неуймин, 1991; Неуймин и др., 2007). Оценка 
разнообразия форм расторопши пятнистой – Silybum marianum (L.) Gaerth. 
проведена на основе сравнения всей совокупности значений Рп ССО, 
формально выраженных в виде частотного пространства в единой шкале 
повторяющихся значений. 

Исследования проводились на базе Ботанического сада УрО РАН. Всего 
в изучении находилось более 500 особей Silybum marianum (L.) Gaerth., 
принадлежащих по происхождению к трем экологическим группам. С каждой 
группы растений проведен индивидуальный отбор типичных представителей 
расторопши пятнистой. Собранные соцветия сканировали для последующего 
измерения повторяющихся элементов строения. Измерения проводились по 
10 финальным признакам (Неуймин и др., 2009), состоящим из 11 элементов 
генеративной сферы Silybum marianum (L.) Gaerth. Всего проведено более 
10000 измерений. 

На основе анализа полученных данных было подтверждена групповая 
принадлежность изученного материала. Тем не менее, в каждой изученной 
группе выявлен комплекс индивидуальных различий по частотным 
распределениям Рп ССО. Наименьшим полиморфизмом внутри группы 
обладал стандартный сорт «Дебют». В отличие от него, оставшиеся группы 
отличались существенным полиморфизмом в позиционном распределении 
частот Рп ССО. Очевидно, данный материал является гибридогенным, о чем 
свидетельствует наследуемость совокупности признаков в поколениях. 

Таким образом, наибольшим формовым разнообразием обладает 
материал, с которым проводится длительный отбор по совокупности 
признаков. Предложенный подход достоверно разделяет группы особей по 
своему строению. Для наиболее полного раскрытия явлений внутривидового 
полиморфизма необходимо обоснованное выделение особой группы 
конструктивных элементов, входящих в состав финального признака. 
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РАЗНООБРАЗИЕ МИКРОФЛОРЫ ГИПЕРСОЛЕНЫХ ОЗЕР 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
К.Я. Верховых 

Курганский  государственный университет, Курган. E-mail: verhovihkristina@mail.ru 
 

Озера в Курганской области занимают более 5 % территории. Их свыше 
трех тысяч, ј из них – соленые. Только сравнительно крупных насчитывается 
около 400, в том числе площадью свыше 1000 га – 20 и более 100 га – 350. 
Озера сосредоточены преимущественно в северо-восточных районах: 
Макушинском, Петуховском, Мокроусовском, Частоозерском. Много озер в 
центральных и юго-западных районах (Завьялова, 1993). 

Как правило, экосистемы соленых озер обладают низким 
биоразнообразием по сравнению с другими водными и наземными 
экосистемами. В то же время, поддержание устойчивого биотического 
круговорота требует определенного минимального уровня биоразнообразия. 
Поэтому соленые озера, возможно, являются примерами экосистем с 
биоразнообразием, близким к минимально возможному для устойчивого 
функционирования биотического круговорота (Агре, 1988). Данных о 
видовом составе микрофлоры соленых озер недостаточно, как правило, 
исследуются отдельные группы организмов. 

Цель работы – исследовать морфологическое разнообразие 
микроорганизмов гиперсоленых озер Курганской области. Для исследования 
были выбраны крупные озера курортологического значения: Горькое 
(Звериноголовского района) и Медвежье (Петуховского района), на 
побережьях которых расположены курорты «Сосновая роща» и «Озеро 
Медвежье» соответственно. 

Пробы срединного слоя воды были отобраны в летний сезон 2010 года 
(июль-август) в стеклянные стерильные склянки. Исследование проводилось 
в лаборатории РНЦ «ВТО», в ходе работы были использованы методы: 
бактериологический (посев на твердые питательные среды), 
микроскопический с использованием микроскопной системы МИКМЕД-1 и 
вэб-камеры Webbers, статистический для обработки данных. 
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В результате были получены данные: в озере Горьком ОМЧ составляет 
5х103 КОЕ/мл, из специализированных сред наибольший рост наблюдается на 
среде, содержащей сахара – 2,8х104 КОЕ/мл, на среде с повышенным 
содержанием соли рост замедленный (на вторые-третьи сутки) – 5х103 
КОЕ/мл. На всех средах большая часть колоний образована палочками 
правильной или неправильной формы, очень короткие или средней длины, в 
10 % случаев были выявлены ассоциации. При окрашивании по методу Грама 
клеточные стенки грамотрицательного типа строения. Часто клетки 
окрашиваются плохо или неравномерно. Цвет колоний в основном белый или 
бесцветный, по форме колонии круглые с ровными краями. 

Показатель ОМЧ озера Медвежье ниже, из специализированных сред 
наибольший рост наблюдается на среде с повышенным содержанием соли 
(NaCl, 6,5 %) – 20 КОЕ/мл. На сахаросодержащих средах роста нет. На всех 
средах колонии отличались разнообразием цвета и формы, преобладающий 
тип морфологии клеток - палочки с грамотрицательным типом строения 
клеточной стенки. 

Таким образом, микрофлора рассмотренных соленых озер Курганской 
области отличается обилием форм грамотрицательных бактерий. Сравнение 
количественных характеристик микрофлоры озер показало большую 
населенность микроорганизмами озера Горького, чем озера Медвежье, что 
коррелирует с разной степенью солености воды исследуемых озер: в озере 
Медвежье соленость выше, чем в Горьком – 270-360 г/л и 18-35 г/л 
соответственно. 
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ФИТОРАЗНООБРАЗИЕ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ «БЕРЕЗОВСКАЯ 
ДУБРАВА» (СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 

Л.А. Пустовалова, О.В. Ерохина, Н.Н. Никонова 
Институт экологии растений и животных УрО РАН, г. Екатеринбург, lilium2@yandex.ru 

 
Фитомониторинг представляет собой систему контроля состояния и 

динамики растительного покрова − компонента экосистем, имеющего 
огромное значение в их формировании и динамике (Горчаковский, 1984). 
Площадками регионального мониторинга могут выступать особо охраняемые 
территории, в том числе памятники природы (ПП). Березовская дубрава 
является одним из крайних северо-восточных участков в ареале Quercus robur 
L. и имеет исключительную научную ценность. В связи с этим считаем 
целесообразным выявление ее современного фиторазнообразия. 
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На территории ПП отмечено 102 вида растений из 85 родов и 37 
семейств. К числу наиболее многовидовых относятся Rosaceae (14 видов), 
Poaceae (10), Fabaceae (7), Apiaceae (7). Во флористическом составе 
Березовской дубравы преобладают бореальные виды (40 %) со значительной 
долей бореально-неморальных (28 %) и неморальных (17 %), при участии 
лесостепных (9 %) и плюризональных (6 %). Среди экологических групп 
преимущественно мезофиты (88 %), отмечены гигромезофиты (8 %) и 
ксеромезофиты (6 %). По ценотической приуроченности 38% принадлежит 
лесным видам, 26 % − эвритопным, 23 % − лесолуговым, 7 % − лесостепным 
и по 3 % − луговым и лесоболотным. Эколого-ценотическая характеристика 
свидетельствует о мезофильных условиях в данных местообитаниях, а 
присутствие лесостепных видов отражает влияние окружающего ландшафта.  

ПП «Березовская дубрава» общей площадью 132,4 га, состоящий из 5 
фрагментов, расположен в междуречье Арти и Оки к юго-востоку от д. 
Березовка Артинского района. Три крупных его массива приурочены к 
склонам г. Дубовой. Осиново-дубово-березовый лес в подлеске с рябиной 
землянично-медуницево-снытевый занимает нижнюю (до 400 м) часть 
северо-западного склона этой горы. Сосново-дубово-березовый с единичной 
пихтой и осиной лес костянично-жестколистнозвездчатково-золотарниковый 
и дубово-осиново-березовый лес в подлеске с рябиной удивительнофиалково-
золотарниково-вейниковый расположены на северо-восточном склоне (выс. 
360-420 м). Небольшой фрагмент дубравы на плоском возвышении (380 м) к 
юго-западу от г. Дубовой отличается разнообразием древесных пород. Этот 
дубово-липово-осиново-сосново-березовый лес в подлеске с розой майской и 
рябиной орляково-золотистоволодушково-душистоподмаренниково-
снытевый наиболее близок к коренным. Еще один фрагмент − дубово-
березовый лес в подлеске с рябиной, розой майской и черемухой медуницево-
снытево-вейниково-золотистоволодушково-орляковый − расположен к 
северо-востоку от г. Дубовой.  

Ценность исследованного ПП связана с присутствием здесь реликтов 
плиоценовых широколиственных лесов: Digitalis grandiflora Mill., Actaea 
spicata L., Asarum europaeum L., Galium odorata (L.) Scop., Viola mirabilis L., а 
также 4 видов, занесенных в Красную книгу Свердловской области (2008): 
Digitalis grandiflora, Epipactis helleborine (L.) Crantz, Lilium pilosiusculum 
(Freyn) Miscz, Neottia nidus-avis (L.) Rich. 

В заключение отметим, что в пределах ботанического памятника 
природы «Березовская дубрава» сохраняется комплекс неморальных видов, 
редкие и исчезающие растения и уникальные фитоценозы с участием Quercus 
robur. 

Работа выполнена в рамках междисциплинарного проекта Уральского отделения 
РАН № 09-М-45-2002 «Разработка концепции создания Атласа природного наследия 
Урала». 
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ФЛОРА ВОДОЕМОВ БАССЕЙНА РЕКИ ИНСАР 

Н.Д. Федькова 
Мордовский государственный педагогический институт имени М.Е. Евсевьева, Саранск. 

 E-mail:Fedkova_nd@mail.ru 
 
В настоящее время большое внимание уделяется вопросам 

рационального использования и освоения внутренних водоемов страны. 
Водные и прибрежно-водные растения являются одним из важнейших 
компонентов водных экосистем. 

Во флористическом отношении водоемы бассейна реки Инсар не 
изучены. В связи с этим в течение вегетационных периодов 2008-2010 гг. 
были предприняты исследования водной и прибрежно-водной флоры 
бассейна реки Инсар. 

 Инсар – важнейшая водная артерия центральной и восточной части 
территории республики Мордовия. Протяженность реки – 168 км, площадь 
бассейна – 4020 км2. Густота речной сети 0, 62 км/км2, коэффициент 
извилистости 1,59. Гидрографическая сеть р. Инсар слагается из 
многочисленных правых и левых притоков, имеющих почти широтное 
направление. 

При исследовании водной и прибрежно-водной флоры бассейна реки 
Инсар выявлено 114 видов высших растений из 77 родов и 42 семейств. 

Основу таксономической структуры флоры составляют 
покрытосеменные растения, насчитывающие 111 видов (97,4 %), причем на 
долю двудольных приходится 58 видов (50,9 %), однодольных – 53 вида (46,5 
%). Значительное участие однодольных является особенностью 
гидрофильных флор. Отдел Моховидные представлен 1 видом (0,9 %), 
Хвощевидые представлены 2 видами (1,7 %). 

На долю 8 ведущих по видовому разнообразию семейств приходится 58 
видов, что составляет 50,9 % общего состава флоры водных и прибрежно-
водных сообществ бассейна реки Инсар. Это семейства: Poaceae – 14 видов, 
Cyperaceae – 13, Asteraceae – 8, Potamogetonaceae - 7, Polygonaceae - 4, 
Ranunculaceae - 4, Salicaceae - 4, Lamiaceae - 4. Шесть семейств содержат по 3 
вида, 10 семейств представлены 2 видами, в 18 семействах отмечено по 
одному виду растений. 

По числу родов лидируют семейства Poaceae – 11 родов, Asteraceae – 7, 
Cyperaceae – 4, Lamiaceae – 4, Rosaceae – 3. 11 семейств представлены 2 
родами, в 26 семействах отмечено по 1 роду. Наибольшим видовым 
богатством отличаются роды: Careх – 8 видов, Potamogeton –7 видов. Роды 
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Poa, Scirpus, Juncus, Saliх, Polygonum, Ranunculus, Epilobium содержат по 3 
вида. В 10 родах отмечено по 2 вида, 58 родов представлены 1 видом. 

По степени приспособленности к условиям жизни в водной среде 
выявлено 5 экологических групп растений. Доминируют гигрофиты, 
насчитывающие 47 видов (41,2),на втором месте гидрофиты представленные 
23 видами (20,1 %), гигрогелофиты насчитывают17 видов (14,9 %), мезофиты 
– 15 видов (13, 2 %), гелофиты – 12 видов (10,5 %).  

Для видов изучаемой флоры выделено 5 типов ареала: евразиатский, 
голарктический, плюрирегиональный, евросевероамериканский, 
евросибирский. Отмечено преобладание видов с широкими границами 
ареалов: голарктическим – 45 видов (39,5 %), евразиатским – 40 видов (35,1 
%) и плюрирегиональным – 20 видов (17,5 %), в то время как евросибирских 
– 6 (5,3 %) и евросевероамериканских – 3 (2,6 %). 

Во флоре водоемов бассейна реки Инсар было выделено 8 хозяйственно-
полезных группировок растений. Кормовых растений насчитывается 41 вид, 
лекарственных – 27, пищевых – 18, медоносных – 18. Дубильными 
свойствами обладают 8 видов. К группе технических растений относятся 10 
видов. 15 видов имеют красильные свойства, в декоративном отношении 
могут быть использованы 10 видов.  

 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА НОВЫХ СЕЛЕКЦИОННЫХ ЛИНИЙ 
ОВОЩНОГО ГОРОХА 

М.Ю.Синицкий  
Кемеровский государственный университет, Кемерово. E-mail: max-sinitsky@rambler.ru 

 
Создание продуктивных адаптированных сортов, соответствующих 

агроклиматическим условиям определенного региона, – актуальная задача 
селекции (Епихов, 1987; Бабушкина, 2002).  

Цель исследований – методом гибридизации создать селекционный 
образец пищевого гороха Pisum sativum, сочетающий скороспелость, 
устойчивость к полеганию, продуктивность с высоким качеством продукции.  

Для достижения цели проведены генетико-селекционные исследования 
гибридов, полученных в результате реципрокного скрещивания в 2003-2004 
годах двух сортов гороха: Эрби (зерновой) – выведен в Германии, 
возделывается на полях Кемеровской области, устойчив к полеганию, 
продуктивен; и Сахарный (овощной) – продуктивен, в производстве не 
используется из-за длинного стебля, склонного к полеганию. 

В 2004-2005 годах был проведен отбор гибридов ♀Эрби х ♂Сахарный и 
♀Сахарный х ♂Эрби в F2 по фенотипу: высота стебля (высокие и низкие), 
семена (форма, характер поверхности, окраска семядолей) и определены 
генетические закономерности расщепления по морфологическим признакам, 
продолжительности вегетационного периода.  
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Так как количественные признаки контролируются полигенными 
системами, в 2005 году семена гибридов подверглись гибридологическому 
анализу, который позволил отобрать ценные рекомбинанты для дальнейшей 
работы.  

Длина стебля у гибридов ♀Сахарный х ♂Эрби оказалась короче, чем у 
материнского сорта, и длиннее, чем у отцовского. У растений гибрида ♀Эрби 
х ♂Сахарный данный показатель имел промежуточное значение между 
родителями. Вегетационный период короче у гибрида ♀Эрби х ♂Сахарный. 
Семена и плоды гибридов похожи на семена и плоды материнских сортов. По 
массе семян с одного растения у гибридов выявлен промежуточный тип 
наследования с высоким уровнем наследуемости (0,99). Большей семенной 
продуктивностью обладает гибрид ♀Эрби х ♂Сахарный (на 24 %) по 
сравнению с родительскими сортами.  В последующих поколениях (2007-
2009 гг.) у гибрида ♀Эрби х ♂Сахарный (линия РМ-2) наблюдалась масса 
семян с одного растения: 8,3 г, 7,4 г, 12,3 г соответственно. У гибрида 
♀Сахарный х ♂Эрби (линия РМ-10) – 12,9 г, 6,6 г, 8,0 г. По массе 1000 зерен 
также перспективнее комбинация ♀Эрби х ♂Сахарный (линия РМ-2): 464,0 г 
– 324,5 г (2007-2009 гг.), чем комбинация ♀Сахарный х ♂Эрби (линия РМ-
10): 438,0-230,0 г.  

Линия РМ-2 наиболее перспективна не только по количественным 
показателям продуктивности, но и по качеству зерна. Количество белка в 
зерне (ГОСТ 10846-91) составило 34,17 %, сахара – до 14,5 %, коэффициент 
развариваемости – 8,8 %, заливочная жидкость при консервировании 
прозрачная. Поэтому данная линия перспективна для дальнейшей проработки 
в контрольном питомнике и конкурсных сортоиспытаниях. 

Семена линии РМ-2 в 2010 году будут переданы для посева в 
контрольном питомнике Красноярского НИИСХ. 
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Род Tulipa L. (Liliaceae) насчитывает от 40 (Stork, 1984), до более чем 

100 видов (Hall, 1940, Bochantzeva, 1982). В World Checklist для Tulipa 
(Govaerts, 2008) приводится 418 названий таксонов и 112 видов. Первичным 
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центром происхождения тюльпанов являются Памиро-Алайские и Тянь-
Шанские горы Средней Азии (Бочанцева, 1962). Традиционно род делится на 
две секции: Leiostemones Boiss. и Eriostemones Boiss. В 1997 году L. van 
Raamsdonk и др. (1997) было предложено перевести секции в ранг подродов. 
Представители подрода Eriostemones характеризуются мелкими цветками, 
опушенными тычинками и зародышевым мешком Eriostemones-типа. В то 
время, как для подрода Leiostemones  характерны неопушенные тычинки, 
достаточно крупные цветки и зародышевые мешки разных типов. Подрод 
Eriostemones делится на три секции (Hall, 1940; Zonneveld, 2009): Sylvestres, 
Biflores и Saxatiles. Ben J. M. Zonneveld (2009) исследовал филогенетические 
связи в р. Tulipa на основе анализа размера геномов, в результате чего род 
был поделен на четыре подрода: Clusianae, Tulipa, Eriostemones и Orithyia. 
Этот же автор (Zonneveld, 2009) изучал уровень плоидности тюльпанов и 
обнаружил, что наибольшее число полиплоидов встречается у 
столонообразующих видов на западной и восточной границах ареалов. На 
Южном Урале нами изучен триплоидный клональный вид T. riparia, 
занимающий самую северную часть ареала. Целью наших исследований было 
определение природы происхождения этого вида и изучение 
филогенетических связей подрода Eriostemones. 

Мы проанализировали кариотип T. riparia и родственных видов: T. 
biebersteiniana, T. patens, T. scythica. Анализ проводили с помощью метода 
дифференциальной окраски хромосом АТ- и ГЦ-специфичными 
флуорохромами. Анализ идиограмм T. riparia позволил обнаружить три 
субгенома: два из них были идентичными, а третий отличался по морфологии 
хромосом и характеру бендов. Это свидетельствует об аллопоиплоидной 
природе T. riparia. У триплоидного тюльпана обнаружились бэнды, сходные с 
бэндами трех родственных видов. Таким образом, все эти виды могли 
участвовать в видообразовании T. riparia. 

Чтобы проверить гипотезу гибридного происхождения T. riparia мы 
использовали метод ISSR-анализа. У T. riparia обнаружились ампликоны, 
сходные с ампликонами T. biebersteiniana и T. patens. Присутствие у T. riparia 
уникальных ампликонов предполагает две версии: 1) наличие сложных 
перестроек субгеномов в процессе аллополиплоидизации; 2) в 
видообразовании T. riparia принимал участие вид, не произрастающий в 
настоящее время на Южном Урале. 

С помощью ITS-анализа последовательностей ДНК были проведены 
исследования филогенетических отношений в подроде Eriostemones и 
построено филогенетическое дерево по собственным данным и данным 
«Генбанка». Результаты анализа показали наличие существенных отличий в 
геноме T. scythica по сравнению с T. biebersteiniana, что не позволяет 
рассматривать их один вид. ITS-анализ подтвердил данные о близком родстве 
T. biebersteiniana и T. riparia.  

Исследования частично поддержаны грантом РФФИ 10-04-00989. 
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ВЛИЯНИЕ БИОПРЕПАРАТА НА РОСТ ПШЕНИЦЫ 
А.А. Лукаткин, С.А. Ибрагимова 

Мордовский государственный университет имени Н.П.Огарева 
 

К настоящему времени достигнуты значительные успехи в области 
использования бактерий рода Pseudomonas для стимуляции роста растений и 
в качестве средства биологической борьбы с бактериальными и грибными 
заболеваниями сельскохозяйственных культур. Это направление, 
обогатившееся рядом новых подходов, активно развивается в последние 
годы. Объективно процесс взаимодействия псевдомонад с растениями 
происходит за счёт продуцирования бактериями своих метаболитов в 
ризосферу и условно разделяется на 2 типа: 1) прямое или непосредственное 
взаимодействие – стимуляция роста растений за счет синтеза различных 
метаболитов, полезных для растений (витамины и коферменты, органические 
кислоты и аминокислоты, полисахариды и поверхностно-активные вещества, 
антибиотики и многие другие биологически активные соединения); 2) 
опосредованное взаимодействие – за счет вытеснения и подавления развития 
почвенных фитопатогенов или микроорганизмов, угнетающих рост растений. 

При разработке технологии биопрепаратов важно подобрать 
питательные среды, обеспечивающие не только максимальный выход 
биомассы, но и способствующие снижению себестоимости готового 
продукта. Перспективным является использование промышленных отходов. 
Одним из таких отходов спиртового производства является послеспиртовая 
барда, содержащая белки, минеральные соли, остатки полисахаридов. 
Использование барды как основы питательной среды при выращивании P. 
aureofaciens позволит удешевить технологию получения биопрепарата для 
защиты растений от фитопатогенных микроорганизмов. 

Для получения препарата жидкую фракцию послеспиртовой барды 
доводили водным раствором аммиака до рН 7.0, и стерилизовали. В 
полученную среду вносили инокулят P. aureofaciens в количестве 10 %. 
Культивирование проводили в течение 23 ч. при t=28ºС. Полученным 
биопрепаратом в концентрациях (1:200, 1:500, без разведения) и водой 
(контроль) обрабатывали растения, и следили за развитием пшеницы. 

Было показано положительное влияние обработки растений 
биопрепаратом. Так площадь листовой пластины пшеницы обработанной 
препаратом в разведении 1:500, на 40-е сутки роста превышал на 18 % 
контрольный вариант. Сходный результат был получен и при использовании 
биопрепарата в концентрации 1:200. Использование концентрированного 
биопрепарата, не способствовал увеличению площади листовой пластины. 

Сходные результаты были получены при исследование влияния 
обработки растений биопрепаратом на развитие корневой системы. Так 
использование биопрепарата в разведении 1:200 способствует увеличению 
длины корня на 28 % по сравнению с контролем. 
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Полученные результаты показывают возможность использования 
биопрепарата на основе жидкой фракции послеспиртовой барды для 
стимуляции развития растений пшеницы.  

 
 
 

ВЛИЯНИЕ ИНОКУЛЯЦИИ СЕМЯН ГАЛЕГИ ВОСТОЧНОЙ 
КЛУБЕНЬКОВЫМИ БАКТЕРИЯМИ RHIZOBIUM GALEGAE НА ЕЕ 

КОРМОВУЮ ЦЕННОСТЬ 
Л.Е. Картыжова, Л.И. Шофман 

Институт микробиологии Национальной Академии Наук Беларуси, Минск. E-mail: 
Kartyzhova@mail.ru 

 
Высококачественный протеин растений является основой 

биологической полноценности продукции животноводства. Недостаток его в 
рационе и несбалансированность протеина по незаменимым аминокислотам 
отрицательно влияет на получение качественного мяса и молока (Богданов, 
1990). Синтезируемый и аккумулированный традиционными растениями 
протеин обусловлен качественной ограниченностью в связи с низкой их 
облиственностью и меньшим периодом вегетации по сравнению с 
нетрадиционными. В этом отношении галега восточная – многолетняя 
бобовая культура с 60-70 % облиственностью, с большим количеством 
вегетирующих побегов обеспечивает высокий итоговый уровень 
концентрации протеина.  

В хлоропластах зеленых листьев сосредоточено около 75 % всех белков 
(Годон, 1991). Метаболизм протеиногенных аминокислот связан с синтезом 
органических кислот, сахаров, липидов, гормонов, которые участвуют в 
фотодыхании, энергетических превращениях, в защитных реакциях (Головко, 
1999). Фотосинтез и множество других биосинтетических процессов, 
происходящих в листьях бобовых культур с участием около 300 различных 
ферментных белков, непосредственным образом зависят от формирующегося 
симбиоза с клубеньковыми бактериями. В связи с этим целью данной работы 
было изучение влияния инокуляции семян галеги восточной сорта 
«Нестерка» клубеньковыми бактериями Rhizobium galegae на химический 
состав ее зеленой массы. В реальных условиях производства 
экспериментально установлено, что при возделывании галеги восточной на 
дерново-подзолистой почве Минской области использование предпосевной 
инокуляции способствует получению высоко-сбалансированного корма. В 
опытном растительном образце с инокуляцией отмечено увеличение 
содержание сырого протеина на 5,7 %, минерального комплекса – на 5,4 %, 
жира – на 56 % и улучшение сахаро-протеинового соотношения в 1,1 раза. По 
биохимическому составу сено, полученное в варианте с инокуляцией, 
представляет собой высокопитательный корм, содержащий 0,6 кормовых 
единиц и 8,7 МДж обменной энергии. Известно, что для содержания 
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высокопродуктивных жвачных достаточно 14-16 % сырого протеина на фоне 
25-28% сырой клетчатки. Сено, полученное в варианте с инокуляцией, по 
содержанию сырого протеина превосходит установленную для 
сбалансированного питания величину на 47 %. В целом по России в 1 кг 
сухого вещества кормов содержится 10-11 % сырого протеина (Бажов, 
Комлацкий, 1989; Богданов, 1990). Для производства 7000 л молока/на корову 
требуется 15,2 % сырого протеина, тогда как применение инокуляции 
обеспечило выход 20,5 % сырого протеина. Продуктивность (к.е.) 1 тонны 
сена за счет инокуляции увеличилась на 21 кг, что на 55 % больше, чем в 
варианте без нее.  

Таким образом, сравнительный анализ химического состава зеленой 
массы вегетирующей галеги восточной семена, которой были 
проинокулированы клубеньковыми бактериями Rhizobium galegae, показал, 
что инокуляция способствует улучшению качества получаемой 
растениеводческой продукции, что соответственно будет способствовать 
лучшей ее усвояемости животными.  
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В настоящее время одной из важных задач ветеринарной медицины и 
биотехнологии является создание и применение эффективных и безопасных 
лечебных средств широкого спектра антипаразитарного действия, так как 
паразитозы сельскохозяйственных животных широко распространены во всем 
мире и вызывают тяжелые поражения различных органов и тканей. Тем 
самым наносится значительный экономический ущерб, связанный со 
снижением продуктивности, ухудшением качества животноводческой 
продукции, а в отдельных случаях и гибелью животных (Самцевич, 1973). 
Применяемые до недавнего времени методы борьбы с экто- и эндопаразитами 
животных, основанные на использовании химических препаратов, 
загрязняющих окружающую среду и являющихся зачастую 
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высокотоксичными для животных, не всегда давали желаемый результат. 
Новым этапом в борьбе с паразитозами животных явилось открытие 
авермектинов, продуцируемых микроорганизмом Streptomyces avermitilis и 
обладающих широким спектром противопаразитарной активности (Дриняев и 
др., 1999). На основе этих соединений в ряде зарубежных стран созданы 
препараты, содержащие в качестве действующего вещества ивермектин – 
комплекс гидрированных форм авермектинов (ивомек, баймек, цевамек и др.) 
(Давыдова и др., 2000; Илич и др., 2007). В настоящие время актуальными 
являются исследования, направленные на создание биопрепаратов на основе 
авермектинов. При разработке биопрепаратов важную роль играют 
исследования по подбору оптимальных условий для роста продуцента. 

Целью данной работы являлось изучение влияния температуры и 
начального значения рН среды на рост Streptomyces avermitilis 103. 

В экспериментах по влиянию температурного режима на накопление 
биомассы было проведено глубинное культивирование Streptomyces 
avermitilis 103. Оно осуществлялось при следующих температурах: 20, 25, 28 
и 32 °С. Анализ результатов показал, что наибольшее количество биомассы 
приходится на вариант с 28 °С. Пик образования биомассы отмечен на 120 ч и 
составил 10,51 г/л. Повышение температуры культивирования до 32 °С 
приводило к снижению уровня данного показателя. 

Для исследования влияния начального значения рH среды на рост 
микроорганизма проводилась оценка динамики биомассы рН 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 
8,0. При этом, было отмечено, что во всех опытных вариантах наиболее 
активный прирост биомассы наблюдался в течение 5 суток, затем 
наблюдается тенденция снижения уровня биомассы, что связано с переходом 
культуры в стационарную фазу роста. Максимальный уровень образования 
биомассы наблюдался на среде с начальным значением рН 7,0. Минимальное 
количество биомассы зарегистрировано в варианте с рН среды 8,0. 

Таким образом, показано, что культивирование Streptomyces avermitilis 
103 при 28 °С и рН 7,0 обеспечивает максимальное накопление биомассы. 
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ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕКОТОРЫХ РАСТЕНИЙ ДЛЯ 
ФИТОРЕМЕДИАЦИИ НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННОЙ ПОЧВЫ 

А.С. Григориади, Л.Ф. Багаутдинова 
Башкирский государственный университет, Уфа. E-mail: nysha111@yandex.ru 

 
Особую роль в освобождении пахотного слоя почвы от токсикантов 

играет фиторемедиация, использующая объединенный метаболический 
потенциал микроорганизмов и растений (Meagher, 2000; Турковская, 
Муратова, 2005; Якушева, 2006). Технологии фиторемедиации более 
эффективны по сравнению с традиционными инженерными методами 
очистки почв. В задачи исследований по разработке приемов 
фиторемедиации входит подбор растений, которые эффективно могли бы 
использоваться для восстановления загрязненных почв. К таким растениям, 
предъявляют следующие требования: 1) толерантность к высоким 
концентрациям поллютантов; 2) способность поглощать и аккумулировать их 
в высоких концентрациях; 3) способность к транспорту их из корневой 
системы в надземную утилизируемую биомассу. 

В данной работе проводилось оценка эффективности использования 
дягиля лекарственного (Archangelica officinalis) и бархатцев прямостоячих 
(Tagetes erecta) для фиторемедиации почвы, загрязненной нефтью и 
нефтепродуктами. Опытные растения дягиля вместе с комом почвы 
пересаживали в отдельные вегетационные сосуды, заливали нефтью в 
концентрациях 1, 3 и 6 % от массы почвы. Растения бархатцев в возрасте 30 
суток загрязняли нефтью и дизельным топливом в тех же концентрациях. 
Учет численности углеводородокисляющих микроорганизмов (УОМ) 
проводили по общепринятой методике посева почвенной суспензии на 
жидкую среду Ворошиловой-Диановой (Методы..., 1991). 

