
Вы держите в руках ежегодное издание «Сборника лучших докладов школьников по 

экологии». Это –  

уже 10-й выпуск. В течение десяти лет издание этого сборника осуществляется благодаря 

финансированию и поддержке Департамента охраны окружающей среды и природопользования 

Ярославской области. 

В данный выпуск вошли исследования участников XIV Российской научной конференция 

школьников «Открытие» 2011 г., обладателей дипломов и поощрительных грамот. Эта 

конференция проводится в городе Ярославле и собирает старшеклассников из 75 регионов 

России. В апреле оргкомитет конференции «Открытие»  зарегистрировал около 600 

исследовательских работ. Среди пятнадцати научных секций особенно выделяется секция 

«Экология», на которую в этом году поступило более шести десятков исследований. Юные 

экологи приехали в Ярославль и представили свои научные достижения на подсекциях «Экология 

водной и почвенной среды» и «Экология организмов». 

Каждое исследование, представленное на конференции, проходит предварительную 

экспертизу и конкурсный отбор. Эксперты, а это – ученые ведущих ярославских вузов, проверяют 

его на соответствие общенаучным критериям и требованиям конференции. Они отмечают 

высокий уровень научной проработки проблем, интересный выбор тематики, хорошие 

показатели самостоятельности исследований.  

Этот сборник не только даёт возможность школьникам опубликовать свои работы, он 

может служить и учебно-методическим пособием для тех, кто делает свои первые шаги в науке, 

проводя экологические исследования, и для тех учителей и педагогов дополнительного 

образования, кто готовит ребят к выступлениям на научных конференциях. 

Из Положения Российской научной конференция школьников «Открытие» 

 (СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕДМЕТНЫХ СЕКЦИЙ. 

ЭКОЛОГИЯ) 

В основе работы должна лежать научная методика экологического исследования, научный 

эксперимент должен быть точным, запротоколированным, многократно повторенным. Желательно, 

чтобы работа сопровождалась схемами, картами, фотографиями, графиками, и, возможно, 

видеоматериалами. Большую объективность работе дает, математическая (статистическая) обработка 

данных. 

Важно избежать ошибок, недостоверных результатов и погрешностей методик, чем 

зачастую страдают школьные научные проекты, не адаптированные к школьному уровню анализа. 

Для биологических и экологических работ недостаточен срок эксперимента  год или менее.  

Хорошо, если какой-либо вуз оказывает помощь школьному научному исследованию, 

предоставляет возможность использовать свою материально-приборную базу.  

Возможны работы по экологии человека, урбоэкологии, социальной экологии и т.д. (см. 

также рекомендации по секциям химии, биологии и географии). 



Надеемся, что наш сборник понравится и станет полезным в организации научно-

исследовательской деятельности. Отзывы и пожелания можно направлять в адрес оргкомитета 

конференции «Открытие». 

О.Г.Левина 
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Дневная активность рыжих лесных 

муравьёв и их симбиоз с тлями  

в окрестностях с.Всехсвятское 

Белохолуницкого района Кировской 

области 

АНФИЛАТОВА СВЕТЛАНА 

МОУ СОШ с.Всехсвятского Белохолуницкого района Кировской области, 11 класс 

Очно-заочная школа юных исследователей окружающей среды и школьного экомониторинга 

эколого-биологического центра 

Научный руководитель – Анфилатов Иван Анатольевич, учитель школы 

Введение 
С давних времен жизнь трудолюбивых муравьев была 

для людей предметом их живейшего интереса и постоян-

ных наблюдений. Однако, несмотря на длительный период 

изучения муравьев, мы еще многого о них не знаем, а не-

которые тайны их жизни приоткрылись совсем недавно. 

В 2008 году мы изучили особенности распростране-

ния рыжего лесного муравья в окрестностях села Всех-

святское. В ходе исследования мы определили характер 

распределения муравейников, сравнили плотность гнезд 

в разных типах леса, охарактеризовали по ряду парамет-

ров муравейники. В 2009 году мы изучили видовой со-

став муравьев нашей местности. Нами было обнаружено 

6 видов муравьев. Также мы пронаблюдали за муравьями 

в разных ситуациях, после чего сделали вывод, что му-

равьи являются социальными существами и в экстре-

мальных ситуациях ведут себя подобно людям.  

В 2010 году мы решили продолжить исследование 

муравьев, изучив их дневную активность и симбиоз с 

тлями. Пищевая связь муравьев с различными равнокры-

лыми насекомыми, выделяющими богатые глюкозой и 

сахарозой экскрементами, называемые падью, изучена 

достаточно слабо. Известно, что в последние годы За-

падной Европе практикуется сбор падевого меда, кото-

рый по качеству (в случае использования тлей семейства 

Lachnidae, живущих на хвойных деревьях) не уступает 

цветочному! В связи с этим увеличивается актуальность 

всестороннего изучения этого интереснейшего явления. 

После предварительной работы с литературой мы вы-

двинули следующие гипотезы: 

- муравьи собирают больше пади у тлей, живущих на 

хвойных растениях (ель, сосна); 

- активность муравьев в значительной степени зави-

сит от температуры окружающей среды. 

Объект – рыжие лесные муравьи и тли лесного мас-

сива в окрестностях с. Всехсвятское. 

Предмет – активность муравьев, взаимоотношения 

муравьев и тлей, количество пади. 

Цель: Изучить влияние отдельных экологических 

факторов на активность муравьев и особенности симбио-

за рыжих лесных муравьев и тлей в лесном массиве в 

окрестностях села Всехсвятское. Для достижения цели 

нужно решить следующий ряд задач: 

Изучить активность рыжих лесных муравьев в тече-

ние дня при разных погодных условиях.  

Определить объем пади, собираемой муравьями с 

разных видов растений при разных погодных условиях. 

Описать поведение муравья на колонии тлей и транс-

портировку пади в муравейник. 

Сделать выводы и разработать рекомендации. 

Краткий обзор литературы 

Биология рыжего лесного муравья 

Муравьи относятся к отряду Перепончатокрылых 

(Hymenoptera) – насекомые с полным превращением [4]. 
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По наблюдениям разных исследователей активность му-

равьев меняется в течение суток. Так, по данным Длус-

ского Г.М муравьи наиболее активны с 9:00 и до 15:00 

[6]. По данным Шеметова А. – 8.00 до 18.00. Полного 

прекращения активности муравьев Formica в течение су-

ток в августе не наблюдается, но в самое темное время 

суток она заметно понижается. Активность муравьев 

больше зависит от температуры окружающей среды, чем 

от освещенности и времени суток [6]. 

Биология тли 

Тли беспомощны и малы — всего от полумиллиметра 

до 5—6 миллиметров [5]. Тли выделяют через анальное 

отверстие жидкий секрет, падь. Он содержит не только 

растительный сок, но также выделения самих тлей. Падь 

содержит также небольшие количества многих других 

веществ, полученных от растения или синтезированных 

тлей. Состав пади варьирует в зависимости от вида, как 

насекомого, так и растения, а также от времени года [2]. 

Семейство тлей питается на многих тысячах видов рас-

тений [5]. 

Симбиоз рыжих лесных муравьев с тлями 

Симбиоз – взаимовыгодное сожительство [1]. Связь 

же муравьев с тлями – один из наиболее ярких примеров 

симбиоза в мире насекомые [4]. Муравьи из эволюцион-

но продвинутых подсемейств Formicinae, Myrmicinae и 

Dolichoderinae «пасут» насекомых из отряда равнокры-

лых – тлей, цикадок, листоблошек, кокцид и червецов.   

О том, что муравьи доят тлей, знал уже Карл Линней. 

Поэтому великий систематик и назвал тлю муравьиной 

коровой – Formicum vacca L. Многие виды тлей, когда 

поблизости есть муравьи, не выбрызгивают сладкие вы-

деления, а терпеливо дожидаются муравьев заготовите-

лей и передают им свою продукцию. Муравей подходит 

и щекочет тлю усиками – «доит» [1]. Муравьи-

носильщики пади (фуражиры) собирают ее в зобик, кото-

рый особым клапаном отделен от желудка, чтобы падь не 

переваривалась [3].  

Значение пади тли для человека 

Интересен факт, что по составу падь некоторых видов 

тлей соизмерима и даже превосходит по ряду качеств 

цветочный мед [3]! В результате трофобиоза с тлями, 

пчелы из пади могут получать падевый мед. В нём боль-

ше декстриноподобных веществ (примерно в три раза), 

чем в цветочных медах. При заборе пади пчелы приме-

шивают секрет из нижнечелюстных желез: ферменты, 

жиры, органические кислоты и пр. Но мало кто знает о 

полезных свойствах падевого мёда. "Особенно полезен 

он ослабленным детям, больным, страдающим малокро-

вием, в послеоперационный период, при больших поте-

рях крови" – говорил врач- биолог М.Э. Гранцон.  

Природно-климатическая характеристика района 

исследования 

Село Всехсвятское находится в 30 км к северу от г. 

Белая Холуница и в 100 км к северо-востоку от г. Кирова. 