Выращивание фитомелиорантов на почвах, загрязненных нефтью и 
нефтепродуктами, способствовало интенсификации процессов снижения 
содержания остаточных углеводородов. Отмечено, что под посевом дягиля 
произошла деградация около 40 % углеводородов при начальной 
концентрации загрязнителя в почве 1-3 % и 20 % – при 6 % спустя 60 суток с 
начала эксперимента. В целом, фитомелиорация в большей степени 
способствовала снижению содержания дизельного топлива, чем нефти, что 
может быть объяснено преимуществом легких фракции в составе дизельного 
топлива, которые быстрее подвергаются деградации, а так же легко 
улетучиваются. 

Анализ результатов исследований в лабораторных условиях показал, 
что в присутствии фитомелиорантов в нефтезагрязненной почве происходило 
постепенное увеличение численности УОМ в течение всего периода 
исследования. Было показано, что численность УОМ в ризосфере дягиля 
увеличивалась в 30-35 раз по сравнению с численностью УОМ в ризосфере 
растений, произрастающих на чистой почве. Через 30 суток эта величина 
составляла 74, 141, 170х103 КОЕ/г почвы для 1, 3 и 6 % загрязнения 
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соответственно, что в 4 раза превышало показатели, полученные при анализе 
растений, отобранных спустя 14 суток с момента загрязнения. Следует 
отметить, что численность УОМ в ризосфере растений превышала значение 
данного показателя в эфафосфере в 2 раза. Таким образом, используемые 
растения интенсифицировали процессы деградации нефтяных углеводородов 
и стимулировали развитие специализированной микробиоты.  
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ГАЗОУСТОЙЧИВОСТЬ РАСТЕНИЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
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В связи с ухудшением экологической обстановки в мире возрастает 

необходимость в организации систем безотходного производства. Ключевым 
моментом в решении этой проблемы является создание экологически чистого 
метода переработки отходов, способного утилизировать отходы, не 
пригодные для дальнейшего использования в промышленности, в форму 
безопасную для ассимиляции биосферой, в частности растениями. Такой 
метод позволил бы организовать безотходное производство, кроме того 
создавать системы с замкнутым массообменом, которые могли бы 
использоваться, в частности, при создании экодомов, станций, работающих в 
условиях экстремального климата, на судах дальнего плавания, или 
космических станциях и инопланетных базах, что удешевляло бы их 
эксплуатацию в виду снижения необходимости доставки продуктов питания и 
удаления отходов жизнедеятельности. 

К настоящему времени в Институте Биофизики СО РАН, разработан 
оригинальный энергосберегающий метод «мокрого» сжигания органической 
биомассы под действием переменного электрического тока в среде водного 
раствора перекиси водорода (Куденко, Павленко, 1998). Данная методика в 
отличие от других методов физико-химической переработки органического 
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материала работает в условиях близких к нормальным, что дает этому 
способу неоспоримое преимущество в безопасности его использования. 
Продуктами работы реактора «мокрого» сжигания являются 
минерализованный раствор и газовая фаза. Возможность использования 
минерализованных растворов для выращивания растений была неоднократно 
доказана в работах Института биофизики СО РАН (Tikhomirov et al., 2005 и 
др.). Включение газовой составляющей в массообмен биологической 
системы, и таким образом осуществление полной интеграции данного 
способа переработки отходов в такую систему, позволило бы говорить об 
экологической безопасности данного метода. 

На данный момент был определен состав газа, получаемого из реактора 
(в основном О2, NH3, H2 и СО2) и разработана методика его предварительной 
обработки для дальнейшего использования в системе, однако, помимо 
приведенных компонентов, газ может содержать микропримеси, которые в 
накопительном режиме могут негативно повлиять на растения в системе. В 
связи с этим был проведен эксперимент по выращиванию растений редиса 
(Моховский), как в среде газа из реактора с использованием 
модифицированного раствора Кнопа, так и с полным использованием 
продуктов реактора – газовой и жидкой составляющих. Полученные данные 
позволяют считать, что данный метод переработки органических отходов 
прошел успешную апробацию. Так, величина продуктивности растений в 
опытных вариантах находилась в пределах недостоверных различий с 
контролем, коэффициент хозяйственной эффективности в опыте выше 
контрольного варианта примерно на 10 %.  

Таким образом, выполненные эксперименты позволяют считать, что 
газовая компонента не оказывает негативного воздействия на выращиваемые 
растения. Из этого можно заключить, что данный метод является 
перспективным в своем применении при переработке отходов для земных и 
космических приложений. 
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ДЕЙСТВИЕ САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ НА ПРОЦЕССЫ 
РАЗМНОЖЕНИЯ И УКОРЕНЕНИЯ РАСТЕНИЙ IN VITRO 
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При оптимизации условий мультипликации в изолированной культуре 

растений возможно использование фенолкарбоновых кислот как регуляторов 
роста и индукторов устойчивости. Показано, что под действием салициловой 
кислоты происходит усиление активности гидролитических ферментов, 
участвующих в защитных реакциях растений. (Hammond-Kosack, Jones, 1996). 
Представляет несомненный интерес изучение действия салициловой кислоты 
на размножение и укоренение ягодных культур в концентрациях, 
используемых при оздоровлении растений от вирусной инфекции в культуре 
тканей. 

В качестве объектов воздействия использовали микропобеги актинидии 
коломикта сортов ВИР 1, Память Учителю и Сентябрьская, жимолости  сорта 
Лазурная и Длинноплодная. Клональное микроразмножение актинидии 
осуществляли на минеральной основе питательной среды QL (Quorin, 
Lepoivre, 1977), содержащей 1 мг/л зеатина и 0,2 мг/л ИУК. На этапе 
размножения жимолости использовали минеральную основу питательной 
среды Мурасиге-Скуга (Murashige, Skoog, 1962) с добавлением 1,5 мг/л 6-
БАП и 0,1 мг/л ИМК. Микропобеги укореняли на среде Кворина-Лепуавра 
(1/2 макросолей, 20г/л сахарозы) с добавлением 1 мг/л ИМК. Салициловую 
кислоту вводили в среду в концентрации 10-4 М (13,8 мг/л), 1,5х10-4 М (20,7 
мг/л), 3х10-4 М (41,4 мг/л).  

Как показали результаты исследований, салициловая кислота в 
изучаемых концентрациях отрицательно влияет на развитие побегов 
жимолости и актинидии в культуре in vitro. Отмечено понижение 
коэффициента размножения на этапе пролиферации, и  снижение доли 
эксплантов с длиной побегов более 1,0 см пригодных для укоренения. При 
этом концентрация СК 10-4 М (13,8 мг/л) уже приводит к указанным 
результатам, а дальнейшее ее повышение в 1,5 и 3 раза не меняет 
существенным образом эффективность размножения. Однако, если у сорта 
Сентябрьская идет снижение длины побега с увеличением концентрации 
салициловой кислоты, то у эксплантов сортов ВИР 1 и Память Учителю, 
длительное время находящихся на фоне развития бактериальной инфекции, 
идет увеличение длины побега по сравнению с контролем. 

Отрицательно влияет содержание СК в питательной среде при 
указанных концентрациях и на ризогенез ягодных культур. Хотя итоговая 
частота укоренения через 2 месяца культивирования практически одинакова 
во всех вариантах, в присутствии салициловой кислоты процесс образования 
корней значительно замедляется, уменьшается число корней на укорененное 
растение и в ряде случаев их длина. Оптимальные для побегообразования и 
укоренения концентрации фенолкарбоновых кислот не превышали 4х10-5 М - 
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6х10-5 М. Использование более высоких концентраций приводило к 
снижению коэффициента размножения и угнетающе действовало на ростовые 
процессы (Петрова, Упадышев, 2000; Упадышев, Гуськов, 2000). Таким 
образом, использование салициловой кислоты в составе питательной среды в 
концентрациях приемлемых для оздоровления растений от фитопатогенов, в 
целом негативно сказывается на их развитии в условиях in vitro. Но этим 
фактом можно пренебречь, если стоит задача получить оздоровленные 
растения. После тестирования их можно успешно размножать на стандартных 
средах без СК. 
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Трансгенные растения являются перспективными продуцентами 

различных вакцин, том числе и вакцины против гепатита В. Ранее нами 
показано, что синтезированный в растениях поверхностный антиген вируса 
гепатита В (HBsAg) по своим физико-химическим свойствам не отличается от 
антигена, полученного из клеток дрожжей (Шульга и др., 2004). Целью наших 
исследований явился анализ иммуногенности HBsAg, синтезированного в 
клубнях трансгенных растений картофеля. Количество антигена в клубнях 
растений составляло до 1 мкг/г массы клубня, что было достаточно для 
проведения доклинических испытаний на лабораторных животных. Для 
изучения иммуногенности антигена, синтезируемого клубнями трансгенного 
картофеля, использовали три группы по 10 аутбредных мышей NMRI весом 
23-25 г. Животные первой и второй групп питались трансгенными клубнями 
картофеля (по 20 г, что составило 20 мкг HBsAg), причем мышам первой 
группы давали в качестве адъюванта по 20 мкг гликопина (ГМДП). 
Контрольная группа получала только стандартный корм без картофеля. На 
71-е сутки эксперимента животным первой и второй групп вводили 
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внутрибрюшинно по 0.5 мкг рекомбинантной дрожжевой вакцины против 
гепатита В (НПК «Комбиотех», Москва). Для оценки иммунитета против 
гепатита В у мышей каждой группы собирали препараты крови. Получаемую 
сыворотку крови анализировали методом ИФА на наличие антител против 
HBsAg. Уровень антител к HBsAg в сыворотке крови мышей первой и второй 
групп возрос на 36-50-е сутки после первого кормления. С целью 
исследования усиления иммунного ответа против HBsAg, синтезируемого 
трансгенными растениями, животным первой и второй групп 
внутрибрюшинно вводили коммерческую рекомбинантную дрожжевую 
вакцину против гепатита В (0.5 мкг/мышь). Содержание антител стало 
повышаться у мышей обоих групп уже через неделю после инъекции и 
достигло максимума у разных мышей через 15-43 суток (до 112-350 мМе/мл). 
На 120-е сутки после начала эксперимента уровень антител к HBsAg в обеих 
группах мышей оставался протективным (более 10 мМе/мл). Через год было 
проведено повторное кормление мышей экспериментальных групп клубнями 
трансгенного картофеля. У ряда мышей уровень антител к HBsAg в 
сыворотке крови повысился до 140-185 мМе/мл. Полученные данные 
показывают перспективность использования трансгенных растений 
картофеля для создания съедобной вакцины против вируса гепатита В. 

Исследование выполнено при поддержке РФФИ (проект № 08-08-00328) и 
Программы Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 
сфере "Участник молодежного научно-инновационного конкурса (У.М.Н.И.К)"-2009.  
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Процесс распознавания патогенов в растениях осуществляется с 
помощью сигнальных систем, которые определяют реакцию клеток на 
различные химические и физические воздействия. Число веществ, 
выполняющих функции медиаторов сигнальных систем, постоянно 
возрастает. Такую роль могут выполнять жасмоновая (ЖК) и салициловая 
(СК) кислоты, окись азота, перекись водорода и некоторые другие 
соединения. Эффективными элиситорами защитных реакций растений 
являются многие природные олигосахариды, в первую очередь структурные 
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компоненты клеточных стенок грибов (гликан, хитин, хитозан) и растений 
(олигогалактоурониды). 

В качестве элиситоров в данной работе использовали водорастворимые 
производные хитина – хитоолигосахариды (ХОС), CК и ЖК. Анализировали 
7-ми суточные проростки пшеницы T. aestivum L. сорта Башкирская 24, 
инфицированные возбудителем септориоза S. nodorum и пробирочные 
растения картофеля сорта Ранняя роза, зараженные возбудителем 
фитофтороза Ph.infestans. У части проростков пшеницы срезали листья и 
помещали их во влажную камеру на фильтровальную бумагу, смоченную в 
растворе бензимидазола (40 мг/л). Отрезки листьев инокулировали 
суспензией пикноспор S. nodorum из расчета 106 спор/мл. ХОС (1мг/л), СК и 
ЖК в концентрациях 0.05 мМ и 10-7 М, соответственно, использовали для 
замачивания семян пшеницы (3 часа). Пробирочные растения картофеля 
культивировали на среде Мурасиге и Скуга, содержащей индукторы 
устойчивости в указанных концентрациях. Растительный материал 
инфицировали суспензией зооспор патогена Ph.infestans (105 спор/мл). ДНК 
из растений выделяли фенольно-детергентным методом. Для получения 
кДНК на основе мРНК изучаемых образцов проводили реакцию обратной 
транскрипции с использованием M-MuLV обратной транскриптазы. 

Результаты исследований показали, что в неинфицированных листьях 
пшеницы транскрипт проявлялся слабо, в то же время при инфицировании S. 
nodorum экспрессия гена анионной пероксидазы и оксалатоксидазы 
усиливалась. Обработка растений пшеницы индукторами устойчивости 
различной природы индуцировала экспрессию гена анионной 
изопероксидазы. Причем уровень экспрессии гена анионной пероксидазы и 
оксалатоксидазы в инфицированных необработанных растениях был ниже, 
чем в предобработанных и инокулированных. Для анализа экспрессии гена 
анионной пероксидазы картофеля были сопоставлены полисахарид-
связывающие домены пероксидазы пшеницы и картофеля, в которых 
выявлена гомология. Далее были подобраны специфичные праймеры, 
фланкирующие консервативный участок гена, размером 282 п.н. С помощью 
ОТ-ПЦР выявлено, что ген анионной пероксидазы экспрессируется 
конститутивно в растении картофеля. При инфицировании, под влиянием 
ХОС, салициловой и жасмоновой кислот экспрессия гена анионной 
пероксидазы картофеля возрастала практически в два раза по сравнению с 
контролем.  

Таким образом, в результате проведенных исследований выявлено, что 
обработка хитоолигосахаридами, салициловой и жасмоновой кислотами 
индуцирует экспрессию гена оксалатоксидазы и анионной изопероксидазы в 
растительных тканях при инфицировании S. nodorum и Ph. infestans, что 
свидетельствует о вовлечении кодируемых ферментов в защитные реакции 
растений к грибным патогенам.  

Работа выполнена при финансовой поддержке АВЦП «Развитие научного 
потенциала высшей школы» №2.1.1./5676, Минобрнауки НК 542 П 13, ФЦП «Научные и 
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научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы проект № 2010-
1.2.1-101-007-018. 
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Фенол входит в категорию поллютантов, поступающих в окружающую 

среду со стоками и отходами предприятий нефтехимического производства, а 
также в случаях выбросов при нарушении технологических процессов. 
Известно, что в окружающей среде соединения этой группы могут 
подвергаться реакциям фотохимического разложения, однако решающая роль 
в их деградации принадлежит микроорганизмам. Интерес к свойствам 
природных биодеструкторов связан прежде всего с тем, что они могут 
использоваться в качестве действующих объектов технологий ремедиации 
окружающей среды. 

Цель данной работы – выделить природные микроорганизмы-
деструкторы фенола и выявить их свойства. Объект исследования – образцы 
смешанных популяций микроорганизмов почвы берега р. Шугуровка, 
прилегающего к промзоне г. Уфы. Посевной материал бактерий получали 
выращиванием культур в разбавленном мясопептонном бульоне 
(1МПБ:7Н2О) при температуре +30 оС. Далее его засевали в количестве 0.01 
% от объема в жидкую питательную среду следующего состава (г/л): NH4Cl – 
1.0; K2HPO4 – 5.0; MgSO4 ⋅ 7H2O – 0.05; FeSO4⋅7H2O – 0.005; CuSO4⋅5H2O – 
0.001; ZnSO4 – 0.0008; pH – 6.8-7.0. В качестве единственного источника 
углерода и энергии в среду добавляли фенол. Культивирование штаммов 
осуществляли в термостатированных условиях при температуре +30 оС. Рост 
контролировали по изменению плотности клеточной суспензии. 
Идентификацию штаммов осуществляли согласно признакам 
фенотипической и физиолого-биохимической дифференциации бактерий 
(Определитель бактерий Берджи, 1997). Определение количества фенолов в 
культуральной жидкости проводили согласно стандартного 
фотометрического метода (Методы определения…, 1984). 

Дифференциация культур по фенотипическим и физиолого-
биохимическим признакам позволила идентифицировать выявленные 
изоляты: были обнаружены штаммы Agromyces sp. IBRB−34DCP, 
Gluconobacter oxydans IBRB−2T, Bacillus cereus IBRB−34T, Klebsiella 
pneumoniae IBRB−34 4CPA и Rhodococcus rubropertinctus IBRB−5D. 
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В условиях использования фенола в качестве единственного источника 
углерода и энергии исследовали зависимость значений оптической плотности 
клеточной суспензии OD590 от времени инкубации штаммов и изучали 
динамику содержания фенола в среде культивирования. Показано, что все 
выделенные штаммы накапливают биомассу в периодической культуре и 
проявляют разную активность по отношению к ассимиляции фенола. Так, 
штамм Agromyces sp. IBRB−34DCP использовал субстрат на 74 % от 
контроля, B. cereus IBRB−34T на 95 %, G. oxydans IBRB−2T на 24 %, K. 
pneumoniae IBRB−34 4CPA на 15 %, Rh. rubropertinctus IBRB−5D на 15 %. 

Резюмируя полученные данные и их обсуждение, можно заключить, 
что в составе популяций почвенных микроорганизмов, подвергавшихся 
воздействию факторов нефтехимического производства, обнаружены 
бактерии-деструкторы фенола различных родов. На примере выделенных 
штаммов родов Agromyces и Gluconobacter и вида Rhodococcus rubropertinctus 
впервые была обнаружена способность бактерий упомянутых родов и видов 
использовать фенол в качестве единственного источника углерода и энергии.  

Работа выполнена при поддержке гранта Президиума РАН Биоразнообразие и 
динамика генофондов. 
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В Казахстане наряду с добычей и транспортировкой нефти и газа 

отмечается тенденция усовершенствования и дальнейшего развития 
нефтехимической промышленности. Центром развития нефтяной и 
нефтехимической отрасли стал Западный Казахстан. За счет роста объемов 
добычи углеводородного сырья, так и вследствие несоблюдения технических 
регламентов добычи, переработки и транспортировки нефти происходит 
комплексное загрязнение воздуха, воды и почвы. Основное воздействие 
нефти испытывает верхняя часть почвенного профиля и наземные органы 
растений. На замазученных землях происходит засоление почв, образуются 
соры, развивается процесс опустынивания (Диаров и др., 2003; Сапаров и др., 
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2006). В настоящее время в арсенале экологических служб и организаций, 
занимающихся рекультивацией нефтезагрязненных почв, имеется большой 
набор механических, физико-химических и химических способов очистки 
почвы от нефти и нефтепродуктов. Наиболее полное восстановление 
нарушенного нефтеразливами биоценоза достигается с применением 
биологических способов, в том числе и микробиологического, который 
основан на применении высокоэффективных штаммов нефтеокисляющих 
микроорганизмов, выделенных из загрязненных природных объектов. 
Помимо этого биоремедиация нефтезагрязненных почв in situ гораздо 
дешевле вышеуказанных методов. Важнейшим фактором, разносторонне 
влияющим на активность процесса разрушения углеводородов в почве 
нефтеокисляющими микроорганизмами, являются почвенно-климатические 
условия. В этой связи выделение аборигенных, т.е. свойственных данному 
типу почв активных нефтеокисляющих микроорганизмов и разработка на их 
основе микробиологических препаратов с целью восстановления 
нефтезагрязненных почв является одной из приоритетных задач, стоящих 
перед учеными Казахстана. На месторождении Косшагыл Атырауской 
области на участке в 0,5 га проведен эксперимент по оценке эффективности 
применения микробиологического способа очистки исторически 
загрязненных нефтью почв. Почва на участке оценена как 
сильнозагрязненная, содержание нефти в почве превышало 130–140 г/кг 
почвы. Тогда как в чистой незагрязненной нефтью почве (фон) содержание 
нефти определено в 0,013 г/кг почвы. Почвы на экспериментальном участке – 
солончаки соровые, растительность отсутствует. На поверхности имеется 
тонкая корка солей. Содержание солей в почве около 4 %. Залегание 
грунтовых вод отмечено на глубине 0,65-0,85 м. До 0,16 м глубиной отмечен 
замазученный слой, переходящий в светло-бурый песок и далее до 0,25 м 
наблюдается слой битуминизированной почвы. Проведение на участке 
агротехнических мероприятий и внесение органо-минеральных удобрений 
снизило содержание нефти на 10–12 %. Далее было проведено двукратное 
внесение в почву двух микробиологических препаратов на основе 
консорциумов нефтеокисляющих микроорганизмов. После первого внесения 
анализ содержания нефти в почве показал снижение на 44-54,6 %, после 
повторного внесения содержание нефти в почве снизилось на 76-84 %, тогда 
как в контрольном участке (нефтезагрязненная почва) ее содержание 
снизилось на 13 %. Таким образом, комплексное применение 
агротехнических мероприятий и микробиологического способа очистки 
нефтезагрязненных почв позволило снизить содержание нефти до 84 %. 
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Загрязнение почв и воды нефтью и нефтепродуктами в настоящее время 

является актуальной проблемой для Казахстана (Надиров, 1995). Одним из 
наиболее перспективных методов ускорения биологического разрушения 
нефтяных углеводородов в природной среде является введение активных 
нефтеокисляющих микроорганизмов (Маркарова, 1999). 

Как показали многочисленные исследования по утилизации нефти и 
нефтепродуктов с использованием микроорганизмов, наибольшая степень 
деструкции нефти и нефтепродуктов достигалась в том случае, если в состав 
биопрепарата входили несколько штаммов-деструкторов (Trindade, 2005).  

Нами была изучена возможность использования микрооганизмов-
деструкторов разных родов Rhodococcusa, Basillus и Dietzia и создан 
консорциум для дальнейшего использования в очистке почв, загрязненных 
нефтью.  

В дальнейшем нами исследована способность различных консорциумов 
углеводородокисляющих микроорганизмов к деструкции Каражанбаской и 
Узеньской нефти на территории Мангистауской области. Использовали 4 
варианта комбинации из штаммов-деструкторов. Консорциум микроорганизмов 
№ 1 на основе коллекционных штаммов Micrococcus varians PR69, Bacillus 
firmus S20, Micrococcus roseus УД6-4, Bacillus subtilis PR28, который был ранее 
апробирован на месторождении Жанаталап Атырауской области 
(Инновационный патент РК). Консорциум микроорганизмов № 2 на основе 
штаммов Dietzia maris U2.1, Dietzia sp U2.6, Rhodococcus erythropolis Кл1 и 
Rhodococcus ruber Кл4; консорциум микроорганизмов № 3 на основе штаммов 
Dietzia maris U2.1; Deitzia sp. U2.6, Dietzia sp MB3, Dietzia maris КU1 и 
консорциум микроорганизмов № 4 на основе штаммов Rhodococcus ruber Кл4 и 
Rhodococcus erythropolis Кл1. Данные штаммы были выбраны по оценке 
активности монокультур на разных сортах нефти и высокой деструктивной 
активности. Биопрепараты на основе микроорганизмов-деструкторов 
нарабатывали в филиале ДГП «Национальный центр биотехнологии РК» в г. 
Степногорске.  

Проведена оценка эффективности консорциумов микроорганизмов в 
полевых условиях на территории Мангистауской области. Наибольшую 
деструкцию нефти на участках, загрязненной Каражанбаской и Узеньской 
нефтью, показали консорциум микроорганизмов № 3 с добавлением опилок и 
минерального удобрения, что свою очередь ускоряет процесс деструкции нефти 
в почвах в полевом эксперименте. 
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Таким образом, отобранный консорциум обладает высокой 
нефтеокисляющей способностью и перспективен для биоремидиации 
нефтезагрязненных почв.  
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В Казахстане наряду с добычей и транспортировкой нефти и газа 

отмечается тенденция усовершенствования и дальнейшего развития 
нефтехимической промышленности. Центром развития нефтяной и 
нефтехимической отрасли стал Западный Казахстан. За счет роста объемов 
добычи углеводородного сырья, так и вследствие несоблюдения технических 
регламентов добычи, переработки и транспортировки нефти происходит 
комплексное загрязнение воздуха, воды и почвы. Основное воздействие 
нефти испытывает верхняя часть почвенного профиля и наземные органы 
растений. На замазученных землях происходит засоление почв, образуются 
соры, развивается процесс опустынивания (Диаров и др., 2003; Сапаров и др., 
2006).  

В настоящее время в арсенале экологических служб и организаций, 
занимающихся рекультивацией нефтезагрязненных почв, имеется большой 
набор механических, физико-химических и химических способов очистки 
почвы от нефти и нефтепродуктов. Наиболее полное восстановление 
нарушенного нефтеразливами биоценоза достигается с применением 
биологических способов, в том числе и микробиологического, который 
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основан на применении высокоэффективных штаммов нефтеокисляющих 
микроорганизмов, выделенных из загрязненных природных объектов. 
Помимо этого биоремедиация нефтезагрязненных почв in situ гораздо 
дешевле вышеуказанных методов. Важнейшим фактором, разносторонне 
влияющим на активность процесса разрушения углеводородов в почве 
нефтеокисляющими микроорганизмами, являются почвенно-климатические 
условия. В этой связи выделение аборигенных, т.е. свойственных данному 
типу почв активных нефтеокисляющих микроорганизмов и разработка на их 
основе микробиологических препаратов с целью восстановления 
нефтезагрязненных почв является одной из приоритетных задач, стоящих 
перед учеными Казахстана.  

На месторождении Косшагыл Атырауской области на участке в 0,5 га 
проведен эксперимент по оценке эффективности применения 
микробиологического способа очистки исторически загрязненных нефтью 
почв. Почва на участке оценена как сильнозагрязненная, содержание нефти в 
почве превышало 130–140 г/кг почвы. Тогда как в чистой незагрязненной 
нефтью почве (фон) содержание нефти определено в 0,013 г/кг почвы. Почвы 
на экспериментальном участке – солончаки соровые, растительность 
отсутствует. На поверхности имеется тонкая корка солей. Содержание солей 
в почве около 4 %. Залегание грунтовых вод отмечено на глубине 0,65-0,85 м. 
До 0,16 м глубиной отмечен замазученный слой, переходящий в светло-
бурый песок и далее до 0,25 м наблюдается слой битуминизированной почвы. 
Проведение на участке агротехнических мероприятий и внесение органо-
минеральных удобрений снизило содержание нефти на 10–12 %. Далее было 
проведено двукратное внесение в почву двух микробиологических 
препаратов на основе консорциумов нефтеокисляющих микроорганизмов. 
После первого внесения анализ содержания нефти в почве показал снижение 
на 44-54,6 %, после повторного внесения содержание нефти в почве 
снизилось на 76-84 %, тогда как в контрольном участке (нефтезагрязненная 
почва) ее содержание снизилось на 13 %.  

Таким образом, комплексное применение агротехнических 
мероприятий и микробиологического способа очистки нефтезагрязненных 
почв позволило снизить содержание нефти до 84 %. 
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При разработке эффективного биопрепарата на основе активных 

штаммов микроорганизмов очень важно подобрать подходящий наполнитель 
для микроорганизмов, так как разные штаммы микроорганизмов по-разному 
сохраняют свою жизнеспособность в одних и тех же наполнителях. Так же 
наполнители не только являются переносчиками бактерий, защищая их от 
ряда неблагоприятных факторов при внесении в почву, но и сами обладают 
положительным действием на почву и растения (Bashan, 1998). 

Выбранные наполнители достаточно распространены в природе, 
поэтому доступны во многих местах, в том числе и в Казахстане, дешевы, а 
также их можно неоднократно использовать. Применение наполнителей и 
внесение их в почву может оказать существенное влияние на минеральное 
питание почвенной микрофлоры, а также включенных в их структуру клеток 
так как они содержат микроэлементы, такие как марганец, калий, кальций, 
фосфор, натрий, магний. Кроме того, они имеют пористую структуру, что 
способствует аэрации почв и сохранению почвенной влаги (Beck, 1991). 

Для подбора наполнителя был проведен модельный эксперимент, на 
предварительно созданном инфекционном фоне и проведена проверка 
выживаемости консорциумов штаммов микроорганизмов при включении в 
различные наполнители минеральной и органической природы. 

С целью определения эффективного наполнителя для создания 
биопрепаратов на основе активных штаммов бактерий нами были 
использованы такие материалы, как цеолит, бетонит, каолин и солома. 

В модельном эксперименте проведена сравнительная оценка влияния 
консорциума №1 на основе штаммов микроорганизмов Bacillus шт. 29, 
Bacillus шт. 9, Bacillus шт. 31, Bacillus шт. 2 и консорциума №2 на основе 
штаммов микроорганизмов Bacillus шт. 46, Bacillus шт. 9, Bacillus шт. 18, 
Bacillus шт. 31, по сравнению со свободными клетками и клетками с 
наполнителями. Контроль – вариант без обработки активными штаммами. 

В результате определения грибной численности микроорганизмов было 
установлено, что лучшим из наполнителей был цеолит, снижение грибной 
численности наблюдается с двумя консорциумами. В варианте с консорциум 
№2 + цеолит содержание грибов 3,1х104±0,6 КОЕ г/почвы, и в варианте с 
консорциумом №1 + цеолит 2,7х104±0,5 КОЕ г/почвы. Значительное 
снижение грибов наблюдается в варианте с применением каолина + 
консорциум №1 – 2,5х104±0,5 КОЕ г/почвы. При применении других 
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наполнителей отмечается лишь незначительное снижение развития 
фитопатогенных грибов. 

Таким образом, можно отметить, что для снижения численности 
фитопатогенных грибов в качестве наполнителя лучше применять цеолит и 
каолин. При использовании цеолита наблюдается более высокий титр клеток 
бактерий, к тому же в Казахстане есть собственное месторождение цеолита, 
поэтому нет необходимости в его закупе в соседних государствах. Это 
естественно отражается на цене конечного продукта. В связи с этим для 
использования в качестве наполнителя рекомендуется цеолит. 

 
Библиографический список 

1. Bashan Y. Inoculants of plant growth-promoting bacteria for use in agriculture // 
Biotechnology Advances. 1998. № 16. Р. 729–770.  

2. Beck D.P. Suitability of charcoal-amended mineral soil as carrier for Rhizobium 
inoculants // Soil Biology and Biochemistry. 1991. № 23. Р. 1–44. 