Рельеф имеет возвышенный холмисто-равнинный харак-

тер, т.к. это восток северной части Вятского увала. Кли-

мат умеренно-континентальный, характерный для подзо-

ны южной тайги (средняя температура января -14,5
о
, 

среднее количество осадков 100-110 мм). Средняя темпе-

ратура июля 17
о
С, среднее количество осадков 200-215 

мм (Природа Кировской области, 1999). 

По данным ранее проведенных исследований, на тер-

ритории села преобладает дерново-подзолистый тип 

почв, основным типом лесной растительности являются 

ельники-кисличники, ельники-черничники и смешанные 

леса, а также встречаются сосновые боры и березняки. В 

окрестностях преобладают суходольные луга и с/х. уго-

дья. По территории села протекает небольшая река Осет-

ровка - левый приток р. Вятки.  

2. Материал и методика 
Исследования проводились в 2010 году в июле-

сентябре. 

1. Определение активности 

Для более подробного изучения дневной активности 

муравьев нами было выбрано 5 муравейников рыжего 

лесного муравья, расположенных в одном типе леса 

(смешанном) недалеко друг от друга. Учет активности 

проводился у каждого муравейника в разные погодные 

условия (в жаркую и пасмурную погоду) путем подсчета 

количества муравьев за минуту, пересекающие условную 

линию на тропе вблизи муравейника (10-15 см от мура-

вейника). При этом определялись также освещенность 

купола муравейника прямыми солнечными лучами (визу-

ально, по площади незатененной части муравейника, с 

http://antclub.ru/cat/term/sushchestva/tli
http://antclub.ru/cat/term/sushchestva/tli
http://antclub.ru/cat/term/sushchestva/tli
http://antclub.ru/cat/term/pitanie/pad
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точностью 5%) и температура воздуха вблизи муравей-

ника. Наблюдения проводились каждые 2 часа (в 9.00, 

11.00, 13.00, 15.00, 17.00) в течение 5 дней.  

2. Определение количества собираемой пади 

Предварительно было установлено, к каким растениям 

ведут тропы муравейников и выявлены тропы, ведущие к 

колониям тли. В час установленной наибольшей активно-

сти муравьев производился сбор муравьев с падью и без 

пади по 15 штук с пяти растений каждого вида. Принято, 

что муравьи, возвращающиеся от колонии тли, - с падью, 

направляющиеся к колонии – без пади. В лабораторных 

условиях муравьи были взвешены с помощью ВЛКТ 

(электронных весов), результаты занесены в таблицу.  

В итоге было вычислено, сколько пади муравьи соби-

рают с каждого вида растений за день (с 8.00 до 18.00).  

Для выявления особенностей поведения Formica rufa 

с тлями, проведен ряд наблюдений. Для описания взята 

колония тли на иве, произрастающей на краю леса. Ко-

лония тлей расположена на 1 – 1.5 м от поверхности зем-

ли (на уровне глаз).  

3. Результаты исследования 

3.1. Дневная активность Formica rufa 

Для выявления оптимального времени и природных 

условий при исследовании трофобиоза муравья и тли 

был проведен ряд наблюдений за активностью муравьев. 

Результаты приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Дневная активность Formica rufa в окрестностях с. Всехсвятское 

Дата Погода 
Время 

суток 

Температура 

воздуха 

Активность, шт. в мин. Освещенность, %* 

№ муравейника 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

20.07 
Жарко, 

сухо 

9.00 24 80 15 33 133 83 35 0 20 80 40 

11.00 28 100 75 20 89 78 25 5 45 0 50 

13.00 30 30 80 12 75 66 0 60 95 5 75 

15.00 27 37 0 5 86 66 5 0 0 0 0 

17.00 22 10 0 2 50 45 0 0 0 0 0 

22.07 
Жарко, 

сухо 

9.00 28 63 35 22 124 124 10 0 25 70 10 

11.00 30 58 36 43 113 113 65 45 5 10 55 

13.00 32 52 14 26 124 124 80 80 80 5 85 

15.00 32 46 42 32 105 111 35 75 95 10 60 

17.00 31 40 13 31 95 95 0 45 10 0 0 

25.07 
Жарко, 

сухо 

9.00 25 98 17 26 140 91 0 5 5 70 5 

11.00 29 78 25 34 140 116 65 10 50 10 40 

13.00 30 32 18 23 105 89 30 75 80 0 80 

15.00 31 25 12 22 98 77 15 60 90 5 55 

17.00 28 22 12 20 90 62 0 45 10 0 0 

23.08 
Холодно, 

сыро 

9.00 12 9 0 0 14 16 0 0 0 0 0 

11.00 13 28 0 5 22 9 0 0 0 0 0 

13.00 15 36 3 12 32 18 0 0 0 0 0 

15.00 12 12 7 7 27 13 0 0 0 0 0 

17.00 10 10 2 6 15 9 0 0 0 0 0 

4.09 
Холодно, 

сыро 

9.00 15 20 0 0 33 45 0 0 0 0 0 

11.00 17 28 0 16 59 66 85 5 10 5 5 

13.00 20 70 5 29 90 81 20 95 85 0 95 

15.00 18 63 1 20 75 61 10 50 5 0 40 

17.00 15 58 0 17 56 46 5 5 0 0 10 

*- Освещенность купола муравейника прямыми солнечными лучами. 

Из таблицы видно, что активность муравьев в разное 

время дня, при разной температуре и освещенности ку-

пола, различна. В трех из пяти муравейников наивысшая 

активность муравьев вблизи муравейника в жаркий сухой 

день наблюдается в период с 10 до 12 часов. В холодный 

и влажный день период активности муравьев вблизи му-

равейника изменился по сравнению с жарким днем и 

приходится на 12-14 часов. 
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Была определена корреляция между температурой 

воздуха и активностью, а также между освещенностью и 

активностью муравьев. Результаты приведены в таблице 

2: 

Таблица 2. Зависимость активности муравьев от некоторых экологических факторов 

№ 

муравейника 

Коэффициент корреляции 

В жаркий сухой день В холодный влажный день 

Активность-

освещенность 

Активность -

температура 

Активность-

освещенность 

Активность -

температура 

№1 0.48 -0.24 -0.02 0.69 

№2 0.30 0.54 0.92 0.75 

№3 -0.24 -0.13 0.64 0.69 

№4 0.80 -0.12 -0.06 0.85 

№5 0.55 0.28 0.88 0.98 

Среднее 0.43 0.26 0.50 0.79 

Из таблицы видно, что в жаркий сухой день не наблюда-

ется достоверной зависимости активности муравьев от 

освещенности купола муравейника и температуры. В то же 

время, существует явная зависимость активности от темпе-

ратуры окружающей среды в холодный влажный день.  

3.2. Симбиоз Formica rufa с тлями 

3.2.1. Зависимость количества пади, собираемой 

Formica rufa от вида дерева и от погодных условий 

Для того чтобы определить, зависит ли количество  

пади, собираемой муравьями, от вида растения и от 

погодных условий, были проведены исследования в жар-

кий сухой день (25 июля) и прохладный влажный день 

(23 августа) на 4 видах деревьев. 

Количество пади, собираемой муравьями с разных 

видов деревьев при разных погодных условиях, отобра-

жено в таблице 3. 

 

Таблица 3. Количество пади, собираемой муравьями Formica rufa с разных деревьев 

Параметры 

Дата 

 

Дерево 

Масса 1 муравья Масса пади 

1 муравья, мг с падью, мг без пади, мг 

25.07 23.08 25.07 23.08 25.07 23.08 

Сосна 1 7.33 8.67 

4.13 

3.20 4.54 

2 7.33 8.67 3.20 4.54 

3 7.33 9.33 3.20 5.20 

4 8.67 9.33 4.54 5.20 

5 8.67 9.33 4.54 5.20 

Среднее 7.87 9.06 3.74 4.94 

Ель 1 9.33 10.67 

4.13 

5.20 6.54 

2 9.33 10.67 5.20 6.54 

3 9.33 11.33 5.20 7.20 

4 10.00 11.33 5.87 7.20 

5 10.00 11.33 5.87 7.20 

Среднее 9.60 11.06 5.47 6.94 

Ива 1 7.33 8.67 

4.13 

3.20 4.54 

2 7.33 8.67 3.20 4.54 

3 8.00 10.00 3.87 5.87 

4 8.00 10.00 3.87 5.87 

5 8.00 10.67 3.87 5.87 

Среднее 7.73 9.60  3.60 5.34 

Береза 1 8.00 - 

4.13 

3.87 - 

2 8.00 - 3.87 - 

3 8.67 - 4.54 - 

4 9.33 - 5.20 - 

5 9.33 - 5.20 - 

Среднее 8.67 - 4.54 - 

Итог 8.46 9.90 4.13 4.34 5.74 

Среднее 9.18 4.13 5.04 
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По данным таблицы мы сделали следующие выводы: 

 Средняя масса муравья без пади равна 4.13 мг. 

 Среднее количество пади, собираемой одним муравьем 

равно 5.04 мг. 

 На исследуемой территории одним муравьем собирает-

ся наибольшее количество пади с ели. Наименьшее ко-

личество пади собирается с ивы и с сосны. 