 
 

 
ПОЛУЧЕНИЕ И АНАЛИЗ БЕЗМАРКЕРНЫХ ТРАНСГЕННЫХ 

РАСТЕНИЙ 
А.А. Лебедева, Н.С. Захарченко, Я.И Бурьянов. 

Филиал Учреждения Российской академии наук Института биоорганической химии имени 
академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, Пущино. 

e-mail: zachar@fibkh.serpukhov.su 
 

Селективные маркерные гены широко используются для отбора 
трансформированных растений. В основном используются гены устойчивости 
к антибиотикам канамицину, гигромицину или гербициду фосфинотрицину 
(Angenon et al., 1994). Полученные с помощью селективных маркеров 
трансгенные растения представляют потенциальную биологическую 
опасность, связанную с присутствием в их геноме этих генов и с 
возможностью их неконтролируемого переноса другим растениям и 
организмам. В настоящее время актуальной задачей является получение 
растений нового поколения, не содержащих селективных маркерных генов 
(Hare et al., 2002). 

Целью нашей работы было получение трансгенных растений рапса 
масличного с повышенной устойчивостью к микробным фитопатогенам без 
применения селективных генов для отбора трансформантов. Для детекции 
трансформированных растений использован целевой ген антимикробного 
пептида цекропина Р1 (Martemyanov, 1996). Для трансформации 
использовали безмаркерную генетическую конструкцию pBM-cecP1. 
Синтетический ген цекропина Р1 (cecP1) клонирован под промотором 35S 
РНК вируса мозаики цветной капусты (CaMV35S). Полученную конструкцию 
переносили в штамм Agrobacterium tumafaciens 4404 (pAL4404) и 
использовали для трансформации. Скрининг трансформантов проводили на 
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неселективной среде методами детектирования цекропина Р1 в растительных 
экстрактах основанными на его иммуноферментном анализе и 
антибактериальной активности. Эффективность выявления 
трансформированных регенерантов составляет около 2 %. Полученные нами 
сесР1 – растения рапса синтезировали цекропин Р1 на среднем уровне около 
0.005 % от общего растворимого белка клетки. Таким образом, ген cec Р1 
можно использовать одновременно в качестве целевого гена и скринингового 
маркера. Полученные безмаркерные трансгенные растения, экспрессирующие 
синтетический ген цекропина Р1, проявляют значительное повышение 
устойчивости к микробным фитопатогенам – бактериям Erwinia carotovora, 
Pseudomonas syringae и грибам Sclerotinia sclerotiorum, Phytophthora infestans. 

Проведено исследование экологической безопасности полученных 
растений. Известно, что растения состоят в тесной ассоциации с различными 
полезными колонизирующими микроорганизмами. Трансгенные растения 
рапса с геном цекропина сохраняли свою способность к колонизации 
полезными ассоциативными микроорганизмами – Methylovorus mays и 
Pseudomonas aureofaciens. 

Работа поддержана грантами РФФИ № 08-08-00406 и № 10-04-00037. 
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Орхидные (Orchidaceae Lindl.) – одно из самых многочисленных 

семейств среди цветковых растений. Сложные биоэкологические особенности 
и активное антропогенное воздействие на среду обитания привело к 
отнесению большинства видов этого семейства к категории редких и 
исчезающих. Необходимо создание эффективных методов для размножения 
орхидных и восстановления численности нарушенных популяций. 
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Согласно современным представлениям о начальных стадиях развития 
орхидных (Rasmussen, 1995) естественный процесс онтоморфогенеза можно 
разделить на следующие стадии: семя > протокорм > первичный корнепобег и 
т.д. В литературе широко обсуждается, с одной стороны, вопрос о слабой 
способности корневищных орхидных в природных популяциях к 
вегетативному размножению (Татаренко, 1996), а с другой – способность 
активного размножения протокормов практически всех орхидных in vitro 
(Rasmusen, 1995). 

Объектом исследования стал редкий вид флоры Нижегородской 
области Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. (кокушник длиннорогий), который 
включен в Красную Книгу Нижегородской области. Целью работы являлось 
выявление естественного потенциала вегетативного размножения Gymnadenia 
conopsea in vitro на стадии развития протокорма под воздействием 
фитогормонов. Ставились следующие задачи: 1) Определение оптимальных 
фитогормональных условий вегетативного размножения протокормов; 2) 
Выявление максимального эффекта вегетативного размножения протокормов. 

Для экспериментов использовались стерильные протокормы 
Gymnadenia conopsea, полученные in vitro после высева семян, собранных в 
естественных условиях на территории Нижегородской области. При 
проведении исследований использовалась агаризованная питательная среда, 
предложенная С. Мальмгрин (Malmgren, 1996). Было приготовлено 9 
вариантов питательных сред со следующим соотношением ауксина и 
цитокинина (ИМК:6-БАП) – 1:1, 1:3, 1:5, 3:1, 3:3, 3:5, 5:1, 5:3, 5:5 мг/л, по 5 
колб с каждой из сред. В колбы помещалось по 3 протокорма. Затем они 
содержались на стеллаже с подсветкой. В качестве контроля использовались 
базовая среда Malmgren. 

Основываясь на полученных данных, можно констатировать, что 
максимальный эффект вегетативного размножения наблюдается на 
питательной среде с равным содержанием ауксина и цитокинина в количестве 
по 1 мг/л, при этом развитие растения идет без морфологических отклонений, 
как при преобладании одного из гормонов, и с образованием вторичных 
протокормо подобных тел (по-видимому, подобные закономерности можно 
наблюдать и в природных популяциях, так как подобный гормональный фон 
может формироваться в ризосфере материнских растений в результате 
прижизненных выделений апексов корней, деятельности ИУК-
синтезирующих бактерий и т.д.). Таким образом, в течении относительно 
непродолжительного периода времени возможно получение значительного 
количества растений, что поможет восстанавливать нарушенные популяции, 
даст материал для коллекционеров и исследователей.  
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СТИМУЛЯЦИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ РАСТЕНИЙ 
СТЕРОИДНЫМИ ГЛИКОЗИДАМИ 
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Региональный центр государственного экологического контроля и мониторинга объектов 
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В современном производстве продовольствия огромное значение 

имеет поиск новых экологически безопасных методов, способов и средств 
защиты растений от биотических и абиотических факторов. Одним из 
направлений является применение препаратов группы стероидных 
гликозидов, которые являются вторичными метаболитами в растительной 
и животной клетке, участвуя в гормональной регуляции организма, 
повышая устойчивость и выносливость к стрессовым факторам среды и 
фитопатогенам. Стероидные гликозиды – это биологически активные 
соединения, агликоны которых (сапогенины) представляют собой С27 
стероиды с циклопентанопергидрофенантреновым скелетом и боковой 
цепью у С17 атома (Абубакиров, 1986; Комов, 2004). При изучении 
действия стероидных гликозидов на различные виды грибов и 
микроорганизмов, была обнаружена их высокая способность ингибировать 
рост и развитие фитопатогенов (Васильева, 2000).  

Нами были испытаны дозы и сроки применения препаратов группы 
стероидных гликозидов – капсикозид, томатозид, туберозид и 
пурпуреагитозид. Объектом исследований были различные биотипы 
Medicago sativa, Triticum aestivum, Hordeum sativum, Zea mays, Solanum 
tuberosum. Установлен ярко выраженный физиологический аспект 
действия препаратов группы стероидных гликозидов на рост и развитие 
растений. Фунгицидная активность гликозидов обусловлена связью со 
стеринами, находящимися в мембранах грибных клеток, в результате чего 
происходит торможение развития грибов (Кинтя и др., 1987). Данные 
показывают, что фитопатогенные грибы обнаруживают различную степень 
чувствительности к действию стероидных гликозидов, но не один из них 
не является полностью устойчивым. Способность данных соединений  в 
очень  малых концентрациях (10-6-10-7) повышать устойчивость и 
продуктивность культур, не влиять отрицательно на флору и фауну, не 
накапливаться в почве и в атмосфере, характеризует эти препараты 
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группы стероидных гликозидов как биорациональные и экологически 
безопасные регуляторы роста.  
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Картофель (Solanum tuberosum L.) является четвертым из самых важных 

выращиваемых растений после риса, пшеницы и кукурузы (Bauw, 2006). 
Клубни картофеля содержат обширную группу водорастворимых белков, 
состоящую из нескольких семейств, а именно: пататин, низкомолекулярные  
белки и ингибиторы протеиназ (составляющие до 20 % всех водорастворимых 
белков в клубне). Среди этих ингибиторов обнаружены белки с 
молекулярными массами от 20 до 24 кДа. На основании особенностей 
первичной структуры эти белки были выделены в подсемейство, 
обозначенное как PKPIs (potato Kunitz-type proteinase inhibitors), входящее в 
состав суперсемейства соевого ингибитора трипсина типа Кунитца (Ishikawa, 
1994). Они играют важную роль в защитной системе картофеля, подавляя 
активность протеолитических ферментов патогенных бактерий и грибов, а 
также пищеварительных ферментов насекомых. В картофеле, белки PKPI 
представлены многочисленными изоформами, среди которых на основании 
сходства N- и C-концевых участков аминокислотных последовательностей 
выделяют, по крайней мере, пять различных структурных групп, три из 
которых – PKPI-A, PKPI-B и PKPI-С наиболее исследованы (Heibges, 2003). 
Изучение их строения и особенностей функционирования является важным 
для понимания механизмов устойчивости растений к вредителям. Из клубней 
картофеля (Solanum tuberosum L., сорт Юбилей Жукова) выделен и очищен до 
гомогенного состояния белок с молекулярной массой 23 кДа, обозначенный 
как PKCI-23, относящийся к группе PKPI-B. Белок PKCI-23 с одинаковой 
степенью эффективности подавлял активность химотрипсина и трипсина, 
образуя с ферментами эквимолярные комплексы. Значительно слабее он 
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действовал на субтилизин Карлсберг. В результате ПЦР из генома картофеля 
был выделен амплифицированный фрагмент ДНК, обозначенный как PKPIJ-
B, состоящий по данным секвенирования из 582 пар нуклеотидов. На 
основании нуклеотидной последовательности (н.п.) выделенного фрагмента 
гена PKPIJ-B была восстановлена аминокислотная последовательность 
кодируемого им белка. Последовательность первых 20 остатков полностью 
совпадала с определенной ранее N-концевой аминокислотной 
последовательностью белка PKCI-23. Сравнение полученной н.п. с 
опубликованными в NCBI последовательностями, кодирующими белки 
группы PKPI-B из других шести сортов картофеля, показало высокую степень 
гомологии (от 89 до 99 % идентичных остатков) между ними. Замены во всех 
последовательностях локализуются в одних и тех же участках. Это может 
указывать на то, что они являются точками рекомбинации. Анализ 
аминокислотных последовательностей PKCI-23 и известных белков PKPI-B, 
показал, что они содержат от 86,5 до 98,6 % идентичных остатков, часть из 
которых является консервативной. К ним в первую очередь относятся первые 
10 и остатки цистина. Несмотря на высокое сходство первичных структур, 
белки PKPI-B различаются по специфичности действия на химотрипсин и 
трипсин, что связано с заменами аминокислот в реактивных центрах, 
ответственных за связывание ферментов. Можно предположить, что эти 
замены происходят в результате адаптивной эволюции, направленной на 
защиту растений от фитопатогенных микроорганизмов и насекомых-
вредителей.  
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С 70-х годов XX века особое внимание уделяется проблеме утилизации 

полихлорированных бифенилов (ПХБ) – токсичных, химически стойких 

 98 



секция «Биотехнология» 

 

соединений, представляющих угрозу для живых организмов. Показано, что 
наиболее эффективным и экономически выгодным является разложение ПХБ с 
использованием бактерий (Васильева, Стрижакова, 2007). Активность штаммов 
по отношению к ПХБ обусловливается наличием метаболических систем 
разложения незамещенного бифенила (Pieper, 2005). При аэробной деструкции 
бифенил разлагается до бензойной и гидроксипентадиеновой кислоты 
благодаря последовательному действию ферментов  бифенил диоксигеназы, 
дигидродиол дегидрогеназы, 2,3-дигидроксибифенил диоксигеназы и 
гидролазы. Эти ферменты, кодируемые bph-генами, обычно индуцируются 
бифенилом и вовлечены в кометаболизм ПХБ. Основным ферментом, 
определяющим деструктивную активность бактериальных штаммов, является 
бифенил диоксигеназа (гены bphA1A2A3A4) (Pieper, 2005). Особый интерес 
представляет изучение систем биодеградации бифенила у бактерий, способных 
разлагать данные поллютанты в экстремальных условиях, в частности при 
повышенной солености среды. 

Цель – изучить гены, кодирующие α-субъединицу подсемейства 
бифенил/толуол диоксигеназ, галотолерантных бактерий-деструкторов 
бифенила рода Rhodococcus. 

Скрининг галотолерантных штаммов Rhodococcus sp. ЕК-7, ЕК-8, ЕК-9, 
ЕК-10, ЕК-11 и ЕК-12 показал наличие одного из главных генов деструкции 
бифенила – гена bphA1. Длина ДНК-фрагментов составляет порядка 500 п.н. 
Амплифицированные участки ДНК соответствуют правой части генов α-
субъединиц терминальных оксигеназ, включающих каталитический центр 
(Witzig et al., 2006).  

Для выявления сходства и различий между исследуемыми участками 
генов, кодирующих α-субъединицу подсемейства бифенил/толуол диоксигеназ, 
был проведен анализ полиморфизма длин рестрикционных фрагментов (ПДРФ-
анализ) полученных ампликонов. Гидролиз ДНК эндонуклеазой HhaI привел к 
образованию фрагментов длиной 250, 127 и 55 п.н. Набор рестрикционных 
фрагментов полученный после обработки ампликонов bphA1-гена исследуемых 
штаммов рестриктазой HaeIII  был представлен фрагментами ДНК длиной 130, 
115, 90 и 77 п.н. Таким образом, ПДРФ-анализ выявил сходство между 
исследуемыми участками bphA1-гена штаммов Rhodococcus sp. ЕК-7, ЕК-8, ЕК-
9, ЕК-10, ЕК-11 и ЕК-12, а так же известных штаммов-деструкторов бифенила 
рода Rhodococcus. 

Определены нуклеотидные последовательности фрагментов генов α-
субъединицы подсемейства бифенил/толуол диоксигеназ размером 395-415 
п.н., амплифицированные с ДНК штаммов Rhodococcus sp. ЕК-7, ЕК-10 и ЕК-
11. Исследуемые участки ДНК были на 95–99 % сходны с генами α-субъединиц 
бифенил-, бензол-, толуол диоксигеназ бактерий рода Rhodococcus. 
Наибольшее сходство (99 %) наблюдалось с геном bphA1 деструктора ПХБ 
Rhodococcus sp. Р1. Сходство с геном bphA1 известного активного штамма-
деструктора ПХБ Rhodococcus jostii RHA1 составило 95 %. 
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ВЛИЯНИЕ АФК НА ОРГАНИЗАЦИЮ САТЕЛЛИТНОГО ПОВТОРА 
378 П.Н. В ТЕРМИНАЛЬНОМ ГЕТЕРОХРОМАТИНЕ 

ALLIUM FISTULOSUM L. 
Т.А. Маскаева 

ГОУ ВПО «Мордовский государственный педагогический институт  
имени М. Е. Евсевьева», г. Саранск 

 
Специфика организации генома A. fistulosum состоит в наличии 

особенной повторяющейся последовательности сателлитной ДНК размером 
378 п.н., которые расположены в теломерных областях хромосом. Эти 
последовательности можно использовать для изучения генетических 
перестроек в теломерной области хромосом A. fistulosum. 

Для ПЦР-анализа особенностей организации сателлитного повтора в 
геноме A. fistulosum под влиянием активных форм кислорода (АФК) были 
использованы первая пара праймеров 34 902 и 34 903 в прямой ориентации и 
вторая пара праймеров 34 905 и 34 906 в обратной ориентации. При этом 
праймер 34 902 был комплементарен 34 906, а праймер 34 903 
комплементарен 34 905. 

При использовании микросателлитного праймера (GA)8YC и праймера 
на теломеру 34 902 при воздействии на семена A. fistulosum супероксидного 
аниона-радикала (О2

−*) в течение 40, 80 мин, при совместном действии Н2О2, 
О2

−* и ионов Fe (II) был получен фрагмент размером 175 п.н. В контроле и 
при воздействии Н2О2 и О2

−* в течение 60 мин фрагмент размером 175 п.н. не 
был амплифицирован. Наиболее сильные сигналы при амплификации 
получены в опыте при воздействии на семена  A. fistulosum Н2О2 и О2

−* в 
течение 40 и 80 мин и при совместном действии Н2О2 и ионов Fe (II). 
Поскольку такие микросателлитные мотивы отсутствуют в сателлитной 
последовательности 378 п.н., полученные данные свидетельствуют о том, что 
ПЦР-продукты представляют собой результат перестроек в сателлитном 
повторе. Такие фрагменты могли амплифицироваться из-за присутствия 
микросателлитов в теломерном гетерохроматине или в области, граничащей с 
ним. 

При проведении ПЦР-анализа с праймером 34 903 и 34 905 при 
воздействии на семена A. fistulosum супероксидным анионом-радикалом в 
течение 80 мин, при совместном действии  

Н2О2 и О2
−* в течение 40 и 80 мин и при совместном действии Н2О2, 

ионов Fe (II) и О2
−* в течение 60 и 80 мин был получен фрагмент ДНК 

размером 400 п.н. В данных вариантах опыта был амплифицирован и 
фрагмент ДНК размером 180 п.н. Наиболее сильные сигналы при 
амплификации получены при совместном действии Н2О2 и О2

−* в течение 40 и 
80 мин. Амплификация фрагмента 180 п.н. свидетельствует о наличии наряду 
с инверсией также делеций. 
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Образование подобных инсерций и делеций может происходить в 
самом сателлитном повторе в результате действия механизма восстановления 
теломер. Потенциальным источником таких перестроек может служить 
рекомбинация, происходящая в теломерных регионах. Размеры ПЦР-
продуктов, образующихся при амплификации практически во всех случаях 
были меньше исходной единицы повтора. Эти данные показывают, что 
изменения структуры сателлитной ДНК затрагивают часть единицы 
теломерного повтора и приводят к образованию новых последовательностей в 
тандемно организованном сателлитном повторе. 

Получены результаты, свидетельствующие о присутствии 
микросателлитных мотивов в терминальном гетерохроматине. Вставки в 
теломерный повтор микросателлитных мотивов происходят в терминальном 
гетерохроматине вследствие рекомбинации участков сателлитного повтора, 
прилежащего к внутренним областям хромосомы. 

Таким образом, АФК стимулируют реорганизацию генома A. fistulosum, 
способствуя перестройкам в сателлитной ДНК, индуцируя инсерции и 
делеции гетерохроматина. 

Исследование выполнено в рамках проекта «Бореальные злаки: особенности 
биологии и экологии» федеральной целевой программы «Научные и научно-
педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы. 

 
 
 

ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОЛИМОРФИЗМ НЕКОТОРЫХ ПУСТЫННЫХ 
ВИДОВ МАРЕВЫХ (Chenopodiaceae) 

Е.В.Шуйская1, Л.Г. Гисматуллина2, Н.В. Жуковская1 
1Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН, г. Москва, Россия. 
2 Комплексный научно-исследовательский Институт Региональных Проблем, 

Самаркандское Отделение АН РУз., г. Самарканд, Узбекистан. 
 

Усиление процесса опустынивания и глобального изменения климата 
(IPPC, 2001) приобретает особое значение для пустынных экосистем, 
существующих в экстремальных условиях дефицита воды, высокой радиации 
и засоления почвы. Это ведет к снижению биоразнообразия и изменению 
ареалов распространения видов растений, прежде всего однолетних, которые 
представлены, в основном, небольшими фрагментированными популяциями, 
приуроченными к определенным местообитаниям, и при изменении условий 
существования оказываются наиболее уязвимыми.  

Целью данной работы было изучение генетического полиморфизма у 6 
однолетних видов маревых: Climacoptera turcomanica, C. lanata, C. 
longistilosa, Salsola incanescens, S. sclerantha и S. paulsenii. Для этого был 
проведен крахмально-гелевый электрофорез 8 ферментных систем: 6-PGD 
(E.C. 1.1.1.44), G-6-PD (E.C. 1.1.1.49), GDH (E.C. 1.4.1.2), GOT (E.C.2.6.1.1), 
DIA (E.C. 1.6.9.9), SOD (Е.С. 1.15.1.1.)), MDH (Е.С. 1.1.1.37), Me (Е.С. 
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1.1.1.40) (по Гончаренко и др., 1989) в 10 популяциях S. paulsenii, 9 – C. 
turcomanica, 6 – S. incanescens, S. sclerantha (для каждого вида) и 2-3 
популяциях C. lanata и C. longistilosa. Семенной материал (50-100 семян с 10 
растений каждой популяции) был собран в Центральных и Юго-Западных 
Кызылкумах (Узбекистан). 

Изученные 8 ферментных систем у C. turcomanica, C. lanata, C. 
longistilosa, S. sclerantha кодируются 16 локусами, у S. paulsenii 15 и у S. 
incanescens 13 локусами. Процент полиморфных локусов (Р99) в популяциях 
C. turcomanica в среднем составил 25 %, у C. lanata и C. longistilosa средние 
значения Р99 оказались выше: 27 % и 34 % соответственно. У S. sclerantha Р99 
=21 %, у S. incanescens Р99 =19 % и у S. paulsenii Р99 =6 %. Из 36 изученных 
популяций только 3 (1 популяция C. turcomanica и 2 популяции S. paulsenii) 
оказались мономорфными. Наименьшее количество аллелей на локус (А) 
наблюдалось у S. paulsenii (А=1,07), наибольшее у C. longistilosa (А=1,34), у 
остальных видов А=1,21-1,25. Уровень средней наблюдаемой (Ho) и 
ожидаемой (He) гетерозиготности оказался низким у всех видов: Ho=0-0,4 %, 
He=6,7-10,6 % у видов Climacoptera и Ho=0,7-2,6 %, He=3,7-8,1 % у видов 
Salsola. В популяциях C. lanata и C. longistilosa, несмотря на значительную 
долю полиморфных локусов, не было обнаружено гетерозитных генотипов. 
Коэффициент инбридинга в популяциях C. turcomanica, S. incanescens и S. 
sclerantha Fis=0,29-0,95 (где Fis=1-Ho/He) указывает на значительный 
дефицит гетерозигот и, следовательно, отклонение генетической структуры 
популяций от равновесия в сторону инбридинга (по Харди-Вайнбергу) 
(Алтухов, 2003). В целом, основные параметры генетического разнообразия 
изученных видов оказались ниже среднего уровня для перекрестно-
ветроопыляемых видов (P95=49-66 %, А=1,79-2,40, Но=26-29 %, Не=15-16 %) 
(Hamrick et al., 1992). Низкий уровень генетического полиморфизма и 
дефицит гетерозигот, также не характерный для перекрестно-
ветроопыляемых видов, свидетельствует о давлении сильного стресса и, 
следовательно, действии отбора в пользу гомозигот, которые лучше 
адаптированы к стрессовым условиям пустынь. 
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ГЕНЕТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦИЙ КЛЕЩЕЙ  
IXODES PERSULCATUS SHULZE 

Т.А. Мухачева 
Уральский государственный университет, Екатеринбург. E-mail: 

tmukhacheva11@yandex.ru 
 

Клещи Ixodes persulcatus Shulze имеют широчайший ареал от 
Прибалтики до Дальнего Востока и являются основным переносчиком 
возбудителей клещевого энцефалита и Лайм-боррелиоза в России. Несмотря 
на большое эпидемическое значение, современные представления о 
популяционной структуре и эволюции Ixodes persulcatus крайне 
фрагментарны и противоречивы. Таким образом, целью нашего исследования 
стало установление генетической структуры популяций I. persulcatus. Для 
решения задач подобного рода исследуют изменчивость генетических 
маркеров с разной скоростью накопления мутаций; наиболее часто 
используются митохондриальные гены, участки генов ядерной рРНК, 
микросателлиты. 

На первом этапе в качестве маркеров нами были выбраны 
вариабельный регион D3 28S рРНК и участок гена 12S рРНК митохондрий, 
так как они часто используются в филогеографических исследованиях 
иксодовых клещей. Фрагменты ДНК были амплифицированы методом ПЦР и 
секвенированы для 27 и 63 особей I. persulcatus по 28S рРНК и 12S рРНК 
соответственно. Выборка клещей включала особей, собранных на территории 
Башкортостана, Свердловской и Тюменской областей, Ханты-Мансийского 
АО, Курганской, Омской, Иркутской областей, а также Сахалина. 

В результате нами было показано отсутствие внутривидовой 
изменчивости I. persulcatus по региону D3 28S рРНК на территории РФ. 
Аналогичные результаты были получены и по 12S рРНК, за исключением 2 
гаплотипов, имеющих по одной нуклеотидной замене. Оба гаплотипа были 
обнаружены в единичном экземпляре в окрестностях г.Тавда (Свердловская 
область). Полученные результаты свидетельствуют о наиболее низкой 
генетической вариабельности популяций Ixodes persulcatus среди близких 
видов рода Ixodes, в частности I. scapularis, I. pacificus и I. ricinus (Casati et al., 
2008). 

Таким образом, нами была показана непригодность вышеуказанных 
маркеров для изучения внутривидовой вариабельности популяций Ixodes 
persulcatus, в связи, с чем были привлечены более вариабельные 
митохондриального маркеры, позволившие нам выделить группы гаплотипов, 
характеризующихся определенным географическим распределением. Так, 
было исследовано 66 особей по фрагменту гена Iой субъединицы 
цитохромоксидазы (COI, 1175 н.п.) и 39 особей из той же выборки – по 
контрольному региону мтДНК (CR, около 487 н.п.). Первый маркер позволил 
нам выделить 3 группы гаплотипов: первая (56 %) встречается на всей 
изучаемой территории от Сахалина до Башкортостана; вторая (32 %) 
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ограничивается территорией Урала и Западной Сибири; третья (12 %) 
характерна для Сахалина и Восточной Сибири (Иркутская область). 
Использование другого маркера (CR) подтверждает выделение второй группы 
гаплотипов, в то время как разделить остальные две с его помощью не 
удается; данную проблему возможно решить путем привлечения 
дополнительных маркеров, например, 16S рРНК. 

Результаты, полученные по 28S и 12S рРНК, предполагают 
сравнительно недавнее расселение популяции I.persulcatus по ареалу, скорее 
всего, из одного рефугиума, сформировавшегося во время последнего 
плейстоценового оледенения. В то же время использование вариабельных 
маркеров позволяет выявить сложную генетическую структуру популяций 
Ixodes persulcatus, сложившуюся после расселения. Дальнейшее изучение 
популяций данного вида, а также переносимых им патогенов поможет понять 
процессы, которые привели к наблюдаемому распределению очагов 
передающихся клещами инфекций. 

 
Библиографический список 

Casati S. et al. Assessment of intraspecific mtDNA variability of European Ixodes ricinus 
sensu stricto (Acari: Ixodidae) // Infect Genet Evol. 2008. Vol. 8. № 2. P. 152-158. 

 
 
 
 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ГЕНОВ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ОКСИДАЗЫ У 
LUPINUS LUTEUS 

Н.С. Белозерова, Е.С. Пожидаева, В.В. Кузнецов 
Учреждение Российской академии наук Институт физиологии растений им. К.А. 

Тимирязева РАН, Москва E-mail: n_belozerova@list.ru 
 

Фермент альтернативная оксидаза (АОХ) к настоящему времени 
обнаружена у всех исследованных видов растений, у многих эукариотических 
видов водорослей, грибов, а так же в митохондриях некоторых простейших. 
Она является альтернативной терминальной оксидазой в электрон-
транспортной цепи (ЭТЦ) митохондрий и осуществляет окисление убихинола 
с восстановлением молекулы кислорода до воды, минуя два из трех пунктов 
сопряжения на ЭТЦ. У растений фермент представлен несколькими формами, 
кодируемыми двумя семействами ядерных генов АОХ (AOX1 и AOX2), 
подразделяющихся на подсемейства. Различные формы либо 
экспрессируются конститутивно, либо регулируются различными факторами 
(Polidoros et al., 2009). 

Несмотря на сохранение своей функции у представителей различных 
систематических групп фермент сильно различается по нуклеотидной 
последовательности даже у близкородственных видов. Аминокислотная 
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последовательность так же весьма различается, однако есть консервативные 
последовательности. 

Для изучения гормональной регуляции экспрессии генов АОХ 
желательно секвенировать гены этого фермента у растений, на которых 
показан эффект фитогормонов на уровне дыхания. Такой системой являются 
изолированные семядоли люпина желтого (Lupinus luteus L.) (Белозерова и 
др., неопубликованные данные). Однако ядерный геном этого вида не 
секвенирован. 

Для обнаружения генов АОХ у люпина мы использовали вырожденные 
праймеры, подобранные по консервативному участку, идентифицированному 
при сравнении аминокислотных и нуклеотидных последовательностей 
арабидопсиса (NM_113135), табака (S71335), картофеля (AB176953) и сои 
(X6870). Амплификацию проводили с тотальной ДНК, а также с кДНК 
люпина. Градиентный ПЦР проводили с понижением температуры отжига 
праймеров на 2 градуса с 68 °С до 50 °С, и последующим повторением 20 
циклов при 50 °С. В результате, при использовании в ПЦР в качестве 
матрицы тотальной ДНК люпина, был получен фрагмент ДНК ожидаемого 
размера (около 200 п.н.). Этот фрагмент был элюирован из геля и клонирован 
в вектор pTZ57R/T. Для амплификации плазмиды использовали клетки E. coli 
штамм JM109. На основе бело-голубой селекции были отобраны колонии, 
потенциально несущие вставку фрагмента АОХ. Ее наличие было проверено 
при помощи ПЦР с универсальными праймерами М13. Идентификацию 
нуклеотидной последовательности данного фрагмента проводили 
секвенированием. В результате получены две последовательности длинной 
177 и 179 п.н. со степенью взаимной гомологии 69 %. Одна из 
последовательностей гомологична (до 85 % сходства) последовательности 
гена АОХ1, вторая – последовательности гена АОХ2 (до 80 % сходства). Из 
чего можно предположить, что у люпина есть по крайней мере два гена АОХ, 
относящихся к разным семействам. В настоящий момент ведётся работа по 
идентификации полноразмерной последовательности генов АОХ у люпина с 
использованием RACE-ПЦР. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке грантов РФФИ № 10-04-
00665, 09-04-00410, 10-04-00594. 
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ИЗУЧЕНИЕ РАЗНООБРАЗИЯ НУКЛЕОТИДНЫХ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ МТДНК У КОРЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ 

КАЗАХСТАНА 
Е.В. Жолдыбаева, П.В. Тарлыков, К.Т. Момыналиев, Е.М. Раманкулов  

РГП «Национальный центр биотехнологии» КН МОН РК, Астана 
 

Исследование генома митохондрий (16569 п.н.) позволяет проводить 
анализ материнских линий во времени, так как мтДНК передается только от 
матери к ребенку – матрилинейно и гаплотипически. 