 В пасмурный день с повышенной влажностью (23 ав-

густа) количество пади, собираемой одним муравьем, 

больше в среднем на 13%. 

Имея данные по дневной активности муравьев, по 

массе пади, были проведены вычисления для установле-

ния возможного количества пади, собираемой колониями 

муравьев за день. Использовались данные двух муравей-

ников с наибольшими показателями активности и схо-

жими внешними параметрами: 

- муравейник №1 (высота купола – 44 см, диаметр ку-

пола – 68 см, характер вала - внешний, форма купола – 

высококонечный). 

- муравейник №5 (высота купола – 47 см, диаметр ку-

пола – 57 см, характер вала - внешний, форма купола – 

конический).  

 

Таблица 4. Количество пади, собираемой 2 колониями муравьев Formica rufa за день 

№ муравейника 
№ 

тропы 

Растение - 

колония 

Кол-во возвращающих му-

равьев за день с дерева (с 

8.00 до 18.00) 

Масса пади, собира-

емой 1 муравьем с 

дерева, мг 

Масса пади, собира-

емой колонией мура-

вьев за день, г 

1 1 сосна 51 984 3.74 194.42 

 2 ель 3 588 5.47 19.63 

 3 ель 1 872 5.47 10.24 

 4 сосна 756 3.74 2.83 

Всего пади, г 227.11 

5 1 сосна 4 128 3.74 15.44 

 2 береза 1 980 4.54 8.99 

 3 ель 600 5.47 3.28 

 4 ель 27 588 5.47 150.91 

 5 ива 3 324 3.60 11.97 

 6 ива 3 216 3.60 11.58 

 7 ива 3 108 3.60 11.19 

 8 ива 3 492 3.60 12.57 

Всего пади, г 225.92 

  

Из таблицы 4 видно, что у муравьев муравейника №1 

наиболее активной и продуктивной тропой является 1 

тропа, ведущая к сосне. За день колония муравейника №1 

может собрать около 230 г. У муравьев муравейника №5 

наиболее активной и продуктивной тропой является 4 

тропа, ведущая к ели. За день колония муравейника №5 

может собрать около 230 г. 

Таким образом:  

1. Муравьи из схожих по внешним параметрам мура-

вейников, собирают за день примерно равное количество 

пади. 

2. На хвойных деревьях активность муравьев в сред-

нем значительно выше, чем активность на лиственных 

деревьях. Следовательно, пади с хвойных деревьев соби-

рается больше.  

3. За лето колония каждого муравейника может со-

брать около 20 кг пади. С изучаемого участка леса площа-

дью 30 га за лето может быть собрано около 400 кг пади. 

3.2.2. Особенности поведения Formica rufa с тлями на иве 

Наблюдение № 1. 

Отношение Formica rufa к опасности. 

При приближении опасности, будь то хищное насекомое 

или человек, муравьи принимают агрессивную позу или 

прыгают на потревожившего их и брызгают кислотой. За-

мечено: чем больше у муравья в зобике пади, тем он агрес-

сивнее; «пустые» муравьи в своем большинстве убегают.  

Наблюдение № 2.  

Возможность выбора корма у Formica rufa. 

На ветках ивы на одинаковом расстоянии от колонии 

тлей были расположены капли мёда и сахарного сиропа. 

Муравьи в первую очередь обращают внимание на мед: 

муравьи располагаются по окружности капли меда и соби-

рают его в течение 15-20 минут. Этот выбор связан пред-

положительно со следующими причинами: удобность при 
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сборе (мед находится в одном месте), привлекающий за-

пах меда, очень сладкий вкус (относительно пади).  

Во вторую очередь муравьи обращают на сахарный си-

роп – удобность при сборе (сироп находится в одном ме-

сте), очень сладкий вкус (относительно пади). У сахарного 

сиропа муравьи находятся 10-15 минут. На сбор сиропа 

тратится меньше времени, чем на сбор меда. Возможно, 

это объясняется более густой консистенцией меда. 

В последнюю очередь муравьи занимаются сбором 

пади у тли: муравьи «щекочут» тлей усиками, тли выде-

ляют прямо в челюсти муравья каплю пади; муравьи 

находятся в колонии, собирая падь, 30-50 минут. 

Известно, что по полезности для муравьев на первом 

месте – падь, потом мед и на последнем месте – сахар-

ный сироп [3]. Но по вкусовым качествам на первом ме-

сте оказался мед и сахарный сироп, на последнем месте 

падь. Пронаблюдав за муравьями, был сделан вывод, что 

муравьи при сборе пищи больше всего ориентируются на 

вкусовые качества пищи, чем на ее полезность. 

Наблюдение № 3. 

Активность Formica rufa на колониях. 

В пасмурную погоду на колониях тли активность муравь-

ев значительно ниже, чем активность в жаркий день. Это со-

ответствует показателям активности вблизи муравейника. 

Во второй срок наблюдений – 23 августа – на березе 

колонии тли не обнаружены. Возможно, это связано с 

уменьшением сокодвижения дерева, т.к. у березы, в от-

личие от большинства других лиственных растений, под-

готовка к зиме начинается намного раньше и длится око-

ло двух месяцев. На иве же, как и на хвойных деревьях, 

колонии тли продолжали свою деятельность, т.к. в отли-

чие от большинства лиственных растений у ивы прекра-

щение сокодвижения происходит поздней осенью [11]. 

Выводы:  

Активность Formica rufa практически не зависит от 

освещенности купола муравейника прямыми солнечны-

ми лучами, но достоверно зависит от температуры окру-

жающей среды в холодную влажную погоду – чем выше 

температура, тем выше активность муравьев. В холодные 

пасмурные дни активность муравьев в несколько раз ни-

же, чем в солнечные и теплые. 

На исследуемой территории наибольшее количество па-

ди одним муравьем собирается с ели. Наименьшее количе-

ство – с ивы и сосны. В пасмурный день с повышенной 

влажностью количество пади, собираемой одним муравьем, 

больше в среднем на 13%, чем в жаркую, сухую погоду. На 

хвойных деревьях активность муравьев при сборе пади, как 

правило, выше, чем на лиственных. С хвойных деревьев со-

бирается больше пади, чем с лиственных.  

Муравьи с падью ведут себя агрессивнее, чем без неё. 

Муравьи Formica rufa предпочитают пади мед и сахар-

ный сироп. 

Рекомендации: 

Местным пчеловодам шире использовать возможно-

сти сбора падевого меда. 

Продолжить изучение трофобиоза на плодовых дере-

вьях в садах и огородах села. 

Использовать полученные данные на уроках эколо-

гии, биологии, краеведения. 
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Изучение палеобиоценоза обрастателей 

юрских белемнитов 

БАЛАШОВ ИГОРЬ 

ГОУ Лицей 1502 при МЭИ г.Москвы, 10 класс 

Научный руководитель – Пахневич Алексей Валентинович, кандидат биологических наук, 

учитель лицея № 1502 

Введение 
Ученые-экологи исследуют современные биоценозы и 

экосистемы, основываясь на знаниях о биоразнообразии жи-

вых организмов. Реконструировать можно не только совре-

менный биоценоз, но и ископаемый, который существовал 

миллионы лет назад. Этим занимаются палеонтологи – уче-

ные, изучающие вымерших животных и растений. Я попы-

тался провести исследование биоразнообразия ископаемых 

организмов и получить результаты для реконструкции па-

леобиоценоза, исчезнувшего миллионы лет назад,. В качестве 

объекта своего исследования я выбрал ископаемых головоно-

гих моллюсков белемнитов, которые сохраняются в ископае-

мом состоянии в виде ростров. Они хорошо известны многим 

с детства под названием «чертовы пальцы». В Москве и 

Московской области они особенно многочисленны в мор-

ских отложениях юрского периода. 

Эти головоногие внешне были очень похожи на кальма-

ров и как они, очень хорошо плавали. Об этом можно судить 

по торпедовидной форме тела белемнитов, отпечатки которо-

го известны науке. Белемниты, как и современные головоно-

гие моллюски, были хищниками. Питались они, вероятнее 

всего, рыбой, ракообразными и другими моллюсками. При 

этом сами становились жертвами рыб и морских ящеров. По-

сле гибели белемнитов в процессе разложения тела, ростр не-

которое время плавал на поверхности моря, а потом опускал-

ся на дно. В зависимости от степени накопления осадка он 

или быстро оказывался в илу, или некоторое время оставался 

лежать на поверхности. За это время на нем поселялись раз-

личные организмы-обрастатели: водоросли, фораминиферы, 

губки, кораллы, кольчатые черви, двустворчатые моллюски, 

усоногие раки, мшанки, брахиоподы. Большинство из них 

имели мягкие тела и не сохранились в ископаемом состоянии 

или же открепились от ростра после его попадания в осадок. 

Но от них остались следы: сверления, отпечатки, приросшие 

части раковин. 

Юрские ископаемые морские палеобиоценозы хорошо 

изучены по раковинным остаткам, но в состав любых мор-

ских биоценозов входят животные не только с твердыми ра-

ковинами и панцирями, но и мягкотелые представители фау-

ны. Я попытался добавить недостающую часть древнего 

биоценоза, которая не сохранилась в ископаемом состоянии, 

но оставила следы своего пребывания, что определяет акту-

альность работы. 