Территория Средней Азии, в частности Казахстана, представляет 
особый интерес для популяционных исследований. В древности, на 
протяжении 2-3 тыс. лет, шло слияние  двух групп населения – 
ираноязычного и тюркского. Таким образом, происходил процесс, в ходе 
которого осуществлялась консолидация, и сформировались этнические 
общности. Именно из их среды во втором тысячелетии нашей эры сложились 
казахский, узбекский, киргизский, каракалпакский и другие народы, на 
формирование которых оказывал мощное воздействие Великий шелковый 
путь, соединении двух великих цивилизаций – западной и восточной. 
Вышеописанные события наложили отпечаток на формирование генофонда 
современного коренного населения Казахстана. 

Цель исследования являлось изучение генетического многообразие 
коренного населения, проживающего на территории Казахстана на основе 
анализа мтДНК. 

Материалом для исследования – цельная венозная кровь, собранная от 
добровольцев, которые являлись не родственными между собой коренными 
жителями Казахстана. Все обследованные индивидуумы анкетированы по 
единой программе (информация о предках до третьего поколения). Геномную 
ДНК выделяли из венозной крови с помощью набора Wizard® genomic DNA 
Purification kit, фирмы Promega в соответствии с протоколами изготовителя. 
Полный геном мтДНК определяли используя 32 перекрывающихся фрагмента 
ДНК (Nicole Maca-Meyer, 2001). Определение нуклеотидной 
последовательности проводили на автоматическом генетическом анализаторе 
3730XL Genetic Analyzer, фирмы Applied Biosystems. Для выявления 
полиморфизмов мтДНК проводили сравнение с эталонной 
последовательностью мтДНК). Данный анализ проводили с помощью 
компьютерной программы SeqScape v 2.6, фирмы Applied Biosystems. Для 
идентификации гаплогрупп использовали mtDNA tree Build 9 
(http://www.phylotree.org). 

Результаты предварительного исследования показали  высокое 
генетическое разнообразие в казахской популяции. Макрогруппа М, которая 
характерна для азиатских популяций обнаружена с частотой 28 %, cубкластер 
D4 – с частотой 17 %. Гаплогруппы, входящие в М: гаплогруппа С 
встречалась в исследуемой казахской популяции с частотой 3,8 %, 
гаплогруппа G – с частотой 3,8 %, гаплогруппа M7b – с частотой 3,8 %, 
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гаплогруппа M8 – с частотой 0,9 %. Результаты анализа мтДНК показали, что 
наряду с типично монголоидными группами присутствуют и европеоидные 
линии. Такие как гаплогруппы Н (8 %), U (7 %), T (7 %), J (5 %), 11,9 % 
приходится на остальные гаплогруппы, которые встречались относительно с 
невысокой частотой (K1, F1a1, A, W). 

Результаты дальнейших исследований позволят построить медианные 
сети на основе расшифрованных полных геномов мтДНК. 

 
 

ИНДУКЦИЯ PR-ГЕНОВ РАСТЕНИЙ SOLANUM LYCOPERSICUM ПРИ 
СОВМЕСТИМОМ И НЕСОВМЕСТИМОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С 
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В процессе эволюции у растений выработался уникальный защитный 
механизм, позволяющий выживать в неблагоприятных условиях окружающей 
среды. Речь идет о сигнальной сети, воспринимающей такие внешние 
сигналы и модулирующей экспрессию специфических генов устойчивости. 
На данный момент с помощью биохимических и молеулярно-биологических 
подходов для растений томата и табака описано 11 семейств таких PR-генов. 
Большинство продуктов этих генов, PR-белков, представляет собой 
ферменты, так или иначе повышающие сопротивляемость растения патогену 
(Edreva, 2005). 

Биотрофный гриб Cladosporium fulvum (Cooke), возбудитель бурой 
пятнистости листьев, и растения томата (Solanum lycopersicum Miller) – 
единственные хозяева для этого фитопатогена, давно уже являются 
модельной патосистемой для изучения гипотезы «ген-на-ген» (Cai et al., 
2001). Для сравнения развития защитных реакций с конечной целью 
разработки эффективных методов защиты томата от патогенов в настоящей 
работе исследовано развитие защитных реакций томата при совместимом и 
несовместимом взаимодействии с C. fulvum. 

Для моделирования совместимого и несовместимого взаимодействий 
томата с C. fulvum растения сорта Moneymaker (не имеющие в своем геноме 
Cf-генов) и растения изогенной линии с геном Cf-5 были заражены несущей 
ген Avr5 расой C. fulvum, после чего было оценено изменение уровня 
экспрессии ряда PR-генов относительно такового незараженных растений. В 
связи с этим мы определяли уровень транскрипции известных PR-генов 
методом кПЦР через 1, 5, 10 и, наконец, через 28 суток после заражения при 
развитии четких фенотипических симптомов (типичной бурой пятнистости у 
растений сорта Moneymaker и реакции гиперчувствительности у линии Cf-5). 

Наиболее четкой и воспроизводимой оказалась десятикратная индукция 
маркеров гиперчувствительности HSR203J и HSR515. Следует отметить, что 
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эти маркеры индуцировались в равной степени как у растений, содержащих 
ген Cf-5, так и у лишенных этого гена растений. Несколько менее 
интенсивная (3-5-кратная), но также одинаковая для растений обеих линий, 
индукция наблюдалась для генов PR-1b и PR-10. Принципиально отличный 
характер экспрессии наблюдался для генов PR-2 и PR-5: при сильной (8-10-
кратной) индукции при совместимом взаимодействии экспрессия в ходе 
несовместимого взаимодействия не возрастала (даже незначительно 
снижалась). Этот ген кодирует фермент, способный разрушать клеточную 
стенку гриба (β-1,3-глюканазу), и его индукция при атаке грибного патогена 
является вполне естественной. Наконец, для двух генов оказалось, что более 
выраженное изменение уровней экспрессии происходит при несовместимом 
взаимодействии: была зафиксирована шестикратная репрессия гена PR-8 и 
усиление экспрессии PR-11 в 2,5 раза. 
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В данной работе были описаны структура и функции основных групп 

микроРНК, связанных с развитием острых лейкозов у детей. 
МикроРНК – малые некодирующие РНК, длина молекулы которых 

составляет 21-25 нуклеотидов (Buckingham, 2007). Они являются 
регуляторами экспрессии генов (Lawrie, 2007). 

Острые лейкозы возникают при нарушении кроветворения. При остром 
лимфобластном лейкозе (ОЛЛ) наблюдаются нарушения лимфоидного ростка 
кроветворения, а при остром миелобластном (ОМЛ) – миелоидного. 
Вторичные аномалии клеточной дифференцировки, пролиферации или и того, 
и другого приводят к увеличению продукции и накоплению бластов в 
костном мозге, инфильтрации ими лимфатических узлов и паренхиматозных 
органов (Коколина, 2004). 

Было доказано, что некоторые микроРНК могут функционировать как 
онкогенные факторы и как супрессоры новообразований (Lawrie, 2007). 
Показатели уровня экспрессии этих микроРНК могут иметь прогностическое 
значение. В настоящее время этот вопрос изучается, но некоторые данные 
уже собраны. 
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Таблица. МикроРНК, уровни экспрессии которых имеют 
прогностическую значимость при острых лейкозах у детей. 

При ОЛЛ При ОМЛ 

МикроРНК, 
гиперэкспрессия 
которых связана 
с благоприятным 

прогнозом 

МикроРНК, 
гиперэкспрессия 
которых связана с 
неблагоприятным 

прогнозом 

МикроРНК, 
гиперэкспрессия 
которых связана с 
благоприятным 
прогнозом 

МикроРНК, 
гиперэкспрессия 
которых связана 

с 
неблагоприятным 

прогнозом 
miR-221 miR-181a, miR-

181c, miR-146a. 
 

miR-10a, miR-10b, 
miR-152, miR-

196a, miR-196b*, 
miR-29a, miR-

29b*, miR-148a, 
miR-25, miR-181a, 

miR-181b. 

miR-10a, miR-
10b, miR-152, 

miR-196a, miR-
196b*, miR-29a, 
miR-29b*, miR-
148a, miR-25, 

miR-181a, miR-
181b. 

*- мнение относительно этих микроРНК неоднозначно, опубликованы как 
данные о благоприятном прогнозе при их гиперэкспрессии, так и 
альтернативные данные о неблагоприятном прогнозе. 

В ходе работы был произведен обзор литературы по данной теме. Были 
описаны изменения профиля микроРНК при остром лимфобластном и остром 
миелобластном лейкозах у детей, а также при острых лейкозах у детей 
первого года жизни. 
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Представителей рода Trichoderma можно встретить практически во всех 

почвах. Они имеют большое хозяйственное значение, так как широко 
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используются для получения ферментов и биологически активных веществ, в 
борьбе с болезнями сельскохозяйственных культур. Также, виды Trichoderma 
способны вызывать заболевания у людей с ослабленным иммунитетом. В 
связи с этим точная идентификация видов этого рода важна как для 
специалистов, так и для изучения распространения этих грибов в природе 
(Samuels, 1996). Целью исследований было изучить видовой состав грибов 
рода Trichoderma, распространённых в разных регионах Казахстана, 
установить их таксономическое положение и внутривидовое разнообразие. 

Для получения наиболее объективного представления о 
распространение грибов рода Trichoderma нами были исследованы штаммы, 
выделенные из различных регионов Казахстана. Выделение микромицетов 
осуществляли на плотные питательные среды методом серийных разведений. 
Идентификация Trichoderma по морфологическим признакам проводилась по 
ключу Александровой (2006). Экстракцию ДНК для ПЦР проводили 
Extraction Buffer Method (Chow, Kaffer, 2003) с некоторыми модификациями. 
Детекция результатов выполнялась с помощью гель-электрофореза. Для 
характеристики молекулярно-генетических свойств исследованных штаммов 
анализировали внутренние спейсерные регионы рибосомальной ДНК – ITS 1, 
5,8S, ITS 2. Полимеразно-цепную реакцию проводили с праймерами ITS 1 и 4 
(White et al., 1990). ПЦР амплификацию осуществляли с использованием 
следующих параметров: 95 °С 5 минут – 1 цикл; (95 °С 30 сек., 55 °С 30 сек.; 
72 °С 1 мин.) – 35 циклов; 72 °С 7 мин. – 1 цикл. Очищенные фрагменты 
переамплифицировали, используя реактивы BigDye Terminator v.1.1 Cycle 
Sequensing Kit (Applied Biosystems, США). 

Всего нами было выделено 97 штаммов грибов Trichoderma. В 
результате секвенирования ITS областей были прочтены последовательности 
длиной около 650 пар нуклеотидов. Процесс секвенирования ITS – зон и 
анализ полученных данных с использованием программного обеспечения 
SeqScanner, Vector NTI Advands 10 и базы данных GenBank позволил 
определить с вероятностью 98-100 % видовую принадлежность штаммов, 
выделенных в 2009 и 2010 годах на территории Казахстана. Всего было 
идентифицировано 8 видов рода Trichoderma, относящихся к трем различным 
секциям – Trichoderma, Longibrachiatum, Pachybasium. Видовое разнообразие 
рода Trichoderma было представлено следующими видами: T. viride, T. 
atroviride, T. harzianum / T. inhamatum, T. asperellum, T. brevicompactum, T. 
virens, T. erinaceum, T. hamatum. Виды T. brevicompactum, T. erinaceum, T. 
hamatum, T. inhamatum на территории Казахстана регистрируются впервые. 
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РНК-полимераза III транскрибирует гены тРНК, 5S рРНК и некоторых 
других малых РНК, а также короткие мобильные генетические элементы, 
сокращенно обозначаемые как SINEs (Short Interspersed Elements). SINEs, или 
короткие ретропозоны представляют собой рассеянные по геному 
повторяющиеся последовательности длиной 100-500 пар нуклеотидов, 
которые транскрибируются РНК-полимеразой III, c образованием небольших 
по длине РНК. Около трети всех известных семейств коротких ретропозонов 
млекопитающих описаны в нашей лаборатории. Бородулиной и Крамеровым 
было обнаружено, что все SINEs можно разделить на два класса: T+ и Т– 
(Borodulina, Kramerov, 2001). SINEs класса T+ в своих А-богатых хвостах 
содержат гексануклеотид(ы) AATAAA и терминатор транскрипции (TTTT 
или TCTTT). Такие последовательности отсутствуют у SINEs класса Т–. 

При трансфекции человеческих клеток HeLa мышиным SINE В2, 
относящимся к классу Т+, наблюдалось образование гетерогенной по размеру 
РНК длиной до 500 нуклеотидов (Borodulina, Kramerov, 2008). В целом ряде 
опытов было показано, что такая РНК на 3’-конце содержит поли(А)-хвост, 
обуславливающий гетерогенность В2 РНК по длине. При замене AATAAA на 
AACAAA в В2 обнаруживался только первичный транскрипт В2 длиной 180 
нуклеотидов, который не имел поли(А). Таким образом, на примере B2 SINE 
было доказано, что РНК, синтезируемая РНК-полимеразой III, способна 
полиаденилироваться и для этой посттранскрибационной модификации РНК 
необходимо наличие гексануклеотида AAUAAA на ее 3’ конце (Borodulina, 
Kramerov, 2008). Это было весьма неожиданным открытием, так как до сих 
пор считалось, что синтез поли(А) происходит при наличие сигнала 
полиаденилирования (AAUAAA) только у молекул мРНК, которые, как 
известно, синтезируются РНК-полимеразой II. 

В настоящей работе с помощью того же подхода были исследованы 
другие SINEs млекопитающих. Оказалось, что транскрипты всех SINEs 
класса Т+ (B2, DOG, Rabbit, TAL, ERE-1, DIP, Rhin1), подвергаются 
AAUAAA-зависимому полиаденилированию.  Очевидно, что транскрипты 
SINEs класса Т– не способны к полиаденилированию из-за отсутствия в них 
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сигнала полиаденилирования. В связи с этим, мы искусственно вводили в их 
хвостовую часть таких SINEs гексануклеотид ААТААА и терминтор 
транскрипции ТТТТТ. Интересно, что транскрипты SINEs класса Т–, 
измененные таким образом все равно не были способны к 
полиаденилированию. По-видимому, для полиаденилирования РНК, 
транскрибируемой РНК полимеразой III недостаточно наличия сигнала 
полиаденилирования. Очевидно, в ходе эволюции SINEs класса Т+ приобрели 
какие-то дополнительные структурные особенности, которые необходимы 
для полиаденилирования их транскриптов. Используя конструкции SINEs B2 
и Ere c протяженными делециями, мы обнаружили, что для 
полиаденилирования важен также небольшой фрагмент, расположенный 
непосредственно перед хвостовым участком. В других SINEs класса Т+ роль 
такого фрагмента играют полипиримидиновые последовательности. 
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Современное интенсивное сельское хозяйство невозможно без 

широкого применения гербицидов, однако их использование зачастую 
создает целый ряд экологических проблем, в первую очередь с токсичностью 
большинства гербицидов для животных (в том числе человека) и 
последующих посевов сельскохозяйственных культур. N-
фосфонометилглицин (глифосат) является фактически единственным из 
широко используемых в настоящее время гербицидов с низкой токсичностью 
для животных. Популярность глифосата обусловлена также дешевизной его 
производства и эффективным подавлением роста практически всех видов 
растений. 

Механизм действия глифосата основан на специфическом и 
эффективном ингибировании 5-енолпирувилшикимат-3-фосфатсинтазы 
(EPSPS) – ключевого фермента биосинтетиза ароматических соединений у 
бактериальных и растительных организмов. Низкая токсичность глифосата 
для животных (LD50=5,6 г/кг веса при внутреннем употреблении в 
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экспериментах на крысах (Giesy, 2000) обусловлена отсутствием у них пути 
биосинтеза ароматических соединений, ингибируемого этим гербицидом. 

Тем не менее, существенный экономический эффект от применения 
глифосата возможен только при наличии устойчивых к этому гербициду 
сельскохозяйственных культур, что делает возможной их обработку (и полное 
подавление сорняков) в течение вегетации. Одним из вариантов создания 
трансгенных растений, устойчивых к глифосату, является введение в их 
геном гена aroA со сниженной чувствительностью к глифосату, продукт 
которого (EPSPS) является мишенью для данного гербицида, и последующая 
его модификация за счет сайт-направленного мутагенеза для снижения 
чувствительности к глифосату. 

Анализ геномных последовательностей позволил разработать праймеры 
для амплификации aroA нескольких видов бактерий, имевшихся в коллекции 
кафедры молекулярной биологии: Pectobacterium carotovorum, Pectobacterium 
atrosepticum, Dickeya dadantii, Erwinia amylovora, а также Escherichia coli. 
Последующая амплификация и клонирование гена aroA позволили нам 
отобрать наиболее перспективные варианты генов aroA в отношении 
устойчивости их продуктов к ингибированию глифосатом. Два гена с 
наиболее выгодными характеристиками использовались нами для внесения 
аминокислотных замен с помощью сайт-направленного мутагенеза (Padgette, 
1991). Уровень устойчивости к глифосату клеток бактериального штамма E. 
coli JM109, содержащих модифицированные гены aroA, оценивали с 
помощью чашечного микробиологического теста на минимальной глюкозо-
солевой среде, содержащей различные концентрации пестицида. 

Модифицированные гены были подвергнуты дополнительному раунду 
мутагенеза и рекомбинации in vitro, что позволило в конечном итоге отобрать 
варианты aroA, наличие которых в бактериальных клетках повышает 
устойчивость их к глифосату (МИК глифосата в 40 раз выше по сравнению с 
неизмененными генами). Наиболее устойчивыми оказались продукты генов 
aroA из D. dadantii с одиночной заменой и E. coli с двумя заменами. В 
дальнейшем планируется оценить эффективность работы полученных в 
настоящей работе мутантных генов в клетках растений. 
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АНТИОКСИДАНТНАЯ РОЛЬ СОД И ПРОЛИНА У TUSSILAGO 
FARFARA L. И TARAXACUM OFFICINALE WIGG. ПРИ ДЕЙСТВИИ 

ИОНОВ МЕДИ, ИНИЦИИРУЮЩИХ СТРЕСС 
Э.Р. Фазлиева, И.С. Киселева 

Уральский государственный университет, Екатеринбург. E-mail: elvira_nt@list.ru 
 

Медь является незаменимым микроэлементом, но в избыточных дозах 
активизирует процессы свободнорадикального окисления, вследствие чего 
нарушается структура биологических мембран и физиолого-биохимические 
процессы. Важную роль в защите от негативного воздействия свободных 
радикалов играют ферменты антиоксидантной защиты и низкомолекулярные 
антиоксиданты. Цель работы – изучение влияния ионов меди на активность 
СОД и содержание пролина в листьях Tussilago farfara L. и Taraxacum 
officinale s.l. из местообитаний с разной техногенной нагрузкой. Были 
исследованы растения из пяти местообитаний города Нижний Тагил и его 
окрестностей. Участки отличались по уровню техногенной нагрузки и 
разделены на фоновый, буферные и импактный (Жуйкова, 2006). 
Дополнительный сбор растений осуществляли на биологической станции 
УрГУ в Сысертском районе Свердловской области, которая была определена 
как зона относительного экологического благополучия. У растений из разных 
зон определяли концентрацию пролина и активность супероксиддисмутазы 
по общепринятым методикам в норме и при стрессе, поскольку они, как мы 
предполагаем, обладают различной устойчивостью к поллютантам (Методы 
оценки устойчивости…, 2007). Концентрация ионов меди – 10 мМ/л. Время 
воздействия стрессора 2 часа.  

Определение активности СОД в листьях растений при действии ионов 
меди показало, что у Tussilago farfara L. из буферных местообитаний и 
импактной популяции она была выше по сравнению с контролем (H2O), в то 
время как содержание пролина было низкое. В относительно благополучных 
участках активность СОД и концентрация пролина были невысоки. У 
растений Tussilago farfara L. из загрязненных зон изменение активности СОД 
и аккумуляция пролина в ответ на действие ионов меди показало прямо 
противоположную зависимость. Это означает, что у растений из импактной и 
буферных популяций в условиях стресса произошла активация 
супероксиддисмутазы, тем самым у них были усилены неспецифические 
приспособительные реакции. В фоновой и чистой зонах данный механизм 
защиты при воздействии высокой дозы ионов меди был выражен слабее. У 
растений Taraxacum officinale s.l. во всех биотопах наблюдается аналогичная 
зависимость, т.е. низкая активность СОД при одновременно невысоком 
содержании промежуточных продуктов ПОЛ дает основание предположить 
участие в защите мембран от АФК пролина, содержание которого в данном 
случае было выше при действии стрессора, чем в контроле на всех участках. 
У исследуемых видов растений из импактных участков имеются механизмы 
адаптации на биохимическом уровне, проявляющиеся в существенной 
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индукции синтеза пролина и активации СОД при действии поллютантов и как 
следствие, уменьшении повреждения мембран, о чем свидетельствует 
уменьшение интенсивности ПОЛ. Таким образом, можно предположить, что 
растения, находящиеся в условиях сильного продолжительного стресса в 
сравнении теми, которые не испытывают или в меньшей степени испытывают 
стресс, обладают большей устойчивостью к ионам меди. 

Работа выполнена при поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» ГК № П2364. 
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Сu, Fe, Mn, и Zn являются эссенциальными элементами, в небольших 

количествах необходимыми для метаболизма, роста и развития растений 
(Haydon, Cobbett, 2007), поскольку каждый из них является компонентом ряда 
металлобелков (Кузнецов, 2006). Несмотря на важную роль этих элементов в 
растениях, до сих пор мало изученным остается вопрос об их взаимодействии 
при поступлении и распределении в растении. В связи с этим цель нашей 
работы заключалась в изучении влияния повышенного содержания CuSO4 в 
среде (10, 50 и 150 мкМ) на закономерности поглощения и переноса в 
надземные органы ионов железа, марганца и цинка. 

Опыты проводили на растениях рапса Brassica napus (L.) сорта Вестар, 
выращенных на питательной среде Хогланда-Снайдерс с 0.25 мкМ CuSO4 , 1 
мкМ MnSO4, 1 мкМ ZnSO4 и 12 мкМ Fe(NO3)2 (без ЭДТА). Отмывку корней 
от абсорбированных на поверхности ионов металлов проводили в течение 15 
мин в 10 мМ ЭДТА. 

Поступление избытка ионов меди в корни и листья удалось 
зарегистрировать уже в первые сутки воздействия. Так, при действии 150 
мкМ CuSO4 ее содержание в корнях и листьях в 6-4 раза превышало 
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контрольные величины. При продолжении эксперимента была отчетливо 
выражена концентрационная зависимость поступления Cu как в корни, так, с 
некоторым отставанием по времени, в листья. За 10 дней опыта концентрация 
меди в корнях в 7-16 раз превышала контрольные значения, а в листьях 
увеличилась в 7-14 раз, достигая 215.1±17.3 мкг/г сухой массы. 

В этих же опытах на фоне повышающегося содержания меди в тканях 
растений рапса было изучено содержание железа, марганца и цинка. 
Наименее заметным было влияние избытка Cu на поглощение Zn. Только к 
концу эксперимента при действии 150 мкМ CuSO4 происходило 45 %-ое 
снижение поглощения Zn корнем, при этом не было обнаружено достоверной 
разницы в переносе Zn в надземные органы. Значительно более сильным 
оказалось влияние Cu на поглощение корнем марганца, снижение его 
содержания уже в первые сутки эксперимента составило 15-45 % по 
отношению к контролю. К концу опыта, на 10-й день воздействия, 
ингибирование поглощения достигло 84 %. Однако поступление Mn в листья 
было задето избытком меди в значительно меньшей степени, максимальное 
снижение содержания составляло 51 %. По иному проявилось влияние 
высоких концентраций меди на поступление и распределение железа. 
Повреждающее воздействие избытка меди развивалось довольно медленно, 
тем не менее, 10-дневное воздействие 150 мкМ CuSO4 снижало содержание Fe 
на 1/3 от контроля, причем практически в одинаковой степени 
ингибировалось как поступление Fe в корни, так и транслокация его в 
надземные органы. 

Таким образом, достоверное угнетение избытком Cu поступления в 
корни растений рапса Zn, Fe и особенно Mn свидетельствует об  их 
взаимодействии на уровне мембранных транспортеров (возможно, IRT и/или 
COPT) (Yruela, 2009). Вместе с тем, существенные различия во влиянии 
избытка Cu на транслокацию изученных микроэлементов в надземные органы 
подтверждают специфичность хелатирующих агентов (лигандов) в их 
участии в компартментации и органном распределении Fe, Mn и Zn в 
растениях рапса. 
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Жасмоновая кислота (ЖК) и ее производное метилжасмонат (МЖ) 

являются эндогенными регуляторами роста и развития растений (Wasternack, 
2007). В последнее время особый интерес к жасмонатам вызван выявлением 
их ключевой роли в запуске индуцированной системной устойчивости 
растений в ответ на поранение, атаку патогенов и вредителей (Pozo et al., 
2004). Вместе с тем, сейчас уже не вызывает сомнения факт участия 
жасмонатов в регуляции устойчивости растений и к абиотическим 
стрессовым факторам среды. Однако механизмы их защитного действия пока 
еще недостаточно ясны (Шакирова, Сахабутдинова, 2005; Browse, 2009). В 
настоящее время одним из главных лимитирующих факторов среды, 
приводящих к снижению продуктивности сельскохозяйственных культур, 
является засоление почв. Известно, что засоление среды вызывает в 
растениях осмотический стресс, в ответ на который в организме развивается 
целый спектр защитных реакций, приводящих к накоплению соединений, 
препятствующих потере воды клетками. К числу таких соединений относится 
аминокислота пролин, являющаяся важнейшим осмопротектантом клеток. 
Вместе с тем, стрессовые воздействия разной природы, в том числе и 
засоление, вызывают образование активных форм кислорода, что приводит к 
перекисному окислению липидов (ПОЛ), продуктом которого является 
малоновый диальдегид (МДА). В связи с этим интересно было исследовать, 
способен ли МЖ повышать устойчивость растений пшеницы к засолению. В 
ходе экспериментов предстояло проанализировать влияние предобработки 0.1 
мкМ МЖ на динамику концентрации пролина и уровень МДА в растениях 
пшеницы в норме и в условиях натрий хлоридного засоления. Воздействие 2 
% NaCl приводило к существенному накоплению как пролина, так и МДА. В 
проростках, обработанных МЖ, содержание пролина в нормальных условиях 
оказалось несколько выше, чем в контроле, что, вероятно, указывает на 
вовлечение этого осмопротектанта в предадаптирующий эффект МЖ на 
растения пшеницы к последующему стрессу. Действительно, в условиях 
солевого стресса предобработанные МЖ проростки характеризовались 
меньшим уровнем увеличения содержания МДА по сравнению с 
необработанными этим регулятором роста растениями, что может указывать 
на ослабление окислительного стресса в предобработанных МЖ проростках 
пшеницы. На это могут указывать и данные о снижении под влиянием 
предобработки МЖ стресс-индуцированного накопления пролина. Таким 
образом, полученные результаты свидетельствуют в пользу того, что МЖ 
оказывает защитный эффект на растения пшеницы в условиях засоления.  
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Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ для 
ведущих научных школ (НШ-915.2008.4). 
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В литературе есть сведения показывающие, что ряд гормонов (АБК, 

салициловая кислота, гиббереллины и цитокинины) оказывают 
модулирующее действие на дыхание растений. Наиболее подробно изучено 
влияние салициловой кислоты (СК) (Norman et al, 2004). Действие других 
гормонов на дыхание растений менее изучено, однако единичные работы 
встречаются. Например, показано, что цитокинин (ЦК) подавляет 
цианидустойчивый путь переноса электронов (Miller, 1979). 

Мы поставили целью своей работы изучить влияние ЦК и СК на 
дыхание. Изучение влияния СК дает возможность проследить ее эффект в 
«нетермогенных» тканях, а так же является контролем на то, что гормон в 
физиологической концентрации в нашей постановке эксперимента проникает 
в ткани растений. Выбор ЦК обусловлен малой изученностью его действия на 
дыхание, а так же наличием в нашей лаборатории разработанной системы 
чувствительной к действию этого гормона (Kusnetsov et al, 1994). Такой 
системой являются этиолированные семядоли люпина желтого (Lupinus luteus 
L.). В предварительных экспериментах были подобраны оптимальные 
концентрации гормонов. 

Семена проращивались на воде в течение 72 часов в темноте, после чего 
семядоли отделяли от корней и выдерживали 24 часа на воде в темноте для 
истощения по эндогенным гормонам. После этого семядоли помещали на 
растворы ЦК (22 мкМ БАП, 20 мМ Трис, рН 8.0), СК (1 мМ СК, 20 мМ Трис, 
рН 8.0). Семядоли экспонировали на растворах гормона в течение 12 часов в 
темноте, после чего проводили измерение дыхания с помощью полярографа. 
В качестве контроля использовались семядоли, помещенные на водный 
раствор Трис, рН 8.0. 
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Полученные результаты подтвердили данные об увеличении 
максимальной активности альтернативного пути (АП) при действии СК. В 
наших экспериментах эта величина составляла 132 % по сравнению с 
активностью АП в контроле. Так же наблюдалось увеличение скорости 
дыхания цитохромного пути – оно составило 32 %. Увеличение же уровня 
цианидрезистентного дыхания (ЦРД), вычисляемое как отношение 
цианидрезистентного к общей скорости дыхания, составило 38 %. Не 
согласующееся, казалось бы, изменение ЦРД с данными об изменении 
скорости каждого пути в отдельности, является следствием неодинакового 
изменения скорости каждого пути в сравнении с контролем, а так же 
значительного вклада в этот показатель «остаточного» дыхания ткани. При 
изучении влияния БАП на дыхание наблюдалось уменьшение ЦРД на 31 %, 
из чего можно было предположить подавление альтернативного пути. Однако 
более детальное изучение показало, что уменьшение ЦРД достигается путем 
увеличения вклада цитохромного пути на 66 % по сравнению с контролем. 

Таким образом, показано влияние ЦК и СК на дыхание изолированных 
семядолей. Эти гормоны по-разному регулируют этот процесс, и, по-
видимому, осуществляют такую регуляцию различными путями. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 10-04-00665. 
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К настоящему времени антропогенное загрязнение гидросферы 
приобрело глобальный характер, что привело к повышению содержания 
органических и неорганических поллютантов в водных объектах. К числу 
наиболее распространенных и опасных загрязнителей большинства 
современных водных экосистем относятся тяжелые металлы (ТМ) и 
фенольные соединения.  
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Живые организмы способны вырабатывать различные защитно-
приспособительные механизмы к неблагоприятным условиям на всех уровнях 
организации. Однако изменения анатомо-морфологических параметров 
клеток изучены недостаточно. Поэтому исследования, направленные на 
выявление механизмов адаптации водных растений к поллютантам различной 
химической природы на уровне мезоструктуры, становятся все более 
актуальными. 