Цель моей работы: на основе массовой выборки юрских 

белемнитов выявить различные повреждения, обрастателей 

на их рострах и реконструировать биоразнообразие сверля-

щих и обрастающих организмов юрского подмосковного мо-

ря. Задачи исследования: 1) определить число белемнитов 

со сверлениями и обрастателями; 2) идентифицировать типы 

сверлений; 3) выявить принадлежность сверлений и обраста-

телей к различным группам организмов; 4) выяснить соот-

ношение различных сверлильщиков и обрастателей. 

Краткий литературный обзор 
Объектом исследования я выбрал ростры белемнитов 

юрского периода. Белемниты – это ископаемые головоногие 

моллюски, внешне очень похожие на современных кальма-

ров. Именно они и были предками этих головоногих. 

В отличие от кальмаров внутри тела белемнитов 

находилась раковина углубленная твердый ростр, словно 

в чехол. Раковина вместе с ростром играли опорную роль 

внутреннего скелета. Помимо этого в раковине были ка-

меры, наполненные газом (Михайлова, Бондаренко, 

1997). Меняя его объем, белемнит мог погружаться на 

глубину или, наоборот, подниматься к поверхности моря. 

Среди сверлящих организмов известны зеленые водо-

росли, грибы, губки, кольчатые черви, усоногие раки, 

мшанки, брюхоногие моллюски и некоторые другие жи-

вотные. На рострах белемнитов ранее неоднократно от-
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мечались сверления губок, кольчатых червей, усоногих 

раков, мшанок (Pugaczewska, 1965; Кабанов, 1967; 

Lukeneder, 2002; Taylor, Wilson, 2003). Также известны 

белемниты с остатками обрастателей на рострах: фора-

миниферами, трубками кольчатых сидячих червей, ко-

раллами, устрицами, колониями мшанок. Редко встреча-

ются белемниты с аномальными особенностями роста, 

следами нападения хищников (Pugaczewska, 1965; Taylor, 

Wilson, 2003). 

В отложениях верхней юры, волжского века, зон Kash-

purites fulgens, Craspedites subditus (табл. 1) из Кунцева из-

вестны белемниты видов: Pachyteuthis russiensis 

(d'Orbigny), P. mosquensis (Pavlow), P. praecorpulenta 

Gerasimov, P. prolateralis Gustomesov (Герасимов и др., 

1995). Иногда два первых вида относят к роду Acroteuthis 

(Морозов, 1994). А.П. Герасимов с соавторами (1995) опи-

сали из отложений зоны Kashpurites fulgens в белемнитах 

сверления усоногих раков, называемые Zapfella aff. pattei. 

Однако данный вопрос требует подробного исследования. 

В научной литературе исследования на массовом материа-

ле обрастателей и сверлильщиков белемнитов из юрских 

отложений г. Москвы мной не обнаружены. 

Материал и методика 
Сбор материала происходил с октября 2009 по ок-

тябрь 2010 в оврагах на берегу р. Москвы в Кунцевско-

Филевском парке (г. Москва). Белемниты происходят из 

морских отложений конца юрского периода представ-

ленных фосфоритовыми глинами и песчаниками (Моро-

зов, 1994; Герасимов и др., 1995). Собирались как почти 

целые ростры, так и отдельные фрагменты разной длины. 

Часть белемнитов была собрана в ручьях или в размытых 

песчаниках и глинах, другие были собраны непосред-

ственно из разреза. Некоторые белемниты были получе-

ны в результате отмывки с помощью сита в ручье. Затем 

материал промывался, высушивался и просматривался с 

лупами различных увеличений. Всего исследовано 1100 

ростров и их фрагментов. Изначально белемниты были 

разделены на две группы: имеющие повреждения и об-

растателей и не имеющие их. Затем белемниты с повре-

ждениями и обрастателями исследовались подробно. На 

них выявлялись повреждения и обрастатели, которые по-

том идентифицировались. Определение белемнитов и 

повреждений проводилось по специализированной пале-

онтологической литературе (Морозов, 1994; Герасимов и 

др., 1995). 

Результаты и их обсуждение 
В отложениях московских юрских фосфоритов мной 

были найдены представители двух родов белемнитов: 

пахитевтис (Pachyteuthis, 1014 экз.) и цилиндротевтис 

(Cylindroteuthis, 86 экз.), возможно, также единичные ро-

стры хиболитесов (Hibolites). Среди белемнитов домини-

ровали пахитевтисы. Из-за того, что большая часть об-

разцов не были целыми, определить их до вида удавалось 

не всегда, поэтому я остановился на родовом определе-

нии. Нахождение белемнитов родов цилиндротевтис и 

хиболитес в последних публикациях (Герасимов и др., 

1995) не отмечалось. Помимо белемнитов были обнару-

жены остатки двустворчатых, брюхоногих и лопатоногих 

моллюсков, аммонитов, брахиопод, морских лилий, мор-

ских ежей, акул. Из пахитевтисов 549 экз. имели сверле-

ния или иные повреждения, или обрастателей, что со-

ставляет 54,14% от общего числа этих белемнитов. Среди 

цилиндротевтисов 22 экз., что соответствует 25,58% бы-

ли с повреждениями и обрастателями. Поскольку выбор-

ки друг с другом плохо сопоставимые, делать их сравне-

ние друг с другом не уместно. Наличие большого коли-

чества белемнитов со сверлениями дает основание пред-

полагать, что скорость осадконакопления в подмосков-

ном юрском море была невелика. 

Я установил, что на пахитевтисах присутствуют 7 ти-

пов сверлений, следы прикрепления обрастателей, не-

определенные повреждения и нарушения роста. У пахи-

тевтисов доминируют сверления губок на 49,44% рост-

ров, усоногих раков (12,39%) и мшанок (11,72%); у ци-

линдротевтисов доминируют сверления водорослей 

(28,21%), губок (20,51%) и мшанок (17,95%). Ранее П.А. 

Герасимовым с соавторами (1995) отмечались сверления 

усоногих раков запфелла (Zapfella aff. pattei) из отложе-

ний зоны Kashpurites fulgens. 

Сверления располагались в различных частях рост-

ров. Они обнаружены как на крупных белемнитах, так и 

на мелких. К первому типу сверлений относились мелкие 

отверстия диаметром в десятки микрометров. Как прави-

ло, такие сверления относят к сверлениям водорослей 
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(рис. 1) или грибов. К сверлящим водорослям относятся 

некоторые зеленые водоросли и цианобактерии 

(http://dic.academic.ru/ ; http://glossword.info/ ). Следую-

щий тип сверлений – сверления губок (рис. 2). Они пред-

ставлены многочисленными цилиндрическими сверлени-

ями, разбросанными по поверхности створки. Диаметр 

этих сверлений превышает таковой для водорослевых и 

почти достигает миллиметра. Сверления, найденные 

мной, напоминают сверления современной губки-

клионы. Сверления кольчатых червей (рис. 3) представ-

лены изогнутыми каналами. Они, как правило, одиноч-

ные и немногочисленные. Эти каналы имеют различный 

диаметр. Повреждения, произведенные усоногими рака-

ми выглядят как эллиптические ямки, заостренные с од-

ного конца (рис. 4). Они принадлежат к сверлениям усо-

ногих из группы Акроторацика. Они имеют название ро-

герелла или запфелла. Помимо сверлений брюхоногих 

моллюсков они наиболее крупные. Предполагается, что 

усоногие могли поселяться даже на живых моллюсках. 

Сверления колоний мшанок представлены параллельны-

ми поверхности белемнитов ветвящимися ходами (рис. 

5). Они состоят из центрального канала и ответвляющих-

ся боковых. На белемнитах редки сверления хищных 

брюхоногих моллюсков, но все же они встречаются. Они 

представлены крупными округлыми отверстиями диа-

метром более 1 мм. Также мной было найдено сверление 

в виде дорожки или дорожек отверстий. В связи с этим я 

его условно назвал «дорожкой» (рис. 6). Его происхож-

дение установить не удалось. 

Всего обнаружено 28 различных соотношений свер-

лений (см. табл. 2). В некоторых случаях на пахитевтисах 

встречались одновременно 4 типа сверлений, например, 

мшанки, губки, водоросли, усоногие раки. Наиболее ча-

сто встречающиеся сочетание сверлений для пахитевти-

сов: губки, усоногие раки; губки, кольчатые черви; 

мшанки и губки. Сверления одного типа, принадлежащие 

полихетам, усоногим ракам и мшанкам, встречаются 

редко. Зато белемниты со сверлениями только губок со-

ставляли 35% от общего числа поврежденных. Возмож-

но, сверлящие губки негативно влияли на распростране-

ние других сверлящих организмов. Например, они зани-

мали большую часть поверхности ростров, не давая рас-

пространяться другим сверлильщикам. Таким образом, 

на рострах белемнитов формировалось многовидовое со-

общество сверлильщиков и обрастателей. 

Герасимовым с соавторами (1995) для соответствую-

щих зон было описано 93 вида животных. Изучая свер-

ления, я обнаружил еще минимум 6 видов сверлящих ор-

ганизмов, повысив биоразнообразие на 6,45%. 

На 3,13% пахитевтисах и 15,38% цилиндротевтисов 

были обнаружены неопределенные повреждения. Среди 

повреждений на рострах найдены ямки и царапины (рис. 

7) неясного происхождения. Оба типа повреждений не-

глубокие. Происхождение этих повреждений остается 

неизвестно. Достоверных следов нападения хищников 

выявлено не было, если не считать сверления брюхоно-

гих моллюсков. 

На белемнитах были найдены следы прикрепления 

животных. Они были выявлены на 1,12% пахитевтисах и 

2,56% цилиндротевтисах. Удалось идентифицировать 

только два типа следов прикрепления обрастателей: но-

жек брахиопод и трубки кольчатого червя. След при-

крепления ножки брахиоподы выглядел как скопление 

небольших ямок размером не больше губковых сверле-

ний. 

Сами обрастатели встречены только на двух белемни-

тах-пахитевтисах: это фрагмент створки двустворчатого 

моллюска (рис. 8) и трубки кольчатого червя. Найдены 

также следы химического растворения ростров. Возмож-

но, условия захоронения белемнитов не способствовали 

сохранению обрастателей на их поверхности. Они могли 

механически разрушаться или растворяться под действи-

ем грунтовых вод, почвенных кислот. Это уменьшает 

ценность данного материала для реконструкции биораз-

нообразия бентоса древнего моря. 

Ростры трех пахитевтисов имели аномалии роста в 

виде искривлений (рис. 13). 

Выводы 
1. Ростры белемнитов активно заселялись сверлиль-

щиками и обрастателями, при низкой скорости осадкона-

копления. Но из-за условий захоронения обрастатели 

разрушались, поэтому их разнообразие не высоко и от 

них остались только следы. 

2. Выявлено большое количество ростров белемнитов 

со сверлениями, обрастателями, неопределенными по-

http://dic.academic.ru/
http://glossword.info/
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вреждениями или аномалиями роста. Среди сверлильщи-

ков доминируют губки. На рострах белемнитов форми-

ровались многовидовые сообщества. 

3. Биоразнообразие юрских морских биоценозов было 

больше, чем мы предполагаем по раковинным остаткам, 

минимум на 6,45%, поскольку по следам жизнедеятель-

ности на рострах белемнитов удалось установить нали-

чие не менее шести видов животных, не имевших твер-

дого скелета. 
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Приложение  
Таблица 1. Стратиграфическое положение слоев с белемнитами 

Система Отдел Ярус Подъярус Зона 

ЮРСКАЯ Верхний Волжский Верхний Craspedites nodiger 

Craspedites subditus 

+ 

Kashpurites fulgens 

+ 

 

Таблица 2. Различные сочетания сверлящих организмов на рострах белемнитов пахитевтисов 

Различные сочетания сверлильщиков на рострах Количество ростров 

губки-дорожки 8 

мшанки-Губки-дорожки 1 

водоросли- усоногие 2 

мшанки-губки 41 

полихеты-губки-водоросли 1 

усоногие- мшанки- губки 6 

усоногие-мшанки 1 

мшанки-губки-водоросли 8 

мшанки 13 

губки-дорожка-усоногие 1 

мшанки-губки- полихеты 8 

мшанки-усоногие-губки-полихеты 2 

водоросли-дорожка 3 

водоросли 20 

http://dic.academic.ru/
http://glossword.info/
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Различные сочетания сверлильщиков на рострах Количество ростров 

усоногие 9 

полихеты 6 

мшанки-полихеты 1 

усоногие-губки-водоросли-дорожки 1 

дорожки 17 

губки-усоногие-полихеты 10 

мшанки- водоросли 3 

полихеты- усоногие 4 

мшанки-губки-водоросли-усоногие 2 

губки 192 

губки-полихеты 43 

водоросли-губки 24 

усоногие-губки-водоросли 8 

усоногие- губки 55 

 

 
 

 

Рис. 1. Сверления водорослей 

 

 

Рис. 2. Сверления губок и кольчатых червей 

 

Рис. 3. Сверления кольчатых червей 

 

 

Рис. 4. Сверления усоногих раков 
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Рис. 5. Сверления мшанок 

 

 

Рис. 6. Сверление-«дорожка» 

 

 

Рис. 7. Повреждения-царапины 

 

 

Рис. 8. Фрагмент створки двустворчатого моллюска 

на ростре пахитевтиса 

 

 

Рис. 9. Аномалия роста ростра пахитевтиса 
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Изучение экологического состояния 

памятника природы «Берёзовая роща» 

деревни Ананьино Ярославского района 

КРУТИКОВА МАРИНА 

МОУ Ананьинская ООШ Ярославского района Ярославской области, 9 класс 

Научный руководитель – Пугачева Галина Васильевна, учитель Ананьинской школы 
 

Введение 
Ярославский район славится красотой и разнообра-

зием природных ландшафтов. На территории района 

находится множество памятников природы и охраняе-

мых природных зон. Среди них одно из самых красивых 

мест деревни Ананьино – березовая роща, расположен-

ная на территории Ананьинской основной общеобразо-

вательной школы, признанная памятником природы 

Ярославского района в 1993 году [7].  

Государственными памятниками природы 

объявляются уникальные или типичные, ценные в 

научном, культурно-познавательном, экологическом и 

эстетическом, оздоровительном отношении природные 

комплексы, а также объекты естественного и 

искусственного происхождения. В Ярославской области 

имеется около 250 памятников природы, самую  

 

большую группы среди них составляют ботанические 

[2]. Одним из них является «Березовая роща» - 

памятник природы, имеющий эстетическое, санитарно-

гигиеническое и рекреационное значение (Рис.1). 

Ответственность за охрану березовой рощи д. Ана-

ньино лежит на нашей школе, и поэтому мы решили по-

дробно изучить экологическое состояние данного при-

родного объекта, определить меры по его улучшению. 

Данная работа актуальна, т.к. подробного изучения эко-

логического состояния памятника природы «Березовая 

роща» не проводилось с момента ее закладки. 

Цель нашего исследования заключается в изучении 

и оценке экологического состояния памятника природы 

«Березовой рощи», расположенной по периметру приш-

кольного участка. 

Основные задачи: 

- познакомиться с истори-

ей создания памятника приро-

ды «Березовая роща»; 

- определить загрязнен-

ность воздуха на территории 

памятника природы; 

- сделать дендрологиче-

ский анализ памятника приро-

ды «Березовая роща»; 

- провести экологическую 

оценку состояния деревьев ви-

зуальным методом;  

 - составить паспорт зеле-

ных насаждений объекта; 

- оценить степень антропо-Рис.1 Памятник природы «Березовая роща» 
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генного воздействия на памятник природы «Березовая роща»; 

- определить меры по улучшению состояния памят-

ника природы «Березовая роща». 

В своей работе мы использовали следующие методы: 

лихеноиндикации, визуальной оценки состояния деревьев, 

проводили опросы местных жителей. Для определения 

степени антропогенного воздействия на березовую рощу 

использовалась методика, рекомендованная 

Министерством природных ресурсов Российской 

Федерации - оценка стабильности развития живых 

организмов по уровню асимметрии морфологических 

структур [5]. Мы взяли за основу асимметрию листьев. 

1. История создания памятника природы 

«Березовая роща» 
Для выяснения истории создания памятника природы 

«Березовая роща» мы обратились к местным жителям, 

бывшим ученикам Ананьинской школы. Из воспоминаний 

жительницы д. Ананьино, ветерана труда Чуйка Людмилы 

Николаевны мы узнали, что березовая роща была 

заложена в 1946-1947 годах, но от этой посадки остались 

единичные деревья. Большая часть деревьев посажена 

школьниками в период с 1951 по 1953 годы. Инициатором 

создания парка был директор школы Н.И. Размолодин. 

Были завезены саженцы и ученики 4 -7 классов вместе со 

всеми учителями принимали участие в посадке деревьев. 

Сажали березы и ели и весной и осенью, в 2-4 ряда на 

расстоянии 6 метров по периметру пришкольного участка. 

Из воспоминаний Ефиповой Фаины Ивановны: за каждым 

учеником были закреплены по 2-4 березы, за которыми он 

должен был ухаживать – поливать, подвязывать. 

Благодаря заботе и стараниям школьников тех лет, 

практически все деревья прижились, подсаживали мало. 

Опрос жителей д. Ананьино показывает, что местное 

население благодарно школьникам и учителям тех лет за 

их труд, за то, что в деревне есть такое красивое место.  

2. Исследование экологического 

состояния памятника природы 

«Березовая роща» 

2.1. Общая характеристика памятника природы 

«Березовая роща» д. Ананьино 

В 1993 году решением МС Ярославского облсовета 

№118 от 27.05.93 г. «Об особо охраняемых природных 

территориях» березовая роща д. Ананьино признана па-

мятником природы. 

Нормативный акт, определяющий охрану памятника 

природы – Постановление главы Ярославского муници-

пального округа Ярославской области от 17 марта 2005 г. 