Целью данной работы являлось выявление изменений параметров 
мезоструктуры листа водных растений при выращивании в среде с 
повышенным содержанием поллютантов различной химической природы. 
Побеги элодеи выращивали в течение 60 дней на 5 %-й среде Хогланда-
Арнона (контроль). В опытные сосуды были добавлены органические 
(гидрохинон в концентрациях: 0,1; 1; 10 мг/л) и неорганические (ТМ и их 
смеси в различных концентрациях) поллютанты. Сравнительное изучение 
параметров мезоструктуры показало, что завершившие рост и 
дифференцировку листья вегетативных побегов Elodea densa, 
инкубированных в присутствии органических и неорганических 
загрязнителей, отличались анатомо-морфологическими параметрами. 
Характер изменений данных параметров зависел как от природы 
загрязнителя, так и его концентрации в среде инкубирования. Например, 
обнаружено, что гидрохинон в концентрации 10 мг/л приводил к увеличению 
объемов клеток в листьях элодеи в 2,5 раза. Данная тенденция отмечена и в 
изменении размеров хлоропластов. 

Характер изменений параметров мезоструктуры листа элодеи в опытах 
с ТМ зависел от природы металлов, их сочетаний и содержания в среде. 
Показано, что никель в концентрациях 0,05 и 0,1 мг/л вызывал уменьшение 
толщины листовой пластинки, объемов клеток и хлоропластов. Сходные 
тенденции вызывали ионы железа. Анализ размеров клеток и хлоропластов в 
листьях элодеи, выращенной в среде со смесью кадмия и никеля (0,05 мг/л; 
0,1мг/л), позволил также сделать предположение, что кадмий и никель в 
дозах 0,05 мг/л вели себя как антагонисты, при этом никель нейтрализовал 
токсичное действие кадмия. В удвоенных же концентрациях токсичность 
этих металлов резко возрастала, и их совместное действие можно расценивать 
как проявление синергизма. 

Выращивание растений в среде с добавлением смеси солей металлов в 
концентрациях, близких к их значениям в загрязненных водных объектах, не 
привело к существенному изменению параметров мезоструктуры. Очевидно, 
ионы металлов, дополняя друг друга, токсического действия не оказывали, 
что подтверждается наибольшей величиной прироста и хорошим состоянием 
листьев. 

Таким образом, использование мезоструктурного подхода позволяет 
оценить пределы толерантности растений к загрязнению среды обитания, 
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уточнить степень токсичности поллютантов и особенности проявления 
фотосинтетической регуляции на анатомо-морфологическом уровне. 

Очевидно, изменение параметров мезоструктуры листа в условиях 
стресса является одной из приспособительных реакций, которая отличается 
достаточно медленными темпами по сравнению с другими адаптациями. 

Исследования проведены при поддержке гранта Президента МК-881.2010.4 и ФЦП 
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» № П2364. 
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В настоящее время известно, что в растениях постоянно происходит 

образование активированных форм кислорода (АФК). Образование 
супероксидного анион-радикала (О2⎯) и, как следствие, других форм АФК, 
происходит в различных структурах растительной клетки и связано как с 
ферментативными, так и с неферментативными (например, окислительно-
восстановительные реакции фенолов, хинонов, флавинов, автоокисление гем- 
и SH-содержащих соединений) процессами. В обычных условиях 
концентрация АФК очень незначительна, так как находится под контролем 
антиоксидантной системы (Кулинский, 1999). Но под воздействием внешних 
стрессовых факторов (неблагоприятных температур, засухи, тяжелых 
металлов и др.) возникает серьезный дисбаланс между образованием АФК, 
возможностью их ликвидации и скоростью репарационных процессов 
(Лукаткин, 2002). В результате развивается окислительный стресс, который 
может быть вызван как сверхпродукцией АФК, так и падением 
эффективности антиоксидантной защиты (Полесская, 2007). В результате 
окислительного стресса в клетках происходят многочисленные окислительные 
повреждения макромолекул (белков, нуклеиновых кислот), и главным образом – 
перекисное окисление липидов (ПОЛ). Одним из основных продуктов ПОЛ 
является малоновый диальдегид (МДА). В конечном итоге окислительные 
процессы приводят к изменению устойчивости к биотическим и 
абиотическим стрессорам или к гибели организма. 

Цель работы состояла в изучении влияния ксенобиотика (на примере 
гербицида Гранстар) на интенсивность ПОЛ в проростках культурных и 
сорного злаков, как показатель устойчивого состояния растительного 
организма. В работе использовали 7-дневные растения кукурузы (Zea mays L.) 
гибрида Коллективный 172 МВ, озимой пшеницы (Triticum vulgаre L.) сорта 
Мироновская 808, озимой ржи (Secale cerale L.) сорта Эстафета Татарстана и 
овсюга (Avena sterilis L), обработанные различными концентрациями 
гербицида. Интенсивность ПОЛ оценивали в динамике последействия 
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обработки (до 3 суток) по накоплению МДА (по цветной реакции с 
тиобарбитуровой кислотой) (Лукаткин, 2002). 

Обнаружено, что спустя сутки после обработки гербицидом у пшеницы 
содержание МДА было повышено относительно контроля на 13-27 % (при 
концентрациях от 3 до 300 мкг/л); у ржи интенсивность ПОЛ возрастала на 4-
33 %; у кукурузы величина ПОЛ понижалась на 9 % (при дозе гербицида 3 
мкг/л) и повышалась на 3-32 % (при дозах 30 и 300 мкг/л); у овсюга также 
происходило повышение ПОЛ на 35-48 %. На вторые сутки в большинстве 
вариантов наблюдали повышение интенсивности ПОЛ: у пшеницы на 3-14 %, 
у ржи на 3-10 %, у кукурузы на 6 % (при дозе 300 мкг/л), у овсюга на 37-48 %; 
низкие дозы гербицида не усиливали интенсивность ПОЛ у ржи и кукурузы. 
На третьи сутки у всех объектов выявлено повышение ПОЛ относительно 
контроля во всех использованных концентрациях: у пшеницы на 14-52 %, у 
ржи на 17-37 %, у кукурузы на 5-31 %, у овсюга на 39-48 %. Таким образом, 
выявлено наиболее сильное влияние обработки гербицидом на растения 
овсюга и самое слабое – на кукурузу. Самое негативное действие оказала 
концентрация гербицида 300 мкг/л.  

Исследование выполнено при поддержке Федерального агентства по образованию 
(АВЦП «Развитие научного потенциала высшей школы», проект 2.1.1/624). 
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Использование мутантов по отдельным пигментам позволяет разделить 

их вклады в суммарном ответе на красный свет. Горох представляет собой 
удобный природный объект для таких исследований, так как не содержит 
минорных фитохромов (Platten et al., 2005). 

Использование бесхлорофильного мутанта гороха XL-18 позволило нам 
исследовать устьичный ответ в отсутствие фотосинтеза и показать 
обратимость устьичных движений при последовательном действии красного 
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(КС) и дальнего красного света (ДКС): КС вызывал открывание устьиц, а 
ДКС – закрывание. Это свидетельствует о прямой регуляции устьичных 
движений фитохромом по LFR типу ответов. 

Аналогичные эксперименты с последовательным действием КС и ДКС 
были проведены и на зелёных растениях: диком типе «Torsdag», 
фитохромных мутантах phya-1, phyb-5 и двойном фитохромном мутанте phya-
1 phyb-5. Хлорофилл-зависимый ответ удалось исключить при использовании 
подпороговых для фотосинтеза интенсивностей света и прямом освещении 
нижней поверхности листа, где в основном и расположены устьица у гороха. 
Тот факт, что открывание устьиц наблюдалось у обоих фитохромных 
мутантов и не обнаруживалось у бесфитохромного мутанта, свидетельствует 
о том, что в ответе устьиц на КС принимают участие оба фитохрома: и А, и В. 
Фитохром В вызывает ответ классического LFR типа (Casal et al., 1998): в 
ответ на КС устьица открываются, а последующее действие ДКС обращает 
действие КС – устьица закрываются. Фитохром А вызывает ответ HIR типа, 
при котором в ответ на КС устьица открываются, и это открывание не 
обращается, но поддерживается ДКС. Быстрое закрывание устьиц у Pisum в 
темноте наблюдается при отсутствии как фотосинтетического аппарата, так и 
одного из фитохромов. То есть, по-видимому, у гороха in vivo происходит 
быстрая темновая реверсия в неактивную форму обоих фитохромов (Hennig, 
2006). 

Так как самым убедительным доказательством участия фитохрома А в 
регуляции физиологического процесса является наличие ответов FR-HIR 
типа, свойственных только фитохрому А (Casal et al., 1998), были 
исследованы устьичные ответы на ДКС, данный сразу после темновой 
адаптации. 

Устьичный ответ на ДКС у бесхлорофильного мутанта XL-18, у дикого 
типа «Torsdag» и у мутанта phyb-5 возрастал при увеличении длительности 
темновой адаптации от 6,5 ч до 13 ч, что соответствует данным о ресинтезе 
фотолабильного фитохрома А в темноте (Weller et al., 1995). Аналогичное 
освещение листьев ДКС у мутанта phya-1 и двойного мутанта phya-1 phyb-5 
не вызывало устьичного ответа ни при короткой, ни при более длинной 
темновой адаптации. Следовательно, наблюдаемый ответ обусловлен только 
фитохромом А. Необходимо подчеркнуть, что в отличие от фитохрома В, 
который вызывает открывание на КС и закрывание на ДКС, фитохром А 
вызывает открывание как на КС, так и на ДКС. Таким образом, 
фоторецепторы обеспечивают сонаправленные реакции на КС и 
разнонаправленные на ДКС. 

Работа поддержана грантом РФФИ 08-04-01453. 
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ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАСТЕНИЙ ПРИ ДЕФФИЦИТЕ 
АЗОТА, ФОСФОРА И КАЛИЯ 

М.А. Капиносова, Е.В. Канаш, Ю.А. Осипов 
Агрофизический научно-исследовательский институт Россельхозакадемии, 

Санкт-Петербург. E-mail: mary_k111@mail.ru 
 

Оптические свойства листьев являются важнейшей характеристикой 
растений и главным образом определяются содержащимися в их тканях 
фотосинтетическими пигментами, зависят от структуры листа, содержания 
нефотосинтетических соединений и воды. Качественные и количественные 
изменения биохимического состава и структуры неизбежно сопровождаются 
изменением оптических свойств листьев, что позволяет выявлять 
возникновение стрессов и исследовать механизмы стрессовой реакции, 
устойчивости и адаптации растений с помощью не повреждающих их ткани 
контактных  методов. 

Цель работы – исследовать неразрушающими ткани листьев методоми 
влияние дефицита минерального питания на оптические и колориметрические 
характеристики растений пшеницы в период различных стадий онтогенеза. 

Растения яровой пшеницы сорта Ленинградская 97 исследовались в 
зависимости от возраста листьев, стадии развития растений и режима 
минерального питания (полная питательная смесь Кнопа (контроль); 
питательный раствор без азота; питательный раствор без фосфора и 
питательный раствор без калия). Каждый вариант включал по 30 растений. 

Измерение оптических характеристик производили с помощью 
миниатюрной оптоволоконной спектрорадиометрической системы фирмы 
Ocean Optics (США). По полученным спектрам отражения рассчитывали 
различные индексы отражения (хлорофилла, каротиноидов, антоцианов, 
флавонолов, фотохимической активности и др.), по которым определяли 
активность фотосинтетического аппарата и выявляли возникновение стресса 
– дефицита минерального питания. Для описания колориметрических 
характеристик применяли Международную трехмерную цветовую модель 
CIE L*a*b*. В соответствии с этой моделью L* меняется от 0 (черный) до 100 
(белый) и характеризует яркость цвета, по оси a* происходит изменение 
цвета от красного к зеленому, по оси b* – от синего к желтому. 

Дефицит азота и калия привел к резкому уменьшению емкости 
фотосинтетического аппарата, как вследствие формирования меньшей 
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площади листовой ассимилирующей поверхности, так и уменьшения 
концентрации хлорофилла, приходящегося на ее единицу. При дефиците 
фосфора концентрация хлорофилла не менялась или даже немного 
возрастала. Основываясь на изменении оптических характеристик листьев 
при дефиците фосфора можно сделать вывод о существенном усилении 
тепловой диссипации, накоплении экранирующих фотосинтетически 
активную и ультрафиолетовую радиацию веществ и некоторых других 
изменениях метаболизма, вызванных окислительным стрессом. Изменения 
колориметрических характеристик листьев наиболее выражены при азотном 
голодании – растения имеют бледно желтую окраску, в варианте с 
недостатком калия цвет растения так же смещается в сторону желтого, что 
является проявлением нарушение синтеза хлорофилла и развития хлороза. 
При фосфорном голодании окраска листьев растений обладает голубовато-
зеленым оттенком. Наиболее значительные изменения оптических 
характеристик наблюдали на листьях полностью закончивших рост, в 
сравнении с молодыми листьями при дефиците азота, фосфора или калия. 
После оптимизации минерального питания и устранения дефицита 
макроэлемента в питательном растворе оптические характеристики вновь 
сформированных листьев практически не отличаются от контроля. 

Таким образом, оценка оптических и колориметрических характеристик 
растений на различных стадиях онтогенеза оптическими методами позволяет 
выявить возникновение дефицита азота, фосфора или калия на самых ранних 
этапах его возникновения, исследовать механизмы стрессовой реакции, 
устойчивости и адаптации растений. 

 
 
 

ПОЛЫНЬ АВСТРИЙСКАЯ (ARTEMISIA AUSTRALICA L.) КАК НОВЫЙ 
ИСТОЧНИК БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ В 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
О.Н. Немерешина, Е.Р. Гатиатулина 

Оренбургская государственная медицинская академия, Оренбург. gabriella123@mail.ru 
 

В данный момент во многих странах в фармацевтической практике 
широко используются препараты, в основе которых лежат биологически 
активные вещества (БАВ) различных лекарственных растений, в том числе, 
полынь.  

На Южном Урале и в степях Казахстана произрастает широко 
распространенный, но малоизученный вид Artemisia austriaca L. (Рябинина, 
1998), который стал основной темой нашей работы, так как, несмотря на 
активное использование полыни, исследований этого вида в Оренбургской 
области не проводилось. 
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Нами было выполнено исследование БАВ Artemisia austriaca L. с 
применением современных методов: физико-химических (хроматография 
планарная и колоночная), химические (реакции осаждения и окрашивания). 

Извлечение фармакологически активных веществ проводили 
экстракцией этанолом различных концентраций на полифенольные 
соединения (30 %–70 %–90 %), на алкалоиды – подкисленной водой по 
общепринятым методикам (Государственная фармакопея СССР, 1990). 

Хроматография в тонком слое (тонкослойная хроматография, ТСХ) 
проводилась нами на пластинках Silufol (сорбент силикагель) в системах 
(Георгиевский, 1990): 1) хлороформ : метанол (8:2); 2) хлороформ : ацетон 
(9:1); 3) толуол : ацетон : этанол : раствор аммиака 25 % (45:45:7,5:2,5). 

Для изучения состава эфирных масел использовался метод капиллярной 
газо-жидкостной хроматографии с помощью хроматографа Кристалл-5000М. 
Были разработаны условия пробоподготовки и разделения парогазовой смеси. 
Нами была получена хроматограмма эфирного масла Artemisia аustriaca L., 
основные компоненты которой сходны с таковыми Artemisia absinthium L. 

На заключительном этапе исследования были проведены серии 
качественных реакций с различной степенью разведения экстрактов. Нами 
было выяснено, что в разведении 1:4 в составе присутствуют кумарины, 
следы алкалоидов и отсутствуют флавоноиды. 

Таким образом, предварительное исследование показало, что сырье A. 
austriaca L., собранное в Оренбургском Предуралье, содержит алкалоиды, 
фенольные соединения (кумарины, флавоноиды, фенолкарбоновые кислоты), 
а по составу компонентов эфирных масел сходно с фармакопейным сырьем A. 
absinthium. Можно сделать вывод, что A. austriaca L. является перспективным 
для дальнейшего химического и фармакологического исследования в 
качестве источника вышеперечисленных биологически активных веществ. 

 
Библиографический список. 

1. Георгиевский В.П,. Комисаренко Н.Ф., Дмитрук С.Е. Биологически активные 
вещества лекарственных растений. Новосибирск: Наука, 1990. 333 с. 

2. Государственная фармакопея СССР. М.: «Медицина», 1990. 
3. Рябинина, З.Н. Конспект флоры Оренбургской области. Екатеринбург: УрО РАН, 

1998. 164 с. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 131



секция «Физиология и биохимия растений» 

 

УСТОЙЧИВОСТЬ РАСТЕНИЙ ЧУФЫ (CYPERUS ESCULENTUS) К 
ВОЗДЕЙСТВИЮ СУПЕРОПТИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ 

ВОЗДУХА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ МИНЕРАЛЬНОГО 
ПИТАНИЯ И ИНТЕНСИВНОСТИ СВЕТА ВО ВРЕМЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ТЕПЛОВОГО ШОКА 
Е.С. Шклавцова, С.А. Ушакова 

ИБФ СО РАН, г. Красноярск 
 

Целью работы было исследование устойчивости растений чуфы 
(Cyperus esculentus) к воздействию температуры воздуха 45 ºС ± 1 ºС в 
зависимости от формы азота в питательных растворах и интенсивности ФАР 
во время воздействия теплового шока. Растения чуфы выращивали методом 
гидропоники на керамзите на растворах, приготовленных на основе 
минерализованных по методу Куденко Ю.А. экзометаболитов человека. 
После минерализации раствор экзометаболитов разделили на 2 равные части: 
одна часть содержала азот в аммонийной и амидной формах, а вторая, после 
разложения мочевины с помощью уреазы соевой муки, – в преимущественно 
нитратной форме (Ushakova et al, 2009). Интенсивность ФАР во время 
выращивания растений была 150 Вт/м2, температура воздуха 25 οС. 
Концентрацию азота в растворах для полива поддерживали на уровне 150-200 
мг/л. Тепловой шок (ТШ) проводили в 30-суточном возрасте при температуре 
45 οС ±1 οС при интенсивности ФАР 150 Вт/м2 или 250 Вт/м2. Длительность 
воздействия ТШ составляла 20 часов. 
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Рис. 1. Видимый фотосинтез растений чуфы (Cyperus esculentus) во 

время воздействия температуры 45 ºС±1 οС в течение 20 часов (% от значения 
до воздействия). 

 
Более высокая интенсивность ФАР (250 Вт/м2) смягчала повреждающее 

воздействие ТШ. Так, у растений с аммонийной и амидной формами азота в 
растворе при интенсивности ФАР 150 Вт/м2 (опыт 1.1) интенсивность 
видимого фотосинтеза (Рвид) растений чуфы в конце воздействия была близка 
к нулю, а при 250 Вт/м2 (опыт 1.2.) – не отличалась от значения до ТШ. При 
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выращивании на растворе с азотом в нитратной форме при интенсивности 
ФАР 150 Вт/м2 (опыт 2.1) интенсивность Рвид составила 26 % от значения до 
ТШ, а при 250 Вт/м2 (опыт 2.2.) – стала на 40 % выше исходного значения 
(рис.1). 
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ЦИТОКИНИН-СВЯЗЫВАЮЩИЙ БЕЛОК 
SYNECHOCYSTIS SP. PCC 6803 
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Одним из важнейших гормонов растений является цитокинин. 

Известно, что в передаче цитокининового сигнала участвует мембранный 
рецептор, представляющий собой гистидиновую киназу, которая 
воспринимает цитокининовый сигнал, поступающий в клетку извне, и 
передает его с помощью фосфатного каскада в ядро для регуляции 
экспрессии генов. Цитокинины обнаружены в различных компартментах 
клетки. Это предполагает возможность существования внутриклеточных 
рецепторов этого гормона. Такую функцию могут выполнять выделенные 
нами ранее цитокинин-связывающие белки 67кДа, которые в комплексе с 
цитокинином участвуют в регуляции транскрипции. Эти белки были 
выделены из цитозоля, ядер и хлоропластов ряда однодольных и двудольных 
растений. 

Известно, что цианобактерии рассматриваются в качестве 
эволюционных предшественников хлоропластов растений, биогенез которых 
регулируется фитогормонами, в частности цитокинином и абсцизовой 
кислотой. Ранее было показано, что в клетках Synechocystis sp. PCC 6803 
присутствуют физиологически активные цитокинины в количествах, 
сопоставимых с их содержанием в высших растениях, что позволяет 
предполагать наличие элементов гормональной системы у цианобактерий. 
Данных о присутствии гормон-связывающих белков в Synechocystis sp. PCC 
6803 в литературе не было. 

Мы попытались выделить и идентифицировать цитокинин-
связывающие белки из цианобактерии Synechocystis sp. PCC 6803, первичная 
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последовательность генома которой в настоящее время полностью 
определена. 

Выделение цитокинин-связывающих белков (ЦСБ) проводили, 
используя сложную многоступенчатую систему очистки и разделения белков, 
включающую гидрофобную хроматографию на фенил-сефарозе и аффинную 
хроматографию на колонке с зеатин-рибозидом. Кроме того, в данной работе 
мы использовали новый подход для фракционирования белков на приборе 
Rotofor (Bio-Rad, США) методом изоэлэктрического фокусирования 
нативного белка в растворе, который позволяет дополнительно разделить и 
очистить белки. 

Идентификация ЦСБ проводилась с помощью полученных нами 
антиидиотипических антител (АТa-и) к цитокинину, которые фактически 
являются антителами к рецептору гормона. Белки, связывающиеся с АТa-и, 
не взаимодействовали в наших опытах с преиммунной сывороткой и АТ, 
полученными к зеатину, что говорит о высокой специфичности 
взаимодействия ЦСБ с АТa-и. Исследование белков в одномерном и 
двумерном электрофорезе с последующим иммуноферментным анализом 
показало, что белок, реагирующий с АТa-и обладает молекулярной массой 67 
кДа. 

Белок, полученный после двумерного электрофореза в 
денатурирующих условиях, который взаимодействовал с АТa-и исследовали 
далее методом MALDI масс-спектрометрии. Поиск соответствия пептидов 
проводили с использованием поисковой системы Mascot 
(www.matrixscience.com) в доступной базе данных NCBInr для Synechocystis 
sp. PCC 6803. Анализ показал, что интересующий нас белок относится к 
ранее неизученным белкам. ЦСБ 67 кДа активировал в присутствии транс-
зеатина тотальную транскрипцию in vitro в системе, содержащей 
лизированные клетки цианобактерий и транскрипционной системе 
хлоропластов листьев ячменя. Это позволяет предполагать, что он является 
фактором транскрипции или белком, модифицирующим фактор 
транскрипции. 

Работа выполнена при частичной поддержке гранта НШ-915.2008.4, а также гранта 
РФФИ № 08-04-00739. 
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ВЛИЯНИЕ ВВЕДЕНИЯ МЕТИЛФОСФОНОВОЙ КИСЛОТЫ В ДОЗАХ 
2 И 1*10-15 МГ/КГ НА ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ 
ЛИПИДОВ И АНТИОКСИДАНТНУЮ СИСТЕМУ ЛАБОРАТОРНЫХ 

МЫШЕЙ 
Н.Н. Матвеев, О.М. Плотникова 

Региональный Центр по обеспечению государственного экологического контроля и 
мониторинга объектов по хранению и уничтожению химического оружия по Курганской 

области e-mail: kurgan-rc@yandex.ru 
 

В настоящее время проблемам загрязнения окружающей среды 
различными химическими соединениями уделяется значительное внимание. 
Особый интерес вызывают фосфонаты. Некоторые из них используются в 
сельском хозяйстве как пестициды (глифосат и др.), а наиболее токсичные 
фосфонаты являются боевыми фосфорорганическими веществами (ФОВ). К 
фосфонатам относится и метилфосфоновая кислота (МФК), являющаяся 
одним из продуктов деструкции ФОВ (зарина, зомана и Vx-газов). Согласно 
литературным данным МФК достаточно устойчива в природных средах и 
обладает низкой токсичностью для млекопитающих и водных организмов 
(Ашихмина, 2002; Савельева, 2002). Однако в целом воздействие МФК на 
организм млекопитающих остается малоисследованным. 

Целью данной работы было изучение влияния МФК на содержание 
вторичного продукта перекисного окисления липидов (ПОЛ) малонового 
диальдгида (МДА) в плазме крови и на активность одного из важнейших 
ферментов системы антиоксидантной (АОС) защиты – супероксиддисмутазы 
эритроцитов (СОД) лабораторных мышей. 

В работе было использовано 140 самок лабораторных белых мышей в 
возрасте 2-х месяцев массой 24-28 грамм. Животные содержались в 
стандартных условиях вивария и были разделены на опытные и 
контрольные группы. Мышам опытных групп однократно вводили МФК 
путем подкожных инъекций нейтрализованного физиологического раствора 
МФК в дозе 2 и 10-15 мг/кг массы животного, мышам контрольных групп 
вводили физиологический раствор. Забор биологического материала 
производился после декапитации на 3, 6, 12, 18 и 30 сутки после введения 
МФК. В плазме крови определяли содержание МДА, а в эритроцитах – 
активность СОД (Камышников, 2004). Результаты исследований были 
обработаны с применением непараметрических методов статистики для малых 
выборок. 

Результаты проведенного исследования показали, что через 3, 6, 18 
сутки после введения МФК в дозе 1х10-15 мг/кг концентрация МДА в плазме 
крови мышей опытных групп достоверно снижалась относительно значений в 
контрольных группах на 31, 22, 24 %, соответственно, а на 30 сутки 
повышалась на 37 %; при этом активность СОД достоверно повышалась на 
36, 24, 27 % на 6, 12, 18 сутки. При введении мышам МФК в дозе 2 мг/кг 
содержание МДА в плазме достоверно снижалось на 35 %, 30 %, 40 % на 3, 6, 
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18 сутки, соответственно, а на 12 и 30 сутки повышалось на 21 % и 30 %. 
Активность СОД была достоверно повышена на 3 и 18 сутки на 37 и 19 %. 

Таким образом, МФК при подкожном введении в дозах 2 и 1х10-15 мг/кг 
оказывает достоверное влияние на показатели ПОЛ и АОС в течение 30 
суток. Активность СОД к 30 суткам эксперимента нормализовалась и 
находилась в пределах контрольных значений, однако уровень МДА 
оставался повышенным, что, возможно, связано с особенностями ответной 
реакции АОС. Следовательно, можно сделать вывод, что содержание МДА в 
плазме и активность СОД в эритроцитах являются значимыми 
диагностическими показателями влияния МФК на организм мелких грызунов. 
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Метилфосфоновая кислота (МФК) является одним из непредсказуемых 

в плане биохимических возможностей антропогенных соединений. Особое 
строение наделяет МФК бифильными свойствами жиро- и водорастворимых 
веществ, являющихся основой клеточного метаболизма. 

МФК можно отнести к разряду потенциальных и распространенных 
поллютантов, учитывая тот факт, что основными источниками МФК могут 
быть пестициды, например Раундап, а также продукты детоксикации 
фосфорорганических отравляющих веществ при уничтожении химического 
оружия. Но вопросы влияния МФК на теплокровных животных, о чем данные 
практически отсутствуют, требуют тщательного исследования. 

Целью нашей работы являлось изучение влияния МФК на 
биохимические показатели белкового обмена белых лабораторных мышей-
самцов. В качестве показателей были выбраны общий белок (ОБ) и белковые 
фракции, олигопептиды (ОП) в плазме и эритроцитах, вещества низкой и 
средней молекулярных масс (ВНСММ) в плазме и эритроцитах, продукты 
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перекисного окисления белков (ПОБ). Для эксперимента была исследована 
плазма и эритроцитарная масса крови 320 мышей-самцов линии СВА в 
возрасте 2-х месяцев массой 26±2 г, которые содержались в стандартных 
условиях вивария. Нейтрализованные физиологические растворы МФК 
вводили подкожно параллельно с контрольными группами животных, 
которым вводили эквивалентный объем физиологического раствора. 
Эвтаназия осуществлялась методом декапитации с соблюдением всех 
биоэтических правил работы с лабораторными животными. 

Для достижения поставленной цели были выполнены следующие 
этапы: 1) определены референтные значения изучаемых показателей крови 
интактных мышей; 2) определен временной период, соответствующий 
максимальному изменению изучаемых показателей крови после введения 
МФК в дозе 2 мг/кг; 3) изучено влияние от введения МФК в дозах 2, 10-3, 10-6, 
10-9, 10-12, 10-15, 10-18 мг/кг (дозозависимый эффект); 4) изучены адаптивные 
возможности самцов к разовому введению различных доз МФК по анализу 
крови через 3, 6, 12, 18, 30 дней при введении МФК в дозах 10-3, 10-15 мг/кг 
веса тела самцам лабораторных мышей параллельно с контрольными 
группами. 

В результате исследований было выяснено, что максимальное 
достоверное отклонение значений изучаемых показателей белкового обмена 
наблюдалось через 72 часа после введения МФК в дозе 2 мг/кг. Эксперимент 
«доза – эффект» показал, что наибольшее влияние на показатели белкового 
обмена самцов лабораторных мышей оказала МФК в дозах 10-3, 10-9, 10-15 
мг/кг веса тела, причем была отмечена разнонаправленность производимых 
дозами эффектов. 

При изучении адаптивных процессов показано, что у мышей-самцов 
наблюдались две волны срочной адаптации – через 72 часа и 12 дней, что 
выражалось в виде достоверного повышения ОП в плазме на 33 % (при дозе 
МФК 10-15 мг/кг), ОП в эритроцитах на 34 % и 41 %, соответственно в дозах 
МФК 10-3  и 10-15 мг/кг. Также был отмечен рост фракции ВНСММ в плазме 
на 84 % через 12 дней поле введения МФК в дозе 10-15 мг/кг. На 30 день после 
введения МФК была отмечена нормализация содержания ОП и ВНСММ в 
крови самцов лабораторных мышей. Содержание в крови продуктов ПОБ 
свидетельствует о продолжении свободнорадикальных процессов в период с 
12 до 30 дней после введения МФК, что может быть связано с особенностями 
адаптационных возможностей АОС. 