№ 346 «Об особо охраняемых природных территориях 

Ярославского муниципального округа» [7]. Площадь па-

мятника природы – 2,1 га, площадь охранной зоны – 1,75 

га. Режим охраны заказной. Деревья располагаются с се-

верной и восточной стороны в два ряда, с южной и за-

падной - в четыре ряда. Средний возраст деревьев – 60 

лет. В центре рощи расположена школа, при которой 

имеется учебно-опытный участок с плодово-ягодным са-

дом, цветниками.  

Использование памятника природы допускается в 

следующих целях: 

 - научных (мониторинг состояния окружающей при-

родной среды, изучение природных экосистем и их ком-

понентов); 

 - эколого-просветительских (проведение учебно-

познавательных экскурсий, создание и обустройство эколо-

гических учебных троп, снятие видеофильмов, фотографи-

рование с целью выпуска полиграфической продукции); 

 - рекреационных (транзитные прогулки). 

На территории памятника природы и его охранной 

зоны запрещается: 

- повреждение и рубка деревьев; 

- загрязнение, захламление территории; 

- применение ядохимикатов;  

- прокладывание любых коммуникаций через рощу; 

- иная деятельность, ухудшающая состояние рощи. 

2.2. Определение чистоты воздуха методом 

лихеноиндикации 

Памятник природы «Березовая роща» располагается 

сравнительно недалеко (в 20 км) от нефтеперерабаты-

вающего завода г. Ярославля. В 5 км. находится асфаль-

товый завод. Рядом проходит автомобильная дорога. 

Южная граница рощи параллельна асфальтовой дороге 

Ярославль – Ананьино. Движение по ней не очень 

оживленное, однако, мы решили выяснить, не оказывает 

ли автомобильный транспорт, близость НПЗ, асфальто-

вого завода заметное отрицательное влияние на состоя-

ние воздушной среды березовой рощи. Оценку состоя-



СБОРНИК ЛУЧШИХ ДОКЛАДОВ ШКОЛЬНИКОВ ПО ЭКОЛОГИИ.  ЯРОСЛАВЛЬ,  2011 

 18 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

хор удовл неуд

Береза

Ель

Рис.2. Состояние древостоя березовой рощи 

ния воздушной среды проводили с помощью биоинди-

кационного метода – лихеноиндикации [9]. 

Лихеноиндикация - это определение состояния воз-

душной среды и зелёных древесных насаждений с по-

мощью лишайников. Лишайники являются организма-

ми-индикаторами для определения условий окружаю-

щей среды, в частности, качества воздуха. Высокая чув-

ствительность лишайников к загрязнениям вызвана тем, 

что взаимодействие его компонентов легко нарушить. 

Из воздуха или с дождём поступают без всяких препят-

ствий в лишайник вместе с питательными и токсичные 

вещества, это происходит потому что лишайники не 

имеют никаких специальных органов для извлечения 

влаги из субстрата, а поглощают её всем талломом. По-

этому они особенно уязвимы к загрязнению воздуха.  

Из всех экологических групп лишайников наиболь-

шей чувствительностью обладают лишайники-эпифиты, 

т.е. лишайники, обитающие на коре деревьев. Они осо-

бенно чувствительны к изменению содержания в возду-

хе ряда химических элементов и соединений, входящих 

в состав выбросов большинства промышленных произ-

водств. Даже незначительное наличие диоксида серы 

(SO2), образующегося в результате сгорания серосо-

держащего топлива (работа котельных, химических 

предприятий, транспорта), хорошо диагностируется 

лишайниками – сначала исчезают кустистые, потом ли-

стоватые и, наконец, накипные формы.  

Для определения степени загрязнённости воздуха в 

роще методом лихеноиндикации 

мы: 

- разбили парк на четыре участ-

ка (по периметру), в каждом участ-

ке выбрали 10 отдельно стоящих 

здоровых, растущих вертикально 

деревьев; 

- на каждом дереве подсчита-

ли количество видов лишайников;  

- все обнаруженные виды раз-

делили на группы: кустистые, ли-

стоватые и накипные, попытались 

определить виды этих лишайни-

ков; 

- провели оценку степени по-

крытия древесного ствола лишайниками. Для этого на 

высоте 130-150 см на наиболее заросшую лишайниками 

часть коры наложили рамку. Подсчитали, какой про-

цент общей площади занимают лишайники (Приложе-

ние). 

Таким образом, мы выяснили, что в березовой роще на 

деревьях больше всего листоватых лишайников: гипогимнии 

вздутой, ксантории постенной, пармелии бороздчатой. На не-

скольких березах встретились кустистые лишайники из рода 

Кладония. На трех березах был обнаружен кустистый ли-

шайник эверния сливовая. Кустистые лишайники наиболее 

чувствительные к загрязнению воздуха и их наличие говорит 

о том, что воздух в березовой роще чистый, загрязнение сла-

бое. 

 2.3. Дендрологический анализ березовой рощи 

Жизненное состояние растений и особенности ярусов 

(древостоя, подроста, кустарников, трав) мы описывали 

глазомерно, незнакомые растения определяли с помощью 

атласа-определителя [6].  

Дендрологический анализ свидетельствует о том, что 

роща состоит из 4 ярусов: 

- древостой представлен березой повислой с приме-

сью ели европейской, тополя черного, дуба черешчатого; 

- подлесок включает рябину; черемуху, орешник; 

- в травяно-кустарничковом ярусе встречаются: веро-

ника дубравная, лапчатка гусиная, клевер золотистый, 

клевер ползучий, клевер луговой, манжетка обыкновен-

ная, лютик едкий, черноголовка обыкновенная., мать-и-
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мачеха, купырь лесной, герань луговая, подмаренник 

душистый, ясколка обыкновенная, колокольчик раскиди-

стый, сныть обыкновенная, конский щавель, горицвет 

кукушкин, тысячелистник обыкновенный, очиток пур-

пурный, пижма обыкновенная и др.; 

- в мохово-лишайниковом ярусе зеленые мхи (кукушкин 

лен) и напочвенные лишайники, а также трубчатые и пла-

стинчатые грибы (маслята, подберезовики, белые, сыроеж-

ки, черные грузди, волнушки, дождевики, мухоморы и др.). 

Главный лесообразователь березовой рощи – береза 

повислая.  

 2.4. Оценка состояния древостоя  

Для проведения работы по оценки состояния древо-

стоя каждому дереву присваивался порядковый номер, 

проводились замеры обхвата стволов на высоте 130 см. и 

указывалось состояние насаждений [1]. Визуальная 

оценка состояния древостоя по внешним признакам про-

водилась по 5-балльной шкале. Состояние насаждений 

определялось по признакам: 

«хорошее» - насаждения здоровые, с хорошо развитой 

кроной, без существенных повреждений; 

«удовлетворительное» - насаждения здоровые, но с 

неправильно развитой кроной, со значительными, но не 

угрожающими их жизни ранениями или повреждениями, 

с дуплами и др.; 

«неудовлетворительное» - с неправильной или слабо 

развитой кроной. Со значительными повреждениями, ра-

нениями, зараженностью болезнями или вредителями, 

угрожающими их жизни. 

Данные по каждому дереву заносились в паспорт зе-

леных насаждений памятника природы «Березовая ро-

ща». Затем мы рассчитали коэффициенты состояния для 

березы и ели по формуле: К = сумма баллов состояния 

отдельных деревьев /общее число учтенных деревьев. 

Состояние древостоя оценивается по следующим кри-

териям [10]: 

К<1,5 - здоровый древостой;  

К=1,6—2,5 – ослабленный древостой; 

К=2,6—3,5 - сильно ослабленный древостой;  

К=3,6—4,5 – усыхающий древостой; 

К>4,6 – погибший лес. 

Коэффициенты состояния березы пушистой и ели ев-

ропейской составили:  

К березы = 530/414 =1,28 – здоровый древостой; К ели 

= 25/16 = 1,56 - ослабленный древостой. 

Проведенное изучение березовой рощи показало, в 

ней произрастает 463 дерева: 414 берез, 16 елей, 10 топо-

лей, 3 черемухи, 2 дуба, 17 рябин, 1 орешник; 

- в хорошем состоянии находится 356 берез (77%), 12 

елей (70%);  

- в удовлетворительном - 84 березы (20%), 3 ели 

(18%). У этих деревьев отмечаются сухие и обломанные 

ветви, повреждения коры, многие имеют нарушенную 

крону. 

- в неудовлетворительном - 13 берез (3%), 2 ели (12%) 

(Рис.2); 

- 24 березы имеют 2 ствола, две – 3 ствола;  

- обнаружено три березы – патриарха, у которых диа-

метр ствола больше 61 см; 

- насаждения в целом характеризуются хорошим эко-

логическим состоянием. Выявлено экологическое благо-

получие основного лесообразователя — березы повис-

лой.  

2.5 Оценка степени антропогенного воздействия 

на памятник природы  «Березовая роща» по 

асимметрии листьев 

В основу методики, используемой при выполнении 

данной исследовательской работы, положена теория 

«стабильности развития», разработанная российскими 

учеными А.В. Яблоковым, В.М. Захаровым и др. в про-

цессе исследований последствий радиоактивного зара-

жения, в том числе после Чернобыльской аварии. Эти 

ученые доказали, что негативные воздействия различного 

типа вызывают в живых организмах изменение стабиль-

ности развития, что приводит к асимметрии – ненаправ-

ленным различиям между правой и левой сторонами раз-

личных морфологических структур, в норме обладающих 

билатеральной симметрией. Такие различия являются ре-

зультатом ошибок в ходе развития организма. При нор-

мальных условиях их уровень минимален и возрастает 

при любом негативном воздействии, что приводит к уве-

личению асимметрии [4]. Для каждого вида даже в самых 

идеальных условиях показатели асимметрии не равны 

нулю, т.к. незначительные «сбои» в ходе развития всегда 

имеют место, и в природе нет идеально симметричных 
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индивидов. Но для каждого вида имеются определенные 

значения показателей стабильности развития, соответ-

ствующие благоприятным условиям существования, а 

отклонения от них свидетельствуют об ухудшении каче-

ства окружающей среды [3]. Стабильность развития как 

способность организма к развитию без нарушений и 

ошибок является чувствительным индикатором состоя-

ния природных популяций. Оценка асимметрии билате-

ральных организмов хорошо себя зарекомендовала при 

определении общего уровня антропогенного воздействия 

[11].  

В своей работе мы пользовались “Методическими ре-

комендациями по выполнению оценки качества среды по 

состоянию живых организмов (оценка стабильности раз-

вития живых организмов по уровню асимметрии морфо-

логических структур)”, которые были утверждены рас-

поряжением Росэкологии № 460-р от 16 октября 2003 г 

[5]. В качестве объекта исследования мы использовали 

берёзу повислую (Betula pendula) - основной лесообразо-

ватель березовой рощи.  

В ходе работы было выбрано три площадки, располо-

женные в разных местах березовой рощи. В каждой пло-

щадке выбиралось 5 берез, расположенных рядом друг с 

другом. С каждого дерева собиралось по 10 листьев, всего 

50 листьев с одной площадки. Листья отбирались случай-

ным образом с веток, по возможности, без повреждений. 

Листья, брались с нижней части кроны на уровне подня-

той руки с максимального количества доступных веток, 

при этом старались задействовать ветки разных направле-

ний, условно с севера, юга, востока и запада. Листья брали 

примерно одного размера [8]. 

С каждого листа снимали показатели по пяти параметрам 

левой и правой стороны листа: ширина половинок листа в 

мм, длина второй жилки в мм, расстояние между основания-

ми 1 и 2 жилки в мм, расстояние между концами 1 и 2 жилки 

в мм, угол между центральной и 2 жилкой в градусах. Длина 

измерялась линейкой (с точностью 0,5 мм). Углы измерялись 

 транспортиром (с точностью до 1 градуса). Данные измере-

ния заносились в таблицу.  

Обработка статистических данных проходила следу-

ющим образом: 

Для каждого промеренного листа вычислялись отно-

сительные величины асимметрии по каждому признаку. 

Для этого разность между промерами слева и справа (по 

модулю) делилась на сумму этих же промеров. Данные 

заносились во вспомогательную таблицу  

Например, лист №1 (площадка 1, дерево 1): 20-15 = 

5/35 = 0,143. 

2. Затем вычисляли величину асимметрии для каждого 

листа по всем признакам. Для этого суммировали значе-

ния относительных величин асимметрии по каждому при-

знаку и делили на число признаков. 

Например, для листа №1 (площадка 1, дерево 1): 

(0,143 + 0,111+ 0,166+ 0,047)/5=0,093 

Результаты вычислений заносили в последнюю графу 

вспомогательной таблицы. 

3. Далее вычисляли показатель стабильности развития 

– величина среднего относительного различия между 

сторонами на признак. Для этого вычисляли среднее 

арифметическое всех величин асимметрии для каждого 

листа, они заносились в последнюю графу вспомогатель-

ной таблицы. В нашем случае искомая величина равна: 

(0,093 + 0,055 + 0,042 + 0,070 + 0,058 + 0,059 + 0,062 + 

0,062 + 0,028 + 0,058)/10 = 0,059. 

4. На последнем этапе давалась популяционная оцен-

ка, которая выражается средней арифметической величин 

показателя стабильности развития всех особей одной 

площадки. Ее рассчитывали как среднее арифметическое 

по этому показателю для всех листьев с одной площадки. 

Для оценки отклонений состояния организма использо-

валась пятибальная шкала, разработанная для берёзы по-

вислой в Европейской части России [Табл.1 по 4].  

Таблица 1. Шкала оценки отклонений состояния организма (Береза повислая, Европейская часть России) 

Балл Величина показателя стабильности развития 

1 <0,040 (условная норма) 

2 0,040-0,044 (начальные незначительные отклонения от нормы) 

3 0,045-0,049 (средний уровень отклонения от нормы) 

4 0,050-0,054 (существенные значительные отклонения от нормы) 

5 >0,054 (сильное, экстремальное загрязнение) критическое состояние 
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Первая площадка: (0,059+ 0,034 + 0,040 + 0,043+0,051)/5=0,045 

Вторая площадка: (0,048+0,044+0,045+0,035+0,034)/5=0,041 

Третья площадка: (0,049+0,045+0,048+0,049+0,053)/5=0,049 

Данные заносились в таблицу «Результаты измерений»  
 

Таблица 2. Результаты измерений 

Площадка 1 2 3 В целом по роще 

Показатель стабильности развития 0,045 0,041 0,049 0,045 

Балл 3 2 3 3 

 

5. В целом по березовой роще показатель асиммет-

ричности: (0,045+0,041+0,049)/3=0,045 

Рассчитав показатель асимметричности для каждой 

площадки в отдельности, мы получили следующие ре-

зультаты: 

- на первой площадке величина показателя стабильно-

сти развития 0,045, что соответствует 3 баллам по шкале, 

разработанной для берёзы повислой в европейской части 

России. Это средний уровень отклонения от нормы;  

- на второй площадке величина показателя стабильно-

сти развития 0,041, что соответствует 2 баллам, это гово-

рит о начальных незначительных отклонениях от нормы, о 

слабой степени загрязнения окружающей среды; 

- на третьей площадке величина показателя стабиль-

ности развития 0,049, что соответствует 3 баллам - пока-

затель среднего уровня отклонения от нормы, средней 

степени загрязнения окружающей среды; 

- в целом показатель стабильности развития березы 

повислой в березовой роще составил 0,045, что соответ-

ствует 3 баллам и, следовательно, среднему уровню от-

клонения от нормы, средней степени негативного влия-

ния антропогенного воздействия. 

Таким образом, изучение экологического состояния 

рощи по уровню асимметрии листьев показало среднюю 

степень загрязнения окружающей среды.  

Заключение 
На основании проведенных исследований можно сде-

лать следующие выводы: 

- насаждения в целом характеризуются хорошим эко-

логическим состоянием. Выявлено экологическое благо-

получие основного лесообразователя — березы повислой; 

- памятник природы «Березовая роща» роща испыты-

вает на себе негативное антропогенное воздействие 

средней степени; 

- необходимо продолжать исследование экологиче-

ского состояния памятника природы. Для получения об-

щей оценки экологической обстановки территории необ-

ходимо изучить биологическое разнообразие объекта, 

провести мониторинг почв рощи. 

Березовая роща нуждается в постоянном внимании и 

заботе, благоустройстве. Памятник природы «Березовая 

роща» имеет рекреационное, санитарно-гигиеническое, 

эстетическое значение.  

Березовая роща является местом обитания многих 

пернатых. Это колония грачей (51 гнездовье), скворцы, 

синицы, зяблики, славки, трясогузки, соловьи. Прилета-

ют сюда щеглы, свиристели, дятлы, зимой снегири. Оби-

тают в парке ежи.  

Деревья задерживают пыль идущую с автомобильной 

трассы. Зелёные растения влияют на микроклимат, со-

здают противошумовой эффект, очищают воздух от 

вредных промышленных газов и пыли. 

На территории школьного парка находится памятник 

воинам, погибшим в годы Великой Отечественной вой-

ны. Каждый год 9 мая у памятника проходит торже-

ственный митинг. Ветераны и жители поселка выражают 

благодарность ученикам школы за память о погибших 

земляках, за их труд по благоустройству пришкольной 

территории, за бережное отношение к памятнику приро-

ды «Березовая роща». 

 Березовая роща имеет большое значение для проведе-

ния школьных зкскурсий и наблюдений по природоведе-

нию, географии и биологии, для повышения уровня приро-

доохранного и экологического воспитания учащихся. В хо-

де исследования было обнаружено, что несколько верхушек 

елей были срублены под Новый год, на некоторых березах 

есть следы от порезов ножом. А это значит, что надо прово-

дить разъяснительную работу со школьниками.  

Работа по изучению экологического состояния 
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школьного парка будет продолжаться в дальнейшем, она 

является начальным этапом экологического мониторинга 

березовой рощи.  