Таким образом, показано, что метилфосфонат при однократном 
введении оказывает достоверное обратимое влияние на белковый обмен 
лабораторных мышей. 
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ДЕЙСТВИЕ МУЛЬТИПРОБИОТИКА «СИМБИТЕР® 
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Патологические состояния верхних отделов пищеварительной системы, 
которые сопровождаются снижением синтеза соляной кислоты 
(атрофический гастрит, хронический гипертрофический полиаденоматозный 
гастрит, длительное лечение антисекреторными препаратами), приводит к 
морфо-функциональным и микроэкологическим нарушениям в желудочно-
кишечном тракте (Burkitt, 2009). Неспецифическим звеном развития 
клеточных повреждений является нарушение баланса между продукцией 
активных форм кислорода и их нейтрализацией антиоксидантной системой, 
что приводит к усилению процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ). 
Для нейтрализации свободнорадикального окисления биомолекул 
необходимы антиоксиданты. Известно, что антиоксидантными свойствами 
обладают пробиотики (Ускова, 2009). Нами был использован 
мультипробиотик "Симбитер® ацидофильный" концентрированный 
(Симбитер), который представляет собой концентрированную биомассу 
живых клеток мультикомпонентного симбиоза пробиотических бактерий 
(бифидобактерий, лактобактерий, молочнокислых стрептококков и 
пропионовокислых бактерий). 

Целью работы было изучить действие мультипробиотика Симбитер на 
интенсивность процессов липопероксидации в слизистой оболочке желудка 
(СОЖ) крыс при длительной желудочной гипохлоргидрии. 

Эксперименты проведены на белых нелинейных половозрелых крысах-
самцах. Гипоацидное состояние моделировали внутрибрюшинным введением 
14 мг/кг 1 раз в сутки омепразола (Sigma, USA) на протяжении 28 дней (1 
группа). Крысам второй группы одновременно с введением омепразола 
перорально вводили мультипробиотик Симбитер в дозе 0,14 мл/кг. В качестве 
контроля использовали крыс, которым на протяжении 28 суток вводили 
внутрибрюшинно 0,2 мл воды для инъекций. Через сутки после последнего 
введения омепразола в СОЖ определяли содержание диеновых конъюгатов в 
гептан-изопропанольном экстракте спектрофотометрическим методом, 
шиффовых оснований – флуориметрическим методом, ТБК-активных 
соединений – по реакции с тиобарбитуровой кислотой. Для статистической 
обработки результатов использовали t-критерий Стьюдента. 

Показано, что у крыс после длительного угнетения секреции cоляной 
кислоты омепразолом, в СОЖ возрастало содержание продуктов ПОЛ: 
диеновых конъюгатов – в 3,5 раза, ТБК-активных соединений – в 4,6 раза и 
шиффовых оснований – в 3,1 раза по сравнению с контрольной группой. 
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Показано, что при введении животным с гипоацидным состоянием 
мультипробиотика Симбитер в эпителиоцитах желудка количество продуктов 
липидной пероксидации снижалось: диеновых конъюгатов – в 2,3 раза, ТБК-
активных соединений – в 2,8 раза и шиффовых оснований – в 1,7 раза 
относительно группы животных, которым вводили только омепразол. 

Таким образом, при длительном угнетении секреции соляной кислоты в 
СОЖ происходит сдвиг окислительно-антиоксидантного равновесия в 
сторону активации процессов ПОЛ, что свидетельствует о развитии 
окислительного стресса в эпителиоцитах желудка. Мультипробиотик 
Симбитер способствует восстановлению нарушенного про/-антиоксидантного 
баланса в СОЖ крыс с гипоацидным состоянием. 

 
Библиографический список 

1. Ускова М.А., Кравченко Л.В. Антиоксидантные эффекты молочнокислых 
бактерий - пробиотиков и йогуртовых заквасок // Вопросы питания. 2009. Т. 78(2). С. 18-
23. 

2. Burkitt M.D., Varro A., Pritchard D.M. Importance of gastrin in the pathogenesis and 
treatment of gastric tumors // World J Gastroenterol. 2009 . V. 15 (1).  P. 1-16. 
 
 
 

ИЗМЕНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УГЛЕВОДНОГО 
ОБМЕНА ЛАБОРАТОРНЫХ МЫШЕЙ В ОТВЕТ НА ВВЕДЕНИЕ 

МЕТИЛФОСФОНАТА 
И.В. Савинова, О.М. Плотникова 

ФГУ «РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова Росмедтехнологий», Курган. E-mail: 
dirvik@mail.ru 

 
Фосфорорганические соединения (ФОС) широко используются в 

технике, быту, сельском хозяйстве, медицине, а также в научных 
исследованиях. Продуктом распада многих ФОС является метилфосфоновая 
кислота (МФК), влияние которой на живые организмы пока малоизученно. 
Для энергетического обмена, мышечного движения и существования 
организма незаменимыми являются креатин и креатинфосфат (КрФ). 

Целью нашего исследования являлось изучение изменения содержания 
креатина и КрФ в скелетных мышцах лабораторных мышей в ответ на 
введение метилфосфоновой кислоты. 

Объектом исследования служили скелетные мышцы 550 белых 
лабораторных мышей линии СВА средней массы 24-28 г в возрасте 2 
месяцев. В эксперименте использовалась опытные (введение определенной 
дозы раствора МФК) и контрольные (введение равного объема 
физиологического раствора) группы, по 10 самцов и 10 самок. 

Был проведен ряд последовательных экспериментов. На первом этапе 
устанавливалось время максимального отличия содержания креатина и КрФ в 
ответ на введение МФК в дозе 2 мг/кг. Спустя 12, 24, 48, 72, 96, 120 часов 
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после введения осуществлялась эвтаназия методом декапитации с 
соблюдением основных биоэтических правил. На втором этапе выявлялись 
дозы МФК, при введении которых проявляются наибольшие достоверные 
эффекты на содержание креатина и КрФ. Для этого проводилось введение доз 
МФК: 2, 10-3, 10-6, 10-9, 10-12, 10-15, 10-18 мг/кг веса тела. Наконец, на третьем 
этапе устанавливался временной промежуток, необходимый для 
нормализации содержания креатина и КрФ после однократного введения 
МФК в дозах 10-3 и 10-12 мг/кг веса тела (через 3, 6, 12, 18 и 30 дней после 
инъекции). 

Данные обрабатывались набором методов непараметрической 
статистики,  достоверность различий между выборками экспериментальных 
данных оценивали с использованием критерия рандомизации при р < 0,05. 

В результате проведенных исследований было выяснено, что 
максимальное изменение содержания креатина и КрФ происходит через 72 
часа после введения МФК в дозе 2 мг/кг веса тела, а через 96 часов и далее 
происходит полная нормализация данных показателей. 

Исследование изменений содержания креатина и КрФ при введении 
различных доз МФК выявило максимальное различие контрольных и 
опытных групп лабораторных мышей после введения МФК в дозах 10-3 и 10-12 
мг/кг веса тела. 

В ходе исследования нормализации показателей отмечено, что после 
однократного введения МФК в дозах 10-3 и 10-12 мг/кг уровень креатина 
опытной группы был повышен только через 3 суток; уровень креатинфосфата 
опытной группы в свою очередь достоверно отличался от контрольных 
значений вплоть до 12 суток эксперимента. Содержание КрФ  приходило в 
норму к 18 суткам эксперимента, а креатина – уже к 6 суткам. 

Таким образом, было показано, что МФК оказывает достоверное 
влияние на содержание необходимых для энергообеспечения скелетных 
мышц креатина и креатинфосфата лабораторных мышей линии СВА. 
Обнаруженное влияние тем не менее носит обратимый характер, показатели 
нормализуются через 18 дней после однократного введения данных доз МФК. 

 
 
 

ИЗУЧЕНИЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОБИОТИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА НА МОДЕЛИ ХРОНИЧЕСКОГО 

ПАРОДОНТИТА 
М. Уразова, Г. Абитаева, Ж. Орынбаева 

ДГП «Республиканская коллекция микроорганизмов» РГП «Национальный Центр 
Биотехнологии Республики Казахстан», г. Астана, e-mail: maira_01@mail.ru 

 
На базе «Республиканской коллекции микроорганизмов» Республики 

Казахстан был разработан новый пробиотический препарат «Пародонтальные 
стрипы» для лечения и профилактики заболеваний пародонта на основе 
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пробиотических штаммов молочнокислых бактерий, иммобилизованных на 
желатиновый матрикс. Разработанный препарат в лабораторных условиях 
показал высокую биологическую активность (Горская, 2000). В расчет брали 
показатели антагонистической активности по отношению к 
условнопатогенной и патогенной микрофлоре ротовой полости человека, 
жизнеспособность микробных клеток после включения в состав матрикса, 
также изучали антиоксидантную активность микроорганизмов. 

Действие пародонтальных стрипов, в состав которых входят 
пробиотические микроорганизмы, изучали на модели экспериментального 
хронического пародонтита. Модель пародонтита воспроизводили на крысах с 
помощью малобелковой диеты. В течение трех месяцев сформировалась 
модель хронического пародонтита средне-тяжелой степени (Альтгаузен, 
1964). В качестве плацебо использовались стрипы без консорциума 
микроорганизмов и препарат сравнения – рекомендуемый для профилактики 
и лечения воспалительных заболеваний полости рта – гель «Метрогил-
Дента». Всего в эксперименте использовано 60 белых беспородных 
(рандомбредных) крыс обоего пола массой 160-220 г. Аппликация стрипов 
производилась на слизистую оболочку полости рта опытных животных путем 
дозирования ее по размеру, соответствующему очагу поражения. По 
окончании эксперимента животных умерщвляли под легким эфирным 
наркозом методом кровопускания. 

 Анализ показателей периферической крови уже на 5-е сутки показал 
увеличение количества лейкоцитов, нейтрофилов, которые нормализуются к 
концу эксперимента. Эозинофилез наблюдавшийся к началу эксперимента в 
ходе лечения уменьшился до значений интактной группы. Лечение 
пародонтальными стрипами проводилось при сохранении малобелковой 
диеты, что указывает на эффективность местного лечения данным 
консорциумом несмотря на присутствие этиологического фактора. Также 
отмечено снижение признаков воспалительного процесса с улучшением 
микроциркуляции, снижение диапедезных кровоизлияний мягких тканей уже 
в начальные сроки наблюдений.  

С помощью стандартных микробиологических методик были 
определены доминирующие группы микроорганизмов, встречающиеся в 
ротовой полости крыс при хроническом пародонтите. Ими являлись: дрожжи, 
бактериоды, стрептококки, стафилококки, анаэробные бактерии, также 
встречались бациллы. В результате эксперимента по выявлению 
терапевтической активности пародонтальных стрипов продолжительностью 
14 дней, у животных наблюдалось улучшение микробиологической картины. 
Лучшие показатели были зафиксированы в группах получающих в качестве 
лечения пародонтальные стрипы, содержащие пробиотический консорциум. 
Так титр дрожжей снизился с 3х107 до 4х103 КОЕ/мл, при том, что изначально 
они наблюдались в образцах всех животных (12), а по окончании 
эксперимента лишь у единичных экземпляров (2). Также снизился титр и 
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процент встречаемости стрептококков в образцах с 2х105 до 3х103 КОЕ/мл. 
Положительная динамика была также отмечена в группе анаэробных 
бактерий, к концу эксперимента процент их выделяемости снизился с 88 % до 
30 %, а титр с 4х109 до 3х106 КОЕ /мл. 
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Дофаминэргическая система вовлекается в патогенез большого 

количества психоневрологических заболеваний, к которым относится и 
эпилепсия. Крысы линии WAG/Rij широко используются как модель для 
изучения механизмов генерализованной абсансной эпилепсии человека (Van 
Luijtelaar, Coenen, 1989). Важным звеном в патогенезе абсансной эпилепсии 
является изменение уровня функционирования дофаминовых D2 рецепторов  
(Мидзяновская и др., 2004). Дальнейшие исследования (Калимуллина и др., 
2005) показали наличие в исходной популяции крыс Wag/Rij особей с 
модификацией локуса Taq 1A гена D2 рецептора дофамина по двум аллелям 
(A1 и А2). Две сублинии крыс (группа А1А1 и А2А2) были селектированы по 
признаку гомозиготности по разным аллелям. В настоящее время проводится 
широкое поведенческое фенотипирование этих групп в батареях 
разнообразных тестов. Цель настоящей работы – оценить у животных 
исследуемых групп способность к пространственному обучению в водном 
тесте Морриса. В качестве контроля мы взяли крыс линии Wistar, которая 
являлась исходной при выведении Wag/Rij, а так же крыс Крушинского-
Молодкиной (КМ) – модель аудиогенной эпилепсии. 

Нами протестировано 8 крыс линии Wistar, 13 крыс линии КМ, 23 
крысы линии Wag/Rij, из которых 17 – группа А2А2 и 6 животных – группа 
А1А1. Все животные были половозрелыми самцами в возрасте 6 месяцев. 
Крысу выпускали в бассейн, где находилась скрытая под водой платформа, на 
которую крыса могла вылезти. Вначале животное обучали (3 дня по 6 
попыток) находить платформу. Положение платформы не меняли, каждый раз 
крысу выпускали с разных точек бассейна. Для оценки пространственной 

 144 

mailto:leona55@mail.ru


секция «Физиология человека и животных» 

 

памяти на 4 день проводили пробную попытку. Платформу убирали и 
оценивали длительность пребывания животного в разных частях бассейна.  
Наблюдение и регистрацию параметров вели при помощи системы 
видеотрекинга EthoVision (Noldus). 

Крысы  А1 и А2, так же как и крысы Wistar, успешно обучались в 
водном тесте Морриса. В последний день обучения А1 находили платформу 
за 7,8±0,8 с, а А2 за 6,9±0,7 с, то есть быстрее, чем  Wistar – 13,2±9,5 с и КМ – 
51,9±5,4 с. Они плыли к ней по более прямому (1,9±0,1 м для А2 и 2,3±0,2 м 
для А1) маршруту, чем Wistar – 3,1±0,3 м и КМ – 5,0±0,5 м. В пробной 
попытке у крыс КМ не было выявлено предпочтение целевой зоны, тогда как 
крысы Wistar  и Wag/Rij искали платформу в целевой зоне, проводя там от 38-
42 % времени (р<0,05). Быстрый поиск платформы, а также небольшая 
извилистость пути указывают на активное использование стратегии 
пространственного поиска животными группы А1 и А2. Wag/Rij хорошо 
обучаются в водном тесте, лучше чем представители исходной популяции – 
Wistar и модель аудиогенной эпилепсии – КМ. Различия в поведении 
сублиний А1 и А2 были менее значительны и выражались лишь в 
эффективности пройденного пути. Крысы группы А2 более точно находили 
платформу, затрачивая при этом гораздо меньше времени. Различия между 
сублиниями дают новую информацию о роли различной модификации 
дофаминовых рецепторов, которые могут быть использованы в дальнейшем 
как модели для исследования особенностей функционирования 
дофаминергической системы, в частности ее рецепторного аппарата 

Работа поддержана грантом РФФИ №10-04-00891. 
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В последние годы, благодаря расширению возможностей лабораторной 
диагностики и прежде всего внедрению молекулярно-биологических методов 
исследований, в частности полимеразной цепной реакции (ПЦР) было 
показано, что именно ротавирусы, как этиологические агенты ротавирусной 
инфекции (РВИ), доминируют в структуре острых кишечных инфекций 
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вирусной этиологии у новорожденных и детей в возрасте до 5 лет во всем 
мире. Ротавирусы – это простые вирусы, геном которых представлен 
сегментированной РНК, находящийся внутри трех белковых капсидов, что 
делает эти вирусы чрезвычайно изменчивыми, особенно за счет реассортаций 
генов при коинфекции. Выявление специфических последовательностей 
генов, кодирующих протективные белки VP4 и VP7 внешнего капсида 
ротавирусов (G/P–генотипирование) с использованием ПЦР стало 
современным «инструментом» при изучении циркуляции ротавирусов среди 
людей в разных регионах мира. Это сегодня особенно актуально в контексте 
реализации программ по вакцинопрофилактике ротавирусной инфекции у 
детей (Santos N., 2005). Для прогнозирования возможной эффективности 
вакцинопрофилактики РВИ при ограниченных молекулярно-
эпидемиологических исследованиях, особенно информативным может стать 
математическое моделирование стратегии вакцинации, поскольку 
распределение патогенных штаммов среди детей в различных географических 
регионах может существенно различаться. Метод математического 
моделирования позволяет адекватно оценить общую эффективность вакцины 
в зависимости от региона ее внедрения (Rose, 2010). 

Методом ПЦР с обратной транскрипцией (Подколзин, 2007) нами была 
показана циркуляция в Украине среди детей ротавирусов группы А четырех 
генотипов: G1P[8], G4P[8], G3P[8], G2P[4], при доминировании G1P[8] (70 
%). Используя данные генотипоспецифической эффективности 
моновалентной противоротавирусной вакцины на основе штамма RIX4114 с 
генотипом G1P[8] (Ruiz-Palacios G.M, 2006), мы провели оценку ее 
ожидаемой эффективности, как в целом в Украине, так и отдельно, в Киеве и 
Одесской области, как в наиболее густонаселенных регионах с интенсивной 
миграцией населения. Показано, что ожидаемая эффективность 
использования противоротавирусной вакцины на основе указанного штамма 
составляет 0,812 для всей Украины, 0,841 – для города Киева и 0,804 – для 
Одесской области. Полученные результаты оказались сопоставимыми с 
результатам клинических исследований эффективности этой вакцины (0,847) 
в Латинской Америке и Финляндии (Salinas B, 2005). Поэтому следует 
ожидать, что вакцины, включающие аттенуированные или реассортантные 
штаммы ротавирусов с генотипом G1P[8] будут наиболее эффективными на 
территории Украины при планировании специфической профилактики РВИ у 
детей. 
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Избыточной генерации активных форм кислорода, которая лежит в 
основе многих цереброваскулярных патологий, противостоит 
антиоксидантная система. Ключевая роль в ее функционировании и защите 
клеток от оксидантного стресса принадлежит, редокс-регулятору клеточных 
функций – глутатиону. Этот трипептид участвует в реакциях детоксикации 
ксенобиотиков, выступает кофактором некоторых ферментов и их изомеров, 
поддерживает тиоловый редокс-потенциал, сохраняя сульфгидрильные 
группы цитозольных белков в восстановленной форме. 

Для профилактики и лечения после инсультных осложнений применяют 
антиоксиданты, одним из которых является кверцетин. Но биодоступность 
последнего к клеткам мозга усложнена в связи с его нерастворимостью в 
водной среде, что исключает введение и направленый быстрый транспорт в 
зону поражения. Поэтому, применяя липосомальную форму кверцетина – 
Липофлавон, можно избежать данной проблемы. 

Целью нашего исследования было изучить влияние кверцетина и 
липофлавона на уровень глутатиона в тканях мозга, селезенки и почек при 
экспериментальном геморрагическом инсульте. Геморрагический инсульт у 
крыс вызывали согласно методу (Ярош, 2005). Кверцетин вводили 
перорально, а Липофлавон внутривенно (10 мг/кг) в течение 7 дней. 
Содержание восстановленного глутатиона определяли методом (Lewis,1984), 
который базируется на том, что глутатион, реагируя из остатком алоксана 
образует соединение, которое имеет максимум поглощения при длине волны 
350 нм. 

В результате исследований установлено, что при экспериментальном 
геморрагическом инсульте содержание GSH снижается в мозге и селезенке на 
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40 %, и почках на 52 %. Полученные экспериментальные данные могут 
свидетельствовать о нарушениях в функционировании глутатион-зависимой 
антиоксидантной системы и снижение антиоксидантных свойств организма 
при экспериментальной патологии. Введение крысам кверцетина и 
липофлавона способствовало росту содержания восстановленного глутатиона 
в гомогенате тканей исследуемых органов, приближавшегося к контрольным 
величинам. 

Таким образом, введение антиоксидантных препаратов кверцетина и 
липофлавона при экспериментальном геморрагическом инсульте у крыс 
приводит к нормализации содержания восстановленного глутатиона в 
исследуемых органах, что указывает на стимуляцию защитных реакций и 
адаптивный ответ организма. На основании полученных данных актуальным 
есть всестороннее исследование состояния глутатионовой антиоксидантной 
системы и систем, которые с ней связаны. 
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Исследования последних лет показали, что тучные клетки реагируют на 
разнообразные воздействия системно (Арташян, 2006). В связи с этим особый 
интерес приобретает изучение мастоцитов в рамках системного подхода. 

Таким образом, целью данной работы является изучение 
морфофункционального состояния тучных клеток различных органов в 
условиях воспаления. 

Воспаление моделировали введением крысам скипидара подкожно. Для 
оценки морфофункциональной активности тучных клеток у крыс через 6 
часов и 7 суток забирали тимус, желудок, печень, кожу, надпочечники. Срезы 
окрашивали основным коричневым (Шубич, 1961). Осуществляли подсчет 
количества клеток (S=1 мм2), коэффициента дегрануляции, гистохимического 
индекса. При подсчете мастоцитов классифицировали их в соответствии со 
степенью функциональной активности на 4 типа (Гордон, 1982). Для оценки 
значимости различий между группами использовали критерий Манна-Уитни. 
При проверке статистических гипотез использован 5 % уровень значимости. 
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Проведенные морфологические исследования показали, что через 6 
часов после введения скипидара плотность тучных клеток значительно 
увеличивается в коже, желудке и печени. В связи с тем, что зрелые мастоциты 
редко делятся митозом, повышение числа клеток в органах вероятнее всего 
связано с их поступлением из органов образования и депонирования. При 
этом в тимусе отмечается резкое снижение количества мастоцитов. Тимус 
задействован в созревании тучных клеток и вероятно снабжает при 
необходимости другие органы мастоцитами. Кроме того, введение скипидара 
вызывает изменения функциональной активности тучных клеток. Так через 6 
часов наблюдается значимое повышение коэффициента дегрануляции в 
тимусе и желудке. Вместе с тем отмечается повышение гистохимического 
индекса во всех органах кроме тимуса. 

Через 7 суток после введения скипидара в надпочечниках и печени 
отмечается снижение плотности тучных клеток по сравнению с реакцией 
через 6 часов. Таким образом, содержание мастоцитов в органах стремится к 
уровню контроля. В тимусе, коже и надпочечниках наблюдается некоторое 
понижение коэффициента дегрануляции по сравнению с контролем, что 
также можно связать с постепенной нормализацией состояния 
тучноклеточных популяций органов. Гистохимический коэффициент 
увеличивается по сравнению с 6 часами в тимусе, желудке и коже, что 
свидетельствует о нарастании синтетической активности тучных клеток. 

Тучные клетки активно реагируют на воспалительный процесс в 
организме животного. При чем это может быть вызвано как изменением 
плотности тучных клеток, так и их функционального состояния. Вероятным 
механизмом перераспределения тучных клеток между различными тканями 
после воздействий является их миграция из органов образования и 
депонирования в периферические органы-мишени. Уменьшение содержания 
тучных клеток может быть связано с их разрушением и удалением из 
организма. 

Работа проведена в рамках реализации ФЦП «Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России» на 2009-2013 гг. (государственный контракт №П263). 
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Тучные клетки играют одну из ведущих ролей в  развитии  
воспалительного процесса. Выброс тучными клетками медиаторов влечет за 
собой изменения со стороны сосудов и системы крови. Кроме этого, 
мастоциты влияют на эмиграцию клеток к очагу воспаления (Клименко, 
1995). Цель работы: оценить реакцию системы тучных клеток на воспаление. 
Материалы и методы: Для получения асептического воспаления в заданном 
месте под кожу спины крысы вшивали стерильную полихлорвиниловую 
трубку. Выделяли 4 типа тучных клеток: 1) «1» тип – низкое содержание 
гранул в цитоплазме, располагающиеся околомембранно; 2) «2» тип – среднее 
содержание гранул, располагающиеся диффузно; 3) «3» тип – крупные 
клетки, с плотным и диффузным расположением гранул в цитоплазме; 4) «0» 
тип – дегранулированные клетки с признаками нарушения целостности 
цитоплазматической мембраны. Степень дегрануляции оценивали как 
отношение числа «0» типа клеток к общему числу анализируемых клеток, 
выраженное в процентах. Включения гранул цитоплазмы тучных клеток 
оценивали с помощью среднего гистохимического коэффициента, который 
рассчитывается по формуле J.Astaldi и L.Verga (Терентьева, 1968). 

При вшивании полихлорвиниловой основы в процессе воспаления на 
ней образуется соединительнотканная капсула, в которой помимо основных 
элементов, присутствуют  тучные клетки. 

Через 2 недели после операции стенка капсулы в основном 
представлена рыхлой волокнистой соединительной тканью. В 
соединительнотканных капсулах на этом сроке присутствуют в большом 
количестве все типы тучных клеток, что подтверждает факт миграции их из 
других тканей. При этом преобладают клетки «2+» (134 ± 11,01 кл./1мм2) и 
«1+» (130±13,8 кл./1мм2) типов, это свидетельствует об умеренной 
дегрануляции мастоцитов в капсуле. 4-я неделя характеризуется появлением в 
капсуле волокнистой соединительной ткани. Количество тучных клеток на 
этом сроке в капсуле уменьшается. В тоже время, содержание клеток типа 
«3+» (22,7±5,83 кл./1мм2) падает, а число полностью дегранулированных 
клеток остается на прежнем уровне, что обуславливает увеличение степени 
дегрануляции, по сравнению с ранним сроком. Средний гистохимический 
коэффициент уменьшается. 

Через 6 недель гистологическая картина формирующихся капсул 
характеризуется тем, что их стенка представлена волокнистой 
соединительной тканью. Содержание мастоцитов в капсуле возрастает и 
соответствует показателям 2-х недель. Степень их дегрануляции и средний 
гистохимический коэффициент остаются на уровне 4-х недельного срока. 
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Полученные результаты свидетельствуют, что на начальных этапах 
воспаления в область имплантации основы мигрируют тучные клетки, а по 
мере формирования соединительнотканной капсулы усиливаются процессы 
их дегрануляции. Уменьшение количества мастоцитов в капсуле на сроке 4 
недели, можно объяснить активной дегрануляцией тучных клеток. 

На сроке 6 недель содержание мастоцитов в капсуле увеличивается и 
достигает уровня 2-х недель, вероятно, имеет место вторая волна миграции 
тучных клеток. 
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С целью изучения функциональных показателей органа слуха было 

обследовано 50 студентов в возрасте 17-33 лет. Использовались методика 
Воячека «Шепотная речь», методика Блинкова для изучения 
пространственного слуха, тональная аудиометрия. Выяснялось, слушают ли 
студенты музыку в наушниках и сколько часов в день. 

С помощью кластерного анализа, испытуемые были разделены на 6 
групп. В первую группу вошли студенты, средний возраст которых 
составляет 18 лет, у них абсолютный верхний порог 18850 Гц и музыку в 
наушниках они слушают около получаса в день. Во вторую и третью группы 
вошли двадцатилетние студенты, с величиной порога 18700 Гц, 
различающиеся временем прослушивания музыки в наушниках. Вторая 
группа – 65,2 мин. в день, третья – 120 мин. в день. Студентам четвертой 
группы в среднем 21 год, около часа в день они слушают музыку в 
наушниках, характеризуются порогом равным 18525 Гц. В пятую группу 
входят испытуемые в возрасте 23 лет, для них характерно самое длительное 
время прослушивания музыки в наушниках – 3 часа в день и более, порог – 
18100 Гц. Наконец, шестую группу составили самые старшие студенты, 
возраста 25 лет, не имеющие привычки слушать музыку в наушниках.  

Среднегрупповые показатели функционального состояния слуха у 
студентов находится в границах возрастных и половых норм. Шепотная речь, 
левое ухо, низкие звуки – 6,0±0,25 м; шепотная речь, левое ухо, высокие 
звуки – 20,9±0,42 м; шепотная речь, правое ухо, низкие звуки – 6,3±0,28 м; 
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шепотная речь, правое ухо, высокие звуки – 21,2±0,47 м; верхний порог слуха 
– 18,600±710 Гц; пространственный слух, правое ухо – 2,1±0,32 см; 
пространственный слух, левое ухо – 2,1±0,27 см. 

По нашим данным, длительное прослушивание музыки в наушниках 
понижает остроту слуха. Восприятие низких звуков худшее у студентов, 
слушающих музыку более 3-х часов в день и наилучшее у тех, кто либо 
совсем не слушает музыку в наушниках, либо ограничивается 30 минутами в 
день. Аналогично для высоких звуков: ниже показатели у любителей 
прослушивания музыки в течение 2-х и 3-х часов в день и выше у тех, кто не 
имеет такой привычки или слушает музыку недолго. 

Снижение остроты слуха, пропорциональное длительности 
прослушивания музыки в наушниках объясняется тем, что в результате 
длительного звукового давления на барабанную перепонку, она утолщается, 
становясь менее эластичной, и поэтому неспособной воспринимать слабые 
звуки. Под воздействием сильных звуков растет напряжение в мышцах, 
управляющих слуховыми косточками. Это приводит к отосклерозу и 
снижению эластичности этих мышц (Хачунц и др., 2000; Caude-Henri, 2001). 

Однако для пространственного слуха и абсолютного верхнего 
слухового порога, наблюдается обратная зависимость. Наилучший 
пространственный слух, особенно правым ухом, как раз у тех студентов, 
которые слушают музыку в наушниках 2 или 3 часа ежедневно, и хуже у тех, 
кто слушает музыку 1 час, полчаса или не слушает совсем. 

Обнаружено, что для студентов слушающих музыку три часа в день и 
более характерен самый низкий абсолютный порог, то есть наивысшая 
чувствительность слухового анализатора, а для студентов, ограничивающихся 
получасовым прослушиванием в день – самый высокий, то есть самая низкая 
чувствительность слухового анализатора. 
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БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРС ИЗ САНИТАРНО-
ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ ХРАНЕНИЯ И УНИЧТОЖЕНИЯ 

ХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
А.Н. Евдокимов, М.А. Григорович, С.В. Зюзин 

Региональный центр по обеспечению государственного экологического контроля и 
мониторинга объектов по хранению и уничтожению химического оружия по Курганской 

области, Курган. E-mail: kurgan-rc@yandex.ru 
 

В лаборатории экотоксикологии выполняется программа 
экотоксикологических исследований, одним из направлений которой 
являются исследования биохимических показателей сыворотки крови 
крупнорогатого скота (КРС) из санитарно-защитной зоны (СЗЗ) объектов 
хранения и уничтожения химического оружия (объект УХО) в Щучанском 
районе Курганской области. 

В сыворотке крови КРС определяли содержание общего белка (ОБ) 
биуретовым методом, общего холестерина (ХС) ферментативным методом 
Триндера, мочевины уреазным методом. 

За два года исследований была проанализирована сыворотка крови 
более 180 голов КРС из 6 разных населенных пунктов, входящих в СЗЗ 
объекта УХО. Контрольной группой животных служили КРС из поселка 
Глинки Курганской области, который находится вне СЗЗ объекта УХО. 

Результаты исследований сыворотки крови КРС СЗЗ объекта УХО и 
контрольной группы представлены на рисунках 1 и 2. 
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Рисунок 1 - Содержание ХС и ОБ в сыворотке крови КРС СЗЗ объекта УХО в 
2009-10 гг. 
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Рисунок 2 - Содержание мочевины в сыворотке крови КРС СЗЗ объекта УХО 
в 2009-10 гг. 
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Анализ результатов выполненной экспериментальной работы, 
приведенных на рисунках 1 и 2, показывает, что статистически значимых 
отличий по содержанию общего белка, холестерина и мочевины в сыворотке 
крови КРС из СЗЗ объекта УХО и контрольной группы за два года не 
наблюдается. 

Таким образом, влияния объекта УХО через год после начала работы 
завода на КРС из СЗЗ не обнаружено. 

 
 
 

ВЛИЯНИЕ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ РАЗНОГО УРОВНЯ 
НА РАДИАЦИОННУЮ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ И 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ SCENEDESMUS 
QUADRICAUDA  

А. А. Поромов, Л. В. Дерябина, Н. И. Духовная 
Челябинский государственный университет, Челябинск. E-mail: artem-1309@yandex.ru  

 
Фитопланктон является важным компонентом водных экосистем, 

участвуя в связывании углерода в процессе фотосинтеза и других процессах. 
Также, будучи первичным звеном пищевых цепей, фитопланктон служит 
источником загрязнения радионуклидами организмов более высоких 
трофических уровней (Гусева и др., 2006). 

В качестве объекта исследования использовались культуры зеленых 
водорослей  S. quadricauda, так как этот вид является распространенным тест-
объектом, имеются отработанные методики его культивирования на разных 
средах. 

В ходе исследования был проведен анализ морфологических 
особенностей и радиочувствительности культур зеленых водорослей S. 
quadricauda, выделенных из водоемов с разным уровнем радиоактивного 
загрязнения. Промышленные водоемы ПО «Маяк» (В-11, В-10, В-4, В-17, В-
9), расположенные в Челябинской области в районе ЗАТО г. Озерска, 
несколько десятков лет находятся в условиях радиоактивного загрязнения. 
Гидробиологические исследования состояния экосистем этих водоемов 
проводились нерегулярно и в малом объеме. Наибольший уровень 
загрязнения радионуклидами отмечается в водоеме В-17 (104–106 Бк/л), 
меньшее содержание в водоемах В-4 (104 Бк/л), В-10 (103 Бк/л). 

Отбор проб производился в августе 2009 г. на станциях, расположенных 
на акватории исследуемых радиоактивно-загрязненных водоемов (В-4, В-10, 
В-17), станции располагались в глубоководных частях водоемов. В качестве 
водоема сравнения использовали Шершневское  водохранилище, 
расположенное на р. Миасс. 

С высоким уровнем достоверности можно сказать, что высокий уровень 
радиоактивного загрязнение 106 Бк/л вызывает нарушение деления клеток 
внутри ценобия, и, как следствие, вызывает увеличение доли двухклеточных 
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ценобиев (Жмур, 2007). С увеличение уровня загрязнения увеличивается 
скорость роста, максимальная скорость роста отмечается у культуры из 
водоема В-17, минимальная у культуры из Шершневского водохранилища 
(10-3–10-2 Бк/л). Таким образом, можно сделать вывод, что чем выше уровень 
радиации водоемов обитания, тем выше скорость роста культуры. 

Высокий уровень радиоактивного загрязнения 104–106 Бк/л вызывает 
уменьшение объемов клеток, в то время, как в лабораторной культуре объемы 
клеток в 3 раза больше. На объем клетки влияет химический состав воды,  
который определяется сбросом сточных вод в водоем. Сточные воды 
привносят в водоем такие биогенные вещества как фосфор, который вызывает 
увеличение  объемов клеток. 

Радиопротекторные свойства у культур S. quadricauda вырабатываются 
при уровне загрязнения водоемов обитания от 104 до 106 Бк/л В литературе 
встречается ряд данных о подобных экспериментах на лабораторных 
культурах (Chankova, 2000). 

На основании всего исследования можно предположить, что при 
высоких уровнях радиоактивного загрязнения (104–106 Бк/л) в исследуемых 
водоемах (В-4 и В-17), у культур, из этих водоемов, понижена 
радиочувствительность и повышена скорость роста, но при этом 
уменьшаются объемы клеток и нарушается соотношение количества клеток в 
ценобиях.  
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ИОНОВ СВИНЦА НА 
РОСТ КУЛЬТУР МИКРОВОДОРОСЛЕЙ 

Ж.Б. Текебаева 
РГП «Национальный центр биотехнологии Республики Казахстан» КН МОН РК, 

г.Астана. E-mail: ecolab@biocenter.kz 
 

Способность водорослей аккумулировать тяжелые металлы из водной 
среды в концентрациях, существенно превышающих их уровень в воде, 
позволяет использовать их в качестве мониторов при количественной оценке 
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загрязнения водных экосистем опасными токсикантами. 
В ряде исследований показана высокая кумулятивная способность 

микроводорослей в отношении тяжелых металлов и радиоактивных 
элементов (Гусев, 1978), деструктивная активность в отношении 
органических соединений (Винберг, 1966), заметная бактерицидная 
активность (Владимирова, 1962). Все это ориентирует на использование 
микроводорослей для очистки загрязненных водных экосистем. 

К весьма токсичным и широко распространенным загрязнителям почв 
относится свинец – сильный яд для теплокровных животных и человека 
(Унанян, 1983, Nriague, 1979). 

Для разработки эффективных методов биоаккумуляции тяжелых 
металлов выделяются активные штаммы бактерий, грибов и водорослей. С 
этой целью нами проводилось изучение влияния различных концентраций 
хромата свинца и свинца азотнокислого на рост клеток культур 
микроводорослей, выделенных из сточных вод г. Астана. 

Для выявления микроводорослей, устойчивых к высоким 
концентрациям хромата свинца, выращивали их на жидких минеральных 
питательных средах Тамия и 04 с содержанием свинца 10, 50, 100 и 500 мг/л. 
Контролем служила среда без внесения PbCrO4.  

В результате из 4-х изученных нами культур микроводорослей 
устойчивой к 500 мг/л хромата свинца оказалась культура Chlorella sp.1 СВ-3, 
тогда как для других культур содержание 100 мг/л хромата свинца в среде 
оказалось токсичным, и соответственно сказалось на уменьшении роста 
клеток. 

Также нами проведены исследования по изучению влияния различных 
концентраций свинца азотнокислого (5, 10, 50, 100 и 200 мг/л) на рост клеток 
микроводорослей на жидких питательных средах Тамия в течение 7 дней. 
Контролем также служила среда без внесения свинца азотнокислого. 

В результате нами были отобраны две устойчивые к 50 мг/л свинца 
азотнокислого культуры микроводорослей Chlorella sp.1 СВ-3 и Chlorella sp.3 
СВ-3. Наиболее токсичной для всех изучаемых культур оказалась 
концентрация свинца 200 мг/л. Необходимо заметить, что при этой 
концентрации несколько снижается число клеток, т.е. наблюдается процесс 
торможения роста данной культуры. 

Таким образом, отобраны две культуры микроводорослей, устойчивых 
к высоким концентрациям хромата свинца и свинца азотнокислого. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ БИОИНДИКАЦИИ 
АНТРОПОГЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ В АГРОЦЕНОЗАХ 

Н. Р. Хабибуллина, Р. А. Суходольская 
Институт проблем экологии и недропользования АН Республики Татарстан, Казань. 

 E-mail: ra5suh@rambler.ru 
 

В связи с повсеместным уменьшением почвенного плодородия 
актуально внедрение новых методов ведения сельского хозяйства. Одним из 
наиболее адекватных считают органическое земледелие. Оно подразумевает 
минимальную обработку почвы, малые дозы внесения удобрений и создание 
определенного типа агроландшафта, где небольшие по размеру поля 
соединяются лесополосами (Савдаханов, 2004; Aavik, Liira, 2010). При этом 
большое внимание уделяется биоразнообразию и обилию почвенной фауны 
как необходимому элементу сохранения устойчивости почвенного ценоза. 
Одними из представителей последнего являются жуки – жужелицы 
(Coleoptera, Carabidae). По динамике их сообществ судят как о степени 
трансформированности почвенного покрова, так и эффективности 
проводимых агротехнических мероприятий (Burel et al, 2004; Avirona et al, 
2005; Elek et al, 2010). В нашем исследовании приведены данные по влиянию 
различных агротехнических приемов на структуру мезофауны в агроценозах 
различных районов Республики Татарстан. Обследовано около 70 полей, 
засеянных разными культурами. Исследовалась, в частности, трофическая 
структура, которая отражает степень устойчивости почвенного ценоза. Один 
из результатов представлен на рисунке. Из него видно, что безотвальная 
обработка почвы (органическое земледелие) существенно сказывается на 
представленности различных трофических групп, особенно дождевых червей. 
В работе анализируются также другие методы биоиндикации, основанные на 
популяционных подходах. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ПОЧВ Г. КРАСНОУФИМСКА 
И.О. Матвеева 

Уральский государственный университет, Екатеринбург. 
E-mail:irichka-xomka@mail.ru 

 
Красноуфимская лесостепь является уникальным образованием, 

происхождение которого до сих пор остается дискуссионным (Горчаковский, 
1967). 

Почвенный покров территории г. Красноуфимска сформировался в 
условиях резко континентального климата под покровом лесостепной 
растительности. Средняя годовая температура воздуха имеет положительные 
значения и колеблется от 0,3 до 1,1 0С. Продолжительность вегетационного 
периода составляет 155-165 дней. Среднегодовое количество выпадаемых 
осадков равно 494 мм. 

Почвообразующей породой для изучаемых почв является известняк, 
они формируются в одинаковых климатических условиях, на однотипных 
элементах рельефа (холмы 10-20 м), но под пологом разных растительных 
сообществ (березовые лесопосадки и хвойный лес с примесью березы).  

В почве под березами выделены следующие генетические горизонты: 
А0, А1, А1В, характерные для дерновой почвы. 

Разрез в березово-сосновом лесу вскрыл серую лесную почву, 
имеющую следующее строение: 
 
А0  0-1 см Подстилка представлена хвойным и 

березовым опадом, шишками. 
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А1 1-11 см Серый легкий суглинок, структура 
пылевато-мелкокомковатая, включения 
(мелкие корни диаметром до 1 мм), 
граница языковатая, переход ясный по 
цвету. 

А1А2 11-13 см Светло-серый легкий суглинок, 
структура плитчатая, включения (мелкие 
корни диаметром до 1 мм), переход 
ясный по цвету и плотности. 

В 13-42 см Бурый легкий суглинок с редкими 
светло-серыми пятнами, структура 
мелко-среднекомковатая, включения 
мелких корней. 

    
По глубине почвенного профиля сравниваемые почвы относятся к 

маломощным, вскипание начинается только в горизонте С, мощность 
подстилки в них одинакова, мелкозем представлен легким суглинком. 

Мощность гумусового горизонта почв различна: в профиле почвы под 
березовым лесом она составляет 16 см, под смешанным – 10 см. В почве, 
формирующейся под березово-сосновым лесом, имеется маломощный (2 см) 
гумусово-подзолистый горизонт, который отсутствует под березовым лесом. 
Вероятно, его образование обусловлено более кислым опадом хвойных пород 
и более продолжительным временем его воздействия. 

Изучение морфологического строения почв окрестностей г. 
Красноуфимска выявило присутствие под древесными сообществами как 
серой лесной, так и дерновой почвы. Последняя, как правило, формируется 
под травянистой растительностью и воздействие березовых посадок более 50 
лет назад на внешнее строение почвенного профиля не проявилось. 
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Для изучения была выбрана почва, формирующаяся в Тюменской 
области Тобольского района. Через Тобольск проходит нулевая 
среднегодовая изотерма, осадков выпадает 466 мм. Два почвенных разреза 
были заложены на расстоянии 500 м друг от друга на коренном берегу реки 
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Иртыш высотой около 30 м под березовым и темнохвойным лесом. 
Почвообразующая порода – лессовые отложения. 

В почве под хвойным лесом выделены следующие генетические 
горизонты: А0, А0А2, А2, В, ВС, характерные для дерново-подзолистой почвы. 

В березовом лесу почва имеет следующее строение: 

А0 0-2 см Опад листьев, сухая трава, веточки деревьев. 
А0А1 2-4 см Буро-серый, структура пылеватая, рыхлая, 

переход ясный по содержанию корней, плотности 
и окраске, граница ровная. 

В1 4-12 см Буро-серый, структура пластинчато-
мелкокомковато-пылеватая, включения (корни 
диаметром 5 мм), легкий суглинок, переход 
заметный по плотности. 

В2 
 
 
 
[А] 
 
 
[В] 
 
ВС 

12- 33 см 
 
 
 
33-54(60) см 
 
 
54-61 см 
 
61-80 см 

Буро-серый, структура пластинчато-
мелкокомковато- пылеватая, более плотный, на 
глубине 23-33 см много гумусовых пятен 
диаметром 10 мм, переход резкий по окраске, 
граница неровная. 
Цвет темно-серый со светло-серыми 
включениями, структура средне-
мелкокомковатая, легкий суглинок, включения 
корней от 1 до 7 мм, переход резкий по окраске, 
граница языковатая. 
Горизонт из гумусовых языков (темно-серых) и 
заклинов (буро-серых), структура пластинчатая, 
легкий суглинок, корни отсутствуют, граница по 
гумусовым языкам. 
Окраска буро-серая с крупным бурым пятном, 
структура мелкокомковатая, легкий суглинок. 

 
Вскрытая вторым разрезом почва имеет сложное  строение. Верхняя 

толща (33 см) соответствует молодой почве, у которой не дифференцирован 
элювиальный горизонт. Нижняя толща представляет собой погребенную 
почву, формировавшуюся в биоклиматических условиях, отличных от 
современных. Об этом свидетельствует наличие гумусового горизонта, 
мощность которого достигает 27 см, и горизонта гумусовых затеков, которые 
могли образоваться под травянистыми сообществами. 

Таким образом, почвы Тобольского Прииртышья, условия 
формирования которых в настоящее время отличаются только типом 
растительного сообщества, имеют разное морфологическое строение, 
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несущее информацию об их эволюции. Почва под хвойным лесом 
формировалась в стабильных условиях и является моногенетичной, почва под 
березовым лесом имеет полигенетичное строение и формируется на лессовой 
толще, перекрывшей когда-то древнюю почву. 

 
 
 

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ И СОСТАВА АНТРОПОГЕННО 
НАРУШЕННЫХ ПОЧВ НА ДРЕВНЕМ АРХЕОЛОГИЧЕСКОМ 

ПАМЯТНИКЕ (Тюменская область) 
З.О. Розыкова 

Уральский государственный университет, Екатеринбург. E-mail: zuvane@mail.ru 
 
Интенсивное и разнообразное воздействие на природные ландшафты 

остается серьезной проблемой в настоящее время (Махонина, 2003). Особую 
важность приобретает проблема восстановления почв. Одна из причин слабой 
изученности данного вопроса заключается в трудности нахождения 
подходящих объектов исследования (Роде, 1971; Геннадиев, 1990). В этом 
отношении археологические памятники являются не только памятниками 
истории общества, но и прекрасными примерами восстановительных 
процессов после различных нарушений почвенного покрова. 

В качестве объекта исследования были взяты образцы почв с 
территории археологического памятника «Заводоуковская-11», 
расположенного в 75 км к югу от Тюмени, с целью охарактеризовать 
изменения строения и состава антропогенно нарушенных почв на 
археологическом памятнике бронзового и раннего железного веков в 
сравнении с фоновыми почвами. Проведенные анализы образцов позволили 
сделать следующие выводы. 

В условиях лесной зоны в районе памятника фоновая почва по 
совокупности горизонтов является дерново-подзолистой. Во время 
использования древними людьми этой территории у фоновой почвы был снят 
гумусовый горизонт. Сравнивая строение усеченного профиля с фоновым 
профилем почв, более поздние процессы почвообразования изменили его 
профиль, и по совокупности новых горизонтов эта почва может быть 
отнесена к типу серых лесных, так как отсутствует горизонт А2. Почва на 
оборонительном валу может быть отнесена к дерновому типу. 

После усечения фоновой почвы новые процессы почвообразования 
изменили тип почвенного профиля и сделали его более кислым, чем 
нижележащие горизонты дерново-подзолистой почвы. Почвенный профиль 
вала характеризуется слабокислой реакцией среды по сравнению с фоновыми 
почвами, реакция среды которых кислая. 

Содержание подвижных форм калия, кальция, фосфора на валу выше, 
чем в  горизонтах фоновой почвы и усеченного профиля. Соединения 
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подвижного фосфора, обменного калия могут считаться маркерными для 
определения степени антропогенного воздействия. 

По запасам органического углерода почвы усеченного профиля за 2500 
лет не достигли значения фоновых. Для формирования почв, 
соответствующих по всем показателям гумусового состояния зрелых почв, 
требуется определенное время. Запас органического углерода в усеченном 
профиле составляет 44,96 тонн на гектар. Подсчитав скорость восстановления 
почв (44,96т/га/2500лет), получаем 0,018 % углерода накапливается в год. 
Если предположить, что восстановление почв и в дальнейшем будет идти с 
такой же скоростью, то для достижения запаса органического углерода в 
усеченном профиле до его значения в фоновых почвах потребуется 1500 лет 
(1441 год). На валу по запасам органического углерода во всем профиле 
почвы достигли значения фоновых. 

Таким образом, при одних и тех же климатических условиях, но с 
разной степенью антропогенного воздействия, почвы могут 
эволюционировать в различные типы. 
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ОЦЕНКА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ГУМУСНОГО СОСТОЯНИЯ 
АНТРОПОГЕННО НАРУШЕННЫХ 3,5-ТЫСЯЧЕЛЕТНИХ ПОЧВ 

Е.Г. Политова 
Уральский государственный университет, Екатеринбург. E-mail:katya777.p@yandex.ru 

 
В настоящее время приходится констатировать, что почва как 

незаменимый компонент биосферы претерпевает значительные изменения. 
Чтобы оценить масштабы и спрогнозировать последствия современных форм 
деградации почвенного покрова, необходимо изучать процессы его 
реградации. От способности нарушенных почв восстанавливать свои прежние 
свойства зависит и выполнение ими всех биосферных и экологических 
функций. Восстановление почв – весьма длительный процесс, что делает 
невозможным непосредственное наблюдение за ходом его восстановления на 
современных антропогенно-техногенно нарушенных землях.  

Объектом нашего исследования стали 3,5-тысячелетние почвы 
поселения Степное (Челябинская область). Для оценки скорости 
восстановления почв были заложены разрезы на оборонительном валу, где 
почвы формировались на выкиде “чистой” почвообразующей породы, и на 
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зольнике, где почвообразование протекало на культурном слое, насыщенном 
антропогенным веществом. Для сравнения морфологических и химических 
свойств антропогенно нарушенных почв было сделано описание фоновых 
разрезов голоценового возраста. 

Анализируя морфологическое строение новообразованных и фоновых 
разрезов почв, прежде всего необходимо отметить меньшую мощность 
новосформированных гумусовых горизонтов антропогенно нарушенных 
почв. Общая мощность гумусовых горизонтов 3,5-тысячелетних почв 
составила от 30 см на целине до 20 см на пахоте (за счет нивелирования 
поверхности плугом), что составляет соответственно 71,4 и 41,7 % от 
мощности гумусовых горизонтов фоновых голоценовых почв. Средняя 
скорость формирования гумусовых горизонтов, следовательно, составляет от 

0,57 до 0,86 см/100 лет. 
По данным А.Н. 
Геннадиева (1990) 
средняя скорость 

формирования 
гумусовых горизонтов в 

черноземах 
выщелоченных 

составляет 4,0-4,5 см/100 
лет. По-видимому, эти 
значения верны лишь 
для накопления гумуса 
на начальных этапах 

развития почв, нами же был охвачен более длительный промежуток времени.  
В 3,5-тысячелетних почвах уже появляется горизонт затеков В2, но его 

мощность значительно меньше, чем в фоновых почвах (5-6 см против 18 см в 
фоне). 

Содержание общего углерода в гумусовых горизонтах 
новообразованных почв также не достигло фоновых показателей: 3,18-5,28 % 
соответственно в гор. А и В1 фона против 1,52-4,59 % в условиях “чистого” 
почвообразования. Скорость накопления гумуса составляет 1,2-1,4 % 
углерода за тысячелетие. Аналогично изменяются и запасы гумуса (рисунок). 

Таким образом, накопление гумуса во времени имеет нелинейный 
характер. Восстановление утраченных гумусовых горизонтов почв 
представляет собой крайне длительный процесс, поэтому они требуют 
всемерной охраны. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Федерального агентства по 
образованию в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 
России» на 2009-2013 гг. (ГК № П2192). 
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НА ПРИМЕРЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ПАМЯТНИКА СТЕПНОЕ  

(ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 
Т.Ю. Жданова 

Уральский государственный университет, Екатеринбург. E-mail: silfa@e1.ru  
 

Вопрос развития почв во времени в настоящее время интенсивно 
изучается на стыке археологии и почвоведения. Начиная с 1990-х годов можно 
говорить о формировании самостоятельного направления – археологического 
почвоведения, когда почвенно-археологические исследования стали носить 
систематический характер. 

Погребенные и ископаемые почвы, как объекты археологического 
почвоведения, имеют большое значение для реконструкции 
палеоклиматических особенностей геологического прошлого. Изменение 
температуры воздуха и влажности отражаются в свойствах почв, записываясь 
в ее «память» (Добровольский, Никитин, 1990; Дергачева, 1997 и др.). На 
основании этого положения можно реконструировать характеристики 
палеосреды по свойствам древних почв. 

Полевые исследования проведены на укрепленном поселении Степное, 
расположенного на первой надпойменной террасе реки Уй (граница степной 
лесостепной зоны). В ходе работы были заложены и описаны разрезы почв с 
погребенными 3,5 тыс. л.н. гумусовыми горизонтами, а также фоновых почв 
голоценового возраста. 

Содержание общего углерода в гумусовых горизонтах погребенных 
почв на настоящий момент колеблется от 0,27 до 1,83 % в гор. А и В1 (табл.). 
С учетом диагенеза содержание углерода 3,5 лет назад составляло в этих 
горизонтах от 0,54 до 3,65 %, что ниже, чем в фоновых голоценовых почвах 
(от 2,27 до 5,25 %). Таким образом, дневные почвы 3,5 тыс. л.н. были менее 
гумусированы, чем современные. 

Групповой состав погребенных почв (Сгк/Сфк – отношение углерода 
гуминовых кислот к углероду фульвокислот) на поселениях колеблется от 
1,34 до 1,42 под валом и курганом, что близко к значениям фоновых почв (от 
1,24 до 1,49). В целом групповой состав изучаемых почв характеризуется 
фульватно-гуматным типом гумуса, за исключением горизонтов, 
насыщенных антропогенным веществом (отношение Сгк/Сфк достигает в них 
3,19-3,57). 
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Таблица 

Количество углерода на момент погребения (%) 

Горизонт Глубина, см Углерод, % 
Углерод, % 
на момент 
погребения 

Разрез 6-08 (антропогенно преобразованная почва на валу) 
[А+В1] 45-55 1,62 3,24 

[В2] 55-65 0,68 1,36 
Разрез 6-09 (зольник) 

[A] 58-70 1,83 3,66 
[A] 58-80 1,30 2,60 
[В1] 80-89 0,97 1,94 

Разрез 2-07 (курган) 
[В1] 50-60 0,27 0,54 

 
Фракционный состав гумуса не показывает серьезных различий. В 

большинстве случаев доминирует фракция ГК-2 связанная с кальцием, по-
видимому, из-за насыщения антропогенным веществом, богатым этим 
элементом (костей, золы и т.д.). 

На основании полученных данных можно предположить близкие 
климатические условия на момент погребения данных почв к современным. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Федерального агентства по 
образованию в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 
России» на 2009-2013 гг. (ГК № П2192). 
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На долю Западного Казахстана приходится 26,6 % всей площади 

Казахстана, по величине территории он занимает первое место в республике. 
Расположение Западного Казахстана на стыке Европы и Азии между 
сравнительно влажными восточно-европейскими степями и знойными 
пустынями Средней Азии, обусловило резкую континентальность и 
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чрезмерную засушливость климата, преобладание на большей части 
обширной территории пустынь и полупустынь. 

Нефтегазоносные районы республики преимущественно размещены на 
территории Западного Казахстана. Большее количество месторождений 
насчитывается в Атырауской области. Одним из месторождений Атырауской 
области открытых в 1926 году является месторождение Косшагыл, которое 
находится в разработке с 1935 г. Месторождение Косшагыл расположено в 20 
км к юго-западу от г. Кульсары, в юго-восточной прибортовой зоне 
Прикаспийской впадины. Продуктивные горизонты залегают на глубинах 81-
420 м. Нефтенасыщенная толщина горизонтов 2,6-13,6 м. Дебит нефти 
колебался в пределах от 1 до 320,2 м3/сут. Пластовое давление 1,67-8,2 МПа, 
температура 19,3-29,5 0С. Плотность нефти 827-927 кг/ м3, нефть 
малосернистая 0,05-0,46 %, содержит 0,22-1,87 % парафина. Почва на 
экспериментальном участке месторождения Косшагыл – солончак соровый, 
растительность отсутствует. На поверхности почвы имеется тонкая корка 
солей. Известно, что котловины соров представляют благоприятную среду 
для соленакопления за счет сноса солей вместе с талыми водами с 
вышележащей территории и подпитывания минерализованных грунтовых 
вод. Последние обычно находятся на глубине от 50 см до 2 м. Минерализация 
их превышает 100-150 г/л. Близкое залегание минерализованных грунтовых 
вод обеспечивает постоянную капиллярную связь с поверхностными 
горизонтами солончаков и высокое засоление профиля, что исключает 
возможность произрастания на них даже самых солевыносливых растений 
(Фаизов, 1970). 

На территории экспериментального участка на месторождение 
Косшагыл были заложены 2 почвенных разреза. Разрез 1. Почва – солончак 
соровый. Растительность отсутствует. На поверхности почв имеется тонкая 
корка солей. Глубина залегания грунтовых вод отмечена на 65-75 см. На 
глубине 0-3 см наблюдали слой соленой корки; 3-16 см – замазученный слой, 
слой состоит из битумов нефти, сырой, переход в следующий горизонт 
резкий; 16-28 см – песок светло-бурый, зернистый с прослойками 
суглинистых почв, мокрый, переход в следующий горизонт резкий; 28-46 см 
– битумы нефти, переход в следующий горизонт ясный; 46-65 см глина серо-
грязноватая; 65-75 см песок зернистый, желтый, просачивается вода. Разрез 2. 
Почва – солончак соровый, минерализованная грунтовая вода наблюдается на 
глубине 73-82 см, глубина проникновения нефти 25 см. Наблюдается наличие 
битуминозных корок. 

Изучение агрохимических характеристик почвы и содержание тяжелых 
металлов (Pb, Zn, Cu) на экспериментально участке показало, что почва 
взятая с незагрязненного участка (фон) по механическому составу 
представляет собой песок, рН 7,4, содержание гумуса 0,68 %. Тогда как 
нефтезагрязненные почвы по механическому составу – средний суглинок с 
рН 6,8, содержание гумуса – 1,9 %, наблюдается увеличение содержания 
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подвижного фосфора и кальция, снижение содержания магния по сравнению 
с фоном. Тип засоления почвы хлоридно-сульфатный. Во всех пробах 
карбонаты не обнаружены, содержание кальция и магния и тяжелых металлов 
(свинца, цинка, меди) не превышало ПДК. 
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Добыча и переработка полезных ископаемых сопровождается 
нарушением почвенного и растительного покрова. Восстановление 
растительности на этих территориях идет крайне медленно. В связи с этим 
большое теоретическое и практическое значение имеет изучение влияния 
среды на рост растений. Видом, характерным для ранних стадий 
формирования растительности на нарушенных промышленностью землях 
Урала, является Erigeron acris L. – ксеромезофит, анемохор, двулетнее 
травянистое растение семейства Asteraceae, имеющий широкий ареал 
распространения, растущий на полях, залежах, пустырях, лугах, лесных 
полянах. Одним из факторов адаптации на уровне отдельной особи, 
популяции и всего растительного сообщества является симбиоз высших 
растений с грибами – микориза, позволяющий эффективно использовать 
ресурсы среды. Целью работы является изучение изменчивости 
пространственной, морфологической и возрастной структур популяций 
Erigeron acris, произрастающих на разных техногенных субстратах, а также 
изучение особенностей микоризообразования данного вида в зависимости от 
возрастного состояния особей и характера субстрата (таблица). Исследования 
проводились на участках самозарастания золоотвалов государственных 
районных электростанций Верхнетагильской (ВТГРЭС) и Среднеуральской 
(СУГРЭС), а также на Сухореченском доломитовом отвале, расположенных 
на Среднем Урале (таежная зона, подзона южной тайги). Территории 
объектов обследовались детально-маршрутным методом по общепринятым 
методикам (Корчагин, 1964; Понятовская, 1964). Для изучения популяций 
Erigeron acris, было заложено случайным образом по 21 учетной площадке 
(S=0,0625 м2) на золоотвалах и 15 – на доломитовом отвале. Далее особи 
Erigeron acris с этих площадок были выкопаны. В камеральных условиях 
растения разбирались по возрастным состояниям, высушивались до воздушно 
сухого состояния и взвешивались на весах SHIMADZU AUX x 320 UniBlok. 
Проведен морфологический анализ особей. 
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Таблица. Краткая характеристика техногенных объектов 

Объект Субстрат рН вод. 
вытяжки 

Золоотвал 
СУГРЭС 

зола после сжигания каменного угля 
Экибастузского месторождения (мелкозернистая 
структура) 

5,7–6,6 

Золоотвал 
ВТГРЭС 

зола после сжигания бурого угля Челябинского 
бассейна (мелкозернистая структура) 

7,3 

Доломитовый 
отвал 

смесь обломков доломитов с элювиальными 
глинами (уплотненный субстрат) 

7,3–7,5 

 
Исследования показали, что коэффициент встречаемости (%) данного 

вида на золоотвале СУГРЭС составляет 93, ВТГРЭС – 100 и на 
Сухореченском отвале – 76. Все ценопопуляции Erigeron acris являются 
нормальными неполночленными, представленными преимущественно 
особями прегенеративного состояния (77, 66 и 82 % – соответственно). 
Возрастные спектры ценопопуляций на золоотвалах является 
двухвершинными, на доломитовом отвале – одновершинным. Плотность 
особей на зольном субстрате в 2 (ВТГРЭС), 3 (СУГРЭС) раз выше, чем на 
уплотненном субстрате доломитового отвала. Изучение микоризы показало, 
что на всех объектах особи Erigeron acris являются микотрофными. Степень и 
интенсивность микоризации зависят от возрастного состояния особей и от 
свойств субстрата. 

 
Библиографический список 

1. Корчагин А.А. Видовой (флористический состав) растительных сообществ и 
методы его изучения // Полевая геоботаника. М.; Л.: Наука, 1964. Т. 3. С. 39-62. 

2. Понятовская В.М. Учет обилия и особенности видов в растительных 
сообществах // Полевая геоботаника. М.; Л.: Наука, 1964. Т. 3. С. 209-299. 

 

 170 



Содержание 
 

Секция «Биоразнообразие животных» 

АЛЛОЗИМНАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ КРАСНО-СЕРОЙ ПОЛЕВКИ CLETHRIONOMYS 
RUFOCANUS SUNDERVALL 1846-1847 ОСТРОВОВ ЗАВЬЯЛОВА И НЕДОРАЗУМЕНИЯ 
ОХОТСКОГО МОРЯ 
А.А. Примак 5
ВИДЫ-ДВОЙНИКИ ОБЫКНОВЕННОЙ ПОЛЕВКИ НА ТЕРРИТОРИИ ТУЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ  
Т.И. Грибкова 6
ВЛИЯНИЕ НАЛИЧИЯ СЕЗОННЫХ МИГРАЦИЙ НА ОРИЕНТАЦИОННЫЕ 
СПОСОБНОСТИ ОЗЁРНОЙ ЛЯГУШКИ (RANA RIDIBUNDA) ПРИ ПОИСКЕ СВОЕГО 
ВОДОЁМА 
В.В. Шахпаронов  7
ВОСПРОИЗВОДСТВО ОСЕТРОВЫХ КАК МЕТОД СОХРАНЕНИЯ ИХ ВИДОВОГО 
РАЗНООБРАЗИЯ. 
И.М. Мельничук, И.Ю. Киреева 9
ДИНАМИКА НАПОЛНЕНИЯ ЗАДНЕГО ОТДЕЛА КИШЕЧНИКА  
МЕДОНОСНОЙ ПЧЕЛЫ В УСЛОВИЯХ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
А.В. Мурылёв, А.В. Петухов, И.И. Паршаков 10
ДОЛГОВРЕМЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОРНИТОФАУНЫ  ЗАПОВЕДНИКА «КУЛИКОВО 
ПОЛЕ» 
С.О. Двуреченская, О.В. Швец 11
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ФЕРОМОННОЙ ЖЕЛЕЗЫ САМОК 
GALLERIA MELLONELLA L. (LEPIDOPTERA, GALLERIIDAE) И ЕЁ 
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ РОЛЬ В ПОЛОВОМ ПОВЕДЕНИИ ДАННОГО ВИДА 
О.А. Беляев 12
ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ МЕСТА И ПОВТОРНОСТИ ВЫПУСКА НА НАЧАЛЬНУЮ 
ОРИЕНТАЦИЮ У РЫЖИХ ПОЛЕВОК МЕТОДОМ «ТРОПЛЕНИЯ ПО НИТИ» 
О.С. Лучкина, И.В. Лебедев 14
ИТОГИ ИЗУЧЕНИЯ ФАУНЫ И ЭКОЛОГИИ ОСООБРАЗНЫХ (HYMENOPTERA: 
SCOLIOIDEA, POMPILOIDEA, CHRYSIDOIDEA, VESPOIDEA ET APOIDEA) НА 
СРЕДНЕМ УРАЛЕ 
П.В. Рудоискатель 15
ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСКУССТВЕННЫХ ГНЕЗДОВИЙ ДЛЯ 
ИЗУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ СКЛАДЧАТОКРЫЛЫХ, РОЮЩИХ И ДОРОЖНЫХ ОС 
(HYMENOPTERA: VESPIDAE, CRABRONIDAE, POMPILIDAE) 
К.И. Фадеев 16
НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО ЦИКАДОВЫМ (HOMOPTERA, AUCHENORRHYNCHA) 
ОШМЯНСКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ (БЕЛАРУСЬ) 
О.И Бородин 18
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ БУДУЩИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ-ОРНИТОЛОГОВ КАК ВКЛАД ОБЩЕСТВА ОХРАНЫ ПТИЦ 
УЗБЕКИСТАНА В ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ 
БИОРАЗНООБРАЗИЯ СТРАНЫ 
О.Р. Кашкаров 19
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДОВОГО СОСТАВА ГРЫЗУНОВ И НАСЕКОМОЯДНЫХ 
МЛЕКОПИТАЮЩИХ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА АНАЛИЗА 
ПОГАДОК ХИЩНЫХ ПТИЦ 
А.В. Андрейчев, А.С. Лапшин, В.А. Кузнецов 21
ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛОВУШЕК РАЗЛИЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ФАУНЫ И ЭКОЛОГИИ ОСООБРАЗНЫХ 
П.В. Рудоискатель, А.В. Николаенкова, К.И. Фадеев 22
ОСОБЕННОСТИ СБОРА И КАМЕРАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛА ПО 
ПИТАНИЮ БАРСУКА 
О.С. Загайнова 23

 171



ОСОБЕННОСТИ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ В КЛУБЕ ПЧЕЛ ПРИКАМСКОЙ 
ПОПУЛЯЦИИ В ПЕРИОД ДИАПАУЗЫ 
В.Ю. Липатов, А.В. Петухов, А.В. Мурылёв 25
ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ АКУСТИЧЕСКОЙ 
СИГНАЛИЗАЦИИ БЕЛУХИ (DELPHINAPTERUS LEUCAS) БЕЛОГО МОРЯ 
Е.М. Панова 26
РЕГЕНЕРАЦИЯ ГРУДНЫХ ПЛАВНИКОВ СЕНЕГАЛЬСКОГО МНОГОПЁРА 
(POLYPTERUS SENEGALUS): ОСНОВЫНЫЕ ЭТАПЫ ПРОЦЕССА И ОСОБЕННОСТИ 
СТРОЕНИЯ РЕГЕНЕРАТОВ 
А.А. Девяткин, А.С. Жожикашвили, А.И. Никифорова 28
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ФАУНЫ И НАСЕЛЕНИЯ 
ДОЖДЕВЫХ ЧЕРВЕЙ ООПТ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
М.Л. Кибардина, Т.А. Гордиенко 29
СВЯЗЬ ИНВАЗИИ ГЕЛЬМИНТАМИ ОЗЕРНОЙ ЛЯГУШКИ RANA RIDIBUNDA PALLAS, 
1771 С УРОВНЕМ АНТРОПОПРЕССИИ  
Ф.Ф. Зарипова 31
СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ ПОПУЛЯЦИЙ ДОМОВОГО И ПОЛЕВОГО 
ВОРОБЬЕВ ГОРОДА УЛАН-УДЭ 
А.С. Базарова 32
ФАУНА И ЭКОЛОГИЯ СКЛАДЧАТОКРЫЛЫХ ОС (HYMENOPTERA: VESPIDAE) 
ПОДЗОНЫ ЮЖНОЙ ТАЙГИ СРЕДНЕГОУРАЛА 
А.В. Николаенкова 34

Секция «Биоразнообразие растений, бактерий и грибов» 
АНАЛИЗ ВИДОВОГО СОСТАВА РАСТЕНИЙ ОКРЕСТНОСТЕЙ ПОСЕЛКА СТАРЫЙ 
ПРОСВЕТ 
М. А. Васеева 39
АНАЛИЗ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИКОРАСТУЩИХ 
ЛУКОВ ЛЕСОСТЕПНОГО РАВНИННОГО ЗАУРАЛЬЯ 
С.А. Брагина 40
АЭРОПАЛИНОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ГОРОДА ПЕРМИ 
М.В.Ременникова, Е.Н. Новожилова  42
ВИДОВОЙ СОСТАВ СЕМЕЙСТВА PLANTAGINACEAE (ПОДОРОЖНИКОВЫЕ) 
ЮЖНОГО ЗАУРАЛЬЯ 
А. В. Куринова 43
ВНУТРЕННИЕ ПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ ПАРАЗИТИЗМА В РАСТИТЕЛЬНОМ 
ЦАРСТВЕ НА ПРИМЕРЕ ПАРАЗИТОВ ИЗ СЕМЕЙСТВА SROPHULARIACEAE JUSS. 
О.А. Киселева 45
ВОДОРОСЛИ ПОЧВ ОСТЕПНЕННОГО СКЛОНА «НИКОЛАЕВСКИЙ»,  
Г. САРАНСК, РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 
А.Ю. Горчакова 46
ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ЦВЕТКА TRIFOLIUM REPENS L.: ВЫЯСНЕНИЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ САМООПЫЛЕНИЯ  
Е.В. Болотник 48
ИЗМЕНЕНИЯ ГЕНЕРАТИВНОЙ СФЕРЫ ТРАНСГЕННЫХ РАСТЕНИЙ ТАБАКА, 
ВЫЗВАННЫЕ ЭКСПРЕССИЕЙ ГЕТЕРОЛОГИЧНОГО ГЕНА HMG1 
А.А. Ермошин, В.В. Алексеева, Е.Б. Рукавцова, Я.И. Бурьянов 49
ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ШТАММОВ БАКТЕРИЙ РОДА BACILLUS НА РАЗВИТИЕ 
ГРИБНЫХ БОЛЕЗНЕЙ ПШЕНИЦЫ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ 
 А.Ж. Аюпова, Ж.Т. Ботбаева, И.Е. Акылбаева, А.К. Жамангара  51
КОРРЕЛЯЦИОННЫЕ СВЯЗИ ПОКАЗАТЕЙ РАЗВИТИЯ АРБУСКУЛЯРНОЙ 
МИКОРИЗЫ 
П.В. Кондратков 53
МАТЕРИАЛЫ К АНАЛИЗУ ФЛОРЫ ИЛЕЦКО-ИКОВСКОГО БОРА (КУРГАНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ) 
А.А. Чучалина 54
 
 

 172 



МАТЕРИАЛЫ К ФЛОРЕ ОКРЕСТНОСТЕЙ П.ЧЕРЕМУХОВО Г.КУРГАНА 
О.А. Князева 

56
МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ САМОНЕСОВМЕСТИМОСТИ У НЕКОТОРЫХ 
ВИДОВ БОБОВЫХ 
М. С. Новикова 57
НЕКОТОРЫЕ БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  РАЗВИТИЯ ПШЕНИЦЫ СОРТА 
«ПРОХОРОВКА» 
А.Ю. Горчакова 58
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ БИОИНДИКАЦИОННОЙ РОЛИ  
CYANOPROKARYOTA РЕКИ МИАСС  
Б.А. Артеменко, С.Ф. Лихачев 60
НЕКОТОРЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОПУЛЯЦИИ DRYOPTERIS FILIX-MAS  В 
УСЛОВИЯХ МОРДОВИИ 
М.В. Лабутина 61
НОВЫЙ ПОДХОД К ВЫДЕЛЕНИЮ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПРИЗНАКА С 
ЦЕЛЬЮ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ФОРМОВОГО РАЗНООБРАЗИЯ НА ПРИМЕРЕ SILYBUM 
MARIANUM (L.) GAERTH. 
Е.А. Кошелева, С.И. Неуймин 63
РАЗНООБРАЗИЕ МИКРОФЛОРЫ ГИПЕРСОЛЕНЫХ ОЗЕР КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
К.Я. Верховых 64
ФИТОРАЗНООБРАЗИЕ ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ «БЕРЕЗОВСКАЯ ДУБРАВА» 
(СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ) 
Л.А. Пустовалова, О.В. Ерохина, Н.Н. Никонова 65
ФЛОРА ВОДОЕМОВ БАССЕЙНА РЕКИ ИНСАР 
Н.Д. Федькова 67
ХАРАКТЕРИСТИКА НОВЫХ СЕЛЕКЦИОННЫХ ЛИНИЙ ОВОЩНОГО ГОРОХА 
М.Ю.Синицкий 68
ЦИТО-ГЕНЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЮЖНОУРАЛЬСКИХ ТЮЛЬПАНОВ 
М. И. Жеребцова, Е. А. Ершова, М. И. Блинов 69

Секция «Биотехнология» 
ВЛИЯНИЕ БИОПРЕПАРАТА НА РОСТ ПШЕНИЦЫ 
А.А. Лукаткин, С.А. Ибрагимова 75
ВЛИЯНИЕ ИНОКУЛЯЦИИ СЕМЯН ГАЛЕГИ ВОСТОЧНОЙ КЛУБЕНЬКОВЫМИ 
БАКТЕРИЯМИ RHIZOBIUM GALEGAE НА ЕЕ КОРМОВУЮ ЦЕННОСТЬ 
Л.Е. Картыжова, Л.И. Шофман 76
ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ И НАЧАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ РН СРЕДЫ НА РОСТ 
STREPTOMYCES AVERMITILIS 103 
Е.Г. Костина, О.В. Загороднова 77
ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕКОТОРЫХ РАСТЕНИЙ ДЛЯ 
ФИТОРЕМЕДИАЦИИ НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННОЙ ПОЧВЫ 
А.С. Григориади, Л.Ф. Багаутдинова 79
ГАЗОУСТОЙЧИВОСТЬ РАСТЕНИЙ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИЗИКО-
ХИМИЧЕСКОГО МЕТОДА ОКИСЛЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ  
С.В. Трифонов, А.А. Тихомиров, Ю.А. Куденко  80
ДЕЙСТВИЕ САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ НА ПРОЦЕССЫ РАЗМНОЖЕНИЯ И 
УКОРЕНЕНИЯ РАСТЕНИЙ IN VITRO 
Д.Г Шорников, М.Б. Янковская, С.А. Муратова 82
ИССЛЕДОВАНИЕ ИММУНОГЕННОСТИ ПОВЕРХНОСТНОГО АНТИГЕНА ВИРУСА 
ГЕПАТИТА В, СИНТЕЗИРУЕМОГО ТРАНСГЕННЫМИ РАСТЕНИЯМИ 
Е.Н. Чеботарева, Н.В. Руденко, Е.О. Видягина, Е.Б. Рукавцова, Я.И. Бурьянов 83
ИНДУКЦИЯ УСТОЙЧИВОСТИ РАСТЕНИЙ К ПАТОГЕННЫМ ГРИБАМ 
ЭЛИСИТОРАМИ И СИГНАЛЬНЫМИ МОЛЕКУЛАМИ 
Г.Ф. Бурханова, Е.А. Заикина, Р. И. Касимова, Л.Г. Яруллина 84
 
 
 

 173



МИКРОБИОТА ТЕХНОГЕННЫХ ЭКОСИСТЕМ: 
БАКТЕРИИ-ДЕСТРУКТОРЫ ФЕНОЛА  
В.В. Коробов, Т.Р. Ясаков, Л.Г. Анисимова, Н.В. Жарикова, 
О.М. Муртазина, И.В. Кусова, Е.Ю. Журенко, Т.В. Маркушева 86
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО СПОСОБА 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ ПОЧВ НА МЕСТОРОЖДЕНИИ 
КОСШАГЫЛ 
А.У. Чукпарова  87
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНСОРЦИУМОВ МИКРООРГАНИЗМОВ-
ДЕСТРУКТОРОВ НЕФТИ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ 
МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ   
Г.С. Апендина, А.У. Туякбаева, А.Б. Курманбаева, А.К. Жамангара, 
 А.Б. Абжалелов 89
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО СПОСОБА 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ ПОЧВ НА МЕСТОРОЖДЕНИИ 
КОСШАГЫЛ 
А.У. Чукпарова 90
ПОДБОР НАПОЛНИТЕЛЯ ДЛЯ АКТИВНЫХ ШТАММОВ МИКРООРГАНИЗМОВ, 
ПРОВЕРКА ИХ ВЫЖИВАЕМОСТИ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ В РАЗЛИЧНЫЕ 
НАПОЛНИТЕЛИ МИНЕРАЛЬНОЙ ПРИРОДЫ 
И.Е. Акылбаева, А.Ж. Аюпова, Ж.Т. Ботбаева, А.К. Жамангара 92
ПОЛУЧЕНИЕ И АНАЛИЗ БЕЗМАРКЕРНЫХ ТРАНСГЕННЫХ РАСТЕНИЙ 
А.А. Лебедева, Н.С. Захарченко, Я.И Бурьянов. 93
ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ ВЕГЕТАТИВНОГО РАЗМНОЖЕНИЯ 
КОКУШНИКА ДЛИННОРОГОГО «IN VITRO» НА СТАДИИ РАЗВИТИЯ ПРОТОКОРМА 
Л.А. Крюков, А.И. Широков 94
СТИМУЛЯЦИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ РАСТЕНИЙ 
СТЕРОИДНЫМИ ГЛИКОЗИДАМИ 
С.Ю.Максимовских 96
ФРАГМЕНТ ГЕНА, КОДИРУЮЩИЙ БЕЛОК ИНГИБИТОР ХИМОТРИПСИНА И 
ТРИПСИНА В КАРТОФЕЛЕ 
И.А. Парфенов, Т.А. Ревина, Т.А. Валуева 97
bph-ГЕНЫ ГАЛОТОЛЕРАНТНЫХ БАКТЕРИЙ РОДА RHODOCOCCUS, 
КОНТРОЛИРУЮЩИЕ ПЕРВЫЙ ЭТАП ОКИСЛЕНИЯ БИФЕНИЛА 
И.О. Коршунова, Д.О. Егорова 98

Секция «Общая и молекулярная генетика» 

ВЛИЯНИЕ АФК НА ОРГАНИЗАЦИЮ САТЕЛЛИТНОГО ПОВТОРА 378 П.Н. В 
ТЕРМИНАЛЬНОМ ГЕТЕРОХРОМАТИНЕ 
ALLIUM FISTULOSUM L. 
Т.А. Маскаева 103
ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОЛИМОРФИЗМ НЕКОТОРЫХ ПУСТЫННЫХ ВИДОВ МАРЕВЫХ 
(Chenopodiaceae) 
Е.В.Шуйская, Л.Г. Гисматуллина, Н.В. Жуковская 104
ГЕНЕТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦИЙ КЛЕЩЕЙ  
IXODES PERSULCATUS SHULZE 
Т.А. Мухачева 106
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ГЕНОВ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ОКСИДАЗЫ У LUPINUS LUTEUS 
Н.С. Белозерова, Е.С. Пожидаева, В.В. Кузнецов 107
ИЗУЧЕНИЕ РАЗНООБРАЗИЯ НУКЛЕОТИДНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ МТДНК 
У КОРЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ КАЗАХСТАНА 
Е.В. Жолдыбаева, П.В. Тарлыков, К.Т. Момыналиев, Е.М. Раманкулов 109
ИНДУКЦИЯ PR-ГЕНОВ РАСТЕНИЙ SOLANUM LYCOPERSICUM ПРИ СОВМЕСТИМОМ 
И НЕСОВМЕСТИМОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ГРИБНЫМ ПАТОГЕНОМ 
CLADOSPORIUM FULVUM 
Чжан Янь (КНР), Е.А. Николайчик, В.Д. Поликсенова 110

 174 



МИКРО РНК И ОСТРЫЕ ЛЕЙКОЗЫ У ДЕТЕЙ 
Т.Н. Стренева 111
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГРИБОВ РОДА TRICHODERMA, 
ВЫДЕЛЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
М.И. Иманбаева, Г.М. Макимова 112
ПОЛИАДЕНИЛИРОВАНИЕ РНК, СИНТЕЗИРУЕМЫХ РНК-ПОЛИМЕРАЗОЙ III: 
ТРЕБОВАНИЕ К СТРУКТУРЕ РНК 
Ю.С. Голубчикова, О.Р. Бородулина, Д.А. Крамеров 114
СОЗДАНИЕ РЕКОМБИНАНТНЫХ ГЕНОВ УСТОЙЧИВОСТИ К ГЕРБИЦИДУ 
ГЛИФОСАТУ 
Н.Н. Гущинская, Е.А. Николайчик 115

Секция «Физиология и биохимия растений» 
АНТИОКСИДАНТНАЯ РОЛЬ СОД И ПРОЛИНА У TUSSILAGO FARFARA L. И 
TARAXACUM OFFICINALE WIGG. ПРИ ДЕЙСТВИИ ИОНОВ МЕДИ, ИНИЦИИРУЮЩИХ 
СТРЕСС 
Э.Р. Фазлиева, И.С. Киселева 119
ВЛИЯНИЕ ВЫСОКИХ КОНЦЕНТРАЦИЙ МЕДИ НА ПОГЛОЩЕНИЕ И 
ТРАНСЛОКАЦИЮ НЕКОТОРЫХ ЭССЕНЦИАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
Е.М. Иванова, В.П. Холодова 120
ЗАЩИТНЫЙ ЭФФЕКТ МЕТИЛЖАСМОНАТА НА ПРОРОСТКИ ПШЕНИЦЫ В 
УСЛОВИЯХ ЗАСОЛЕНИЯ 
О.В. Ласточкина, Р.С. Ишдавлетова 122
ИЗМЕНЕНИЕ ДЫХАНИЯ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ФИТОГОРМОНОВ 
Н.С. Белозерова, А.С. Баик, Е.С. Пожидаева, А.Г. Шугаев 123
ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ МЕЗОСТРУКТУРЫ ЛИСТА ELODEA DENSA PLANCH. 
ПОД ДЕЙСТВИЕМ ОРГАНИЧЕСКИХ И НЕОРГАНИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ 
М.Н. Кислицина, Н.В. Чукина, Г.Г. Борисова 124
ИНТЕНСИВНОСТЬ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ В ПРОРОСТКАХ 
ЗЛАКОВ ПРИ ДЕЙСТВИИ ГЕРБИЦИДА ГРАНСТАР* 
М.М. Русяева, А.С. Безбородова, А.С. Лукаткин 126
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕСХЛОРОФИЛЬНОГО И БЕСФИТОХРОМНЫХ МУТАНТОВ 
ГОРОХА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ РОЛИ ФИТОХРОМНОЙ СИСТЕМЫ В РЕГУЛЯЦИИ 
УСТЬИЧНЫХ ДВИЖЕНИЙ 
Г.В. Кочетова, У.Б. Баштанова 127
ОПТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАСТЕНИЙ ПРИ ДЕФФИЦИТЕ АЗОТА, 
ФОСФОРА И КАЛИЯ 
М.А. Капиносова, Е.В. Канаш, Ю.А. Осипов 129
ПОЛЫНЬ АВСТРИЙСКАЯ (ARTEMISIA AUSTRALICA L.) КАК НОВЫЙ ИСТОЧНИК 
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
О.Н. Немерешина, Е.Р. Гатиатулина 130
УСТОЙЧИВОСТЬ РАСТЕНИЙ ЧУФЫ (CYPERUS ESCULENTUS) К ВОЗДЕЙСТВИЮ 
СУПЕРОПТИМАЛЬНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УСЛОВИЙ 
МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ И ИНТЕНСИВНОСТИ СВЕТА ВО ВРЕМЯ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ ТЕПЛОВОГО ШОКА 
Е.С. Шклавцова, С.А. Ушакова 132
ЦИТОКИНИН-СВЯЗЫВАЮЩИЙ БЕЛОК 
SYNECHOCYSTIS SP. PCC 6803 
Н.Н. Каравайко, Г.В. Шевченко, С.Ю. Селиванкина, Н.К. Зубкова, 
Е.В. Куприянова, Д.А. Лось, В.В. Кузнецов, О.Н. Кулаева 133

Секция «Физиология человека и животных» 
ВЛИЯНИЕ ВВЕДЕНИЯ МЕТИЛФОСФОНОВОЙ КИСЛОТЫ В ДОЗАХ 2 И 1*10-15 МГ/КГ 
НА ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ И АНТИОКСИДАНТНУЮ 
СИСТЕМУ ЛАБОРАТОРНЫХ МЫШЕЙ 
Н.Н. Матвеев, О.М. Плотникова 137

 175



ВЛИЯНИЕ МЕТИЛФОСФОНАТА НА БЕЛКОВЫЙ ОБМЕН ЛАБОРАТОРНЫХ МЫШЕЙ 
НА ПРИМЕРЕ АДАПТАЦИИ МЫШЕЙ-САМЦОВ К РАЗОВОМУ ВВЕДЕНИЮ 
РАЗЛИЧНЫХ ДОЗ  
А.М. Корепин, О.М. Плотникова 138
ДЕЙСТВИЕ МУЛЬТИПРОБИОТИКА «СИМБИТЕР® АЦИДОФИЛЬНЫЙ» НА 
ПРОЦЕССЫ ЛИПОПЕРОКСИДАЦИИ В СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКЕ ЖЕЛУДКА КРЫС 
ПРИ ДЛИТЕЛЬНОЙ ГИПОХЛОРГИДРИИ 
Е.А. Дворщенко, С.А. Сенин, Т.В. Бородина, Л.И. Остапченко 140
ИЗМЕНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА 
ЛАБОРАТОРНЫХ МЫШЕЙ В ОТВЕТ НА ВВЕДЕНИЕ МЕТИЛФОСФОНАТА 
И.В. Савинова, О.М. Плотникова 141
ИЗУЧЕНИЕ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОБИОТИЧЕСКОГО 
ПРЕПАРАТА НА МОДЕЛИ ХРОНИЧЕСКОГО ПАРОДОНТИТА 
М. Уразова, Г. Абитаева, Ж. Орынбаева 142
ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ В ВОДНОМ ТЕСТЕ МОРРИСА ДВУХ СУБЛИНИЙ 
КРЫС WAG/RIJ, ИМЕЮЩИХ РАЗЛИЧИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ ЛОКУСА TAQ1A DRD2  
Н.Ф. Леушкина, П.А. Купцов, И.В. Лебедев 144
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОЖИДАЕМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ПРОТИВОРОТАВИРУСНЫХ ВАКЦИН В УКРАИНЕ 
С.А. Соловьев, Е.П. Трохименко, И.В. Дзюблик, Л.Г. Жолнер 145
СОДЕРЖАНИЕ ВОССТАНОВЛЕНОГО ГЛУТАТИОНА В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ 
РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ КВЕРЦЕТИНА ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МОДЕЛИ 
ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА 
Е.А. Торгало, Л.И. Остапченко 147
СОСТОЯНИЕ МАСТОЦИТОВ РАЗЛИЧНЫХ ОРГАНОВ В УСЛОВИЯХ 
АСЕПТИЧЕСКОГО ВОСПАЛЕНИЯ 
Е.А. Мухлынина 148
УЧАСТИЕ ТУЧНЫХ КЛЕТОК В ФОРМИРОВАНИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОТКАННОЙ 
КАПСУЛЫ В ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 
М.И. Иванова, О.С. Арташян 150
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОРГАНА СЛУХА У СТУДЕНТОВ 
М.Ю. Семина, И.Ю. Стрельникова 151

Секция «Экология и рациональное природопользование» 
БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРС ИЗ САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ 
ОБЪЕКТОВ ХРАНЕНИЯ И УНИЧТОЖЕНИЯ ХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ В 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
А.Н. Евдокимов, М.А. Григорович, С.В. Зюзин 155
ВЛИЯНИЕ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ РАЗНОГО УРОВНЯ НА 
РАДИАЦИОННУЮ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ SCENEDESMUS QUADRICAUDA  
А. А. Поромов, Л. В. Дерябина, Н. И. Духовная 156
ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ИОНОВ СВИНЦА НА РОСТ КУЛЬТУР 
МИКРОВОДОРОСЛЕЙ 
Ж.Б. Текебаева 157
ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ БИОИНДИКАЦИИ АНТРОПОГЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 
В АГРОЦЕНОЗАХ 
Н. Р. Хабибуллина, Р. А. Суходольская 159
МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ПОЧВ Г. КРАСНОУФИМСКА 
И.О. Матвеева 160
МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ПОЧВ ТОБОЛЬСКОГО ПРИИРТЫШЬЯ  
А.П. Учаев 161
ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ И СОСТАВА АНТРОПОГЕННО НАРУШЕННЫХ ПОЧВ 
НА ДРЕВНЕМ АРХЕОЛОГИЧЕСКОМ ПАМЯТНИКЕ (Тюменская область) 
З.О. Розыкова 163
ОЦЕНКА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ГУМУСНОГО СОСТОЯНИЯ 
АНТРОПОГЕННО НАРУШЕННЫХ 3,5-ТЫСЯЧЕЛЕТНИХ ПОЧВ 
Е.Г. Политова 164

 176 



СОСТАВ ГУМУСА ПОГРЕБЕННЫХ 3,5-ТЫСЯЧЕЛЕТНИХ ПОЧВ 
НА ПРИМЕРЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ПАМЯТНИКА СТЕПНОЕ  
(ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ) 
Т.Ю. Жданова 166
ХАРАКТЕРИСТИКА НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ ПОЧВ МЕСТОРОЖДЕНИЯ КОСШАГЫЛ 
АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ 
А.У. Чукпарова 167
ERIGERON ACRIS L. НА ТЕХНОГЕННЫХ СУБСТРАТАХ УРАЛА 
О.Н. Гуреева 169
 

 177



 
 
 

Научное издание 
 
 
 
 
 
 
 

Биология будущего: 
традиции и инновации 

 
 

Материалы Всероссийской, с международным участием, конференции 
молодых учёных, посвященной 90-летию Уральского государственного 

университета им. A.M. Горького 
 

Екатеринбург, 25-28 октября 2010 
 
 

Подготовка материалов к печати: 
Н.А. Кутлунина, П.В. Кондратков, М.В. Костицина, А.А. Ермошин 

 
 
 

Материалы печатаются в авторской редакции 
 
 
 
 

Подписано в печать 13.10.10 Формат 60x84/16 
Усл. печ. л. 10,47 Тираж 125 экз. Заказ № 2823 

 
Издательство АМБ 

620026, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 59. 
Тел.: (343) 251-65-91, 251-66-05. 

 
Отпечатано в Типографии АМБ 

620144, г. Екатеринбург, ул. Щорса, 7. 


	Сборник
	tit_Разнообразие животных
	1_Разнообразие животных
	П.В. Рудоискатель
	П.В. Рудоискатель, А.В. Николаенкова, К.И. Фадеев

	tit_Разнообразие растений
	2_Разнообразие растений
	ФЛОРА ВОДОЕМОВ БАССЕЙНА РЕКИ ИНСАР

	tit_Биотехнология
	3_Биотехнология
	tit_Общая и молекулярная генетика
	4_Общая и молекулярная генетика
	tit_Физиология и биохимия растений
	5_Физиология и биохимия растений
	tit_Физиология человека и животных
	6_Физиология человека и животных
	tit_Экология и рациональное природопользование
	7_Экология и рациональное природопользование
	8_Содержание
	ФЛОРА ВОДОЕМОВ БАССЕЙНА РЕКИ ИНСАР

	Научное издание