Данная работа важна, чтобы сохранить памятник при-

роды нашим потомкам. Мы наметили следующие пер-

спективы работы: 

- продолжать уборку территории березовой рощи; 

- организовать подсадку берез на месте погибших; 

- провести беседы с учениками о необходимости бе-

режного отношения к природе;  

- вывесить информационные и предупредительные 

знаки; 

- продолжить работу по изучению экологического со-

стояния березовой рощи. 
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Приложение. Оценка чистоты воздуха при помощи лишайников 

Участок №1 (с левой стороны от главного входа) Порода дерева: береза повислая   

Признаки 

деревья   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

общее кол-во видов, в том числе: 3 3 2 3 4 2 3 3 2 2   

Кустистых 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0   

Накипных 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   

Листоватых 2 2 1 2 3 1 2 3 1 1   

Степень покрытия лишайниками 70% 90% 60% 90% 80% 50% 40% 50% 20% 50%   

    

Участок №2 (с левой стороны около старого памятника)  

Признаки деревья 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

общее кол-во видов, в том числе: 3 4 4 4 3 4 3 3 2 4 

Кустистых 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 

Накипных 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

Листоватых 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 

Степень покрытия лишайниками 100% 100% 90% 50% 40% 60% 40% 90% 70% 90% 

Участок №3 (с южной стороны, с угла, старые посадки)  

Признаки деревья 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

общее кол-во видов, в том числе: 3 3 3 2 3 2 2 3 4 2 

Кустистых 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Накипных 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

Листоватых 1 2 2 1 2 2 1 2 3 1 

Степень покрытия лишайниками 70% 30% 50% 80% 70% 90% 10% 70% 90% 80% 
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микроволновой печи 

ЛОПАТУХИНА ЕЛЕНА 
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Экологическая оценка рек бассейна 

Рыбинского водохранилища по состоянию 

зообентоса 

МОКИНА ВЕРА 
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Влияние выбросов птицефабрики посёлка 

Сылва на агарикоидные базидиомицеты 

РЕНЬЖИНА НАТАЛЬЯ 



 

 

Влияние антропогенной нагрузки на 

физико-химические свойства почвы 

г.Заречного (2008-2010 гг.) 

РОДИКОВ РОМАН 
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Мониторинг экологического состояния 

реки Уводь в рекреационной зоне 

г.Иваново по составу макрозообентоса 

ТИХОНОВА ЕКАТЕРИНА 
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Оценка экологического состояния реки 

Соги 

ЧЕРНОВ ФЁДОР 

МОУ Белосельская СОШ Пошехонского района Ярославской области, 10 класс 

Эколого-био-краеведческое объединение школы «Исток».  

Научные руководители: Чернова Инна Фёдоровна, Чернов Александр Николаевич,  
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Введение 
Для России использование малых рек всегда имело 

большое значение. По территории России протекает 

свыше 2,5 миллиона рек. Протяженность почти 95 про-

центов из них не превышает 25 километров. Однако на 

эти малые реки приходится около половины объема реч-

ного стока по стране. Более 50 млн. человек в России 

проживают в бассейнах малых рек, вода которых интен-

сивно используется не только на бытовые нужды, но и 

для жилищно-коммунального, сельскохозяйственного, 

промышленного обеспечения. Таким образом, актуаль-

ность использования малых рек в практической деятель-

ности человека очевидна. 

В стране каждый год исчезают сотни, а может, уже и 

тысячи малых рек — никто этого точно не знает, не счи-

тает. Если на кризисное состояние больших рек стали 

обращать внимание 20—25 лет назад и начали принимать 

хоть какие-то меры по их спасению, то малые реки во-

обще выпали из поля зрения. Никто конкретно не отвечал 

(и не отвечает) за то, что с ними делают, не защищены 

они и юридически. В настоящее время состояние малых 

рек, особенно в европейской части страны, в результате 

резко возросшей антропогенной нагрузки на них оцени-

вается как катастрофическое.  

В сложившейся ситуации особую актуальность приоб-

ретают гидробиологические исследования малых рек, ком-

плексная оценка их экологического состояния, наблюдения 

за изменениями экологической обстановки. Данная работа 

продолжает комплексное изучение малых рек на террито-

рии Белосельского поселения Пошехонского района и по-

священа самому крупному водному объекту – реке Соге. 

Цель исследования: изучить экологическое состояние 

реки Соги. 

Задачи: 

 составить географическую и гидрологическую ха-

рактеристику реки; 

 провести химический анализ воды; 

 оценить экологическое состояние по макрофитному 

комплексу; 

 оценить качество воды методами биоиндикации мак-

розообентоса. 

1. Теоретическая часть 

1.1. Проблемы малых рек 

По наиболее распространенным взглядам, к малым 

рекам относятся равнинные водотоки длиной не более 

100 км с площадью водосбора менее 2000 км
2
 (до 

3000 км
2
 - в засушливых регионах) [16]. Вопросы исполь-

зования малых рек представляют особый интерес. Малые 

реки выполняют функции регулятора водного режима 

ландшафтов, поддерживая равновесие и перераспределе-

ние влаги. Они определяют также гидрологическую и 

гидрохимическую специфику средних и крупных рек. 

Для России использование малых рек всегда имело 

большое значение. В последние десятилетия отмечался 

интенсивный рост водопользования на малых реках, что 

привело к ухудшению качества воды и гидрологического 

режима. Значительно увеличилось безвозвратное водопо-

требление, которое в средний по водности год составляет 

4% от всех водных ресурсов, а в европейской части Рос-

сии превышает 12%. В остромаловодные годы из малых 

рек забирается до 22% их стока, а в таких регионах, как 

Центральный и Центрально-Черноземный, - более 50% 

[2]. В некоторых регионах из-за бесконтрольного забора 

воды многие малые реки пересыхают, заиливаются и, во-

обще, исчезают.  
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Антропогенное воздействие на малые реки обуслов-

лено хозяйственной деятельностью, которая осуществля-

ется и в пределах водосборных бассейнов, и на самих во-

дотоках. Так, после проведения осушительных мелиора-

ции в Нечерноземной зоне России русла многих малых 

рек оказались спрямленными, зарегулированными дам-

бами. На полностью зарегулированных реках отмечаются 

заиление и зарастание русла, потеря связи с питающими 

их грунтовыми водами. Сбрасываемые с мелиоративных 

систем дренажные воды, в основном неочищенные, вы-

зывают "цветение" малых рек в летний период и ухуд-

шают качество воды. До недавнего времени основным 

источником загрязнения малых рек были отработанные 

промышленные и коммунальные сточные воды. Созда-

ние отстойников, очистных сооружений снизило степень 

загрязнения этой категории сточных вод.  

В то же время возросла доля загрязненных вод, кото-

рые формируются в пределах водосборных бассейнов 

малых рек. Весьма значительной является проблема за-

грязнения водоемов отходами сельскохозяйственной дея-

тельности: проведение без соблюдения требований эко-

логической безопасности работ по внесению минераль-

ных удобрений и ядохимикатов, а также практически по-

всеместное нарушение правил хранения средств химии и 

органики, сброс сточных вод животноводческих ком-

плексов при отсутствии или неэффективной работе 

очистных сооружений, размещение в водоохранных зо-

нах скота, складов ГСМ, сбросы отходов перерабатыва-

ющих сельскохозяйственных предприятий [1].  

Для малых рек опасным является сброс в них бытово-

го и промышленного мусора. Мусор, разлагаясь, выделя-

ет канцерогенные вещества - источники различных забо-

леваний. Особую тревогу вызывает проблема заиления 

рек. Заиление малых рек приводит к подъему уровня 

грунтовых вод и заболачиванию пойм, которые становят-

ся непригодными для какого-либо использования. По-

вышается вероятность затопления в период весеннего 

половодья или сильного дождевого паводка сел, деревень 

и городов, пахотных земель. В числе главных причин ис-

чезновения малых рек отмечено осушение болот. 

1.2. Роль биоиндикации в изучении водоёмов 

Чистая вода - необходимое условие жизни человека. 

Для использования воды в хозяйственно-бытовых целях 

необходимо знать ее качество, в первую очередь наличие 

и степень загрязнения. 

В 1908-1909 гг. Кольквитцом и Марссоном были 

опубликованы материалы по оценке степени загрязнения 

вод разлагающимися органическими веществами или са-

пробности. Сапробность (от греческого sapros–гнилой) 

физиолого-биохимические свойства организма, обуслов-

ливающего его способность обитать в воде с тем или 

иным содержанием органических веществ, поступающих 

в водоём. Кольквитц и Марссон установили четыре зоны 

сапробности : полисапробная зона (грязная вода), α-

мезосапробная (загрязнённая), β-мезосапробная (умерен-

но загрязнённая) и олигосапробная (чистая) [9].  

Хорошие результаты дает биологическая индикация 

свойств воды, основанная на тесной зависимости водного 

биоценоза от свойств воды. Для биоиндикации исполь-

зуются разные обитатели водоема, которые служат в 

этом случае биоиндикаторами. Например, анализ бен-

тосных (придонных) беспозвоночных проводится по пре-

обладанию, либо отсутствию тех или иных организмов. 

Достоверные результаты даёт оценка качества воды по 

личинкам насекомых. Личинки веснянок, ручейников, 

подёнок характеризуют воду как чистую, а личинки ко-

мара-звонца, мухи-пчеловидки (крыски) – как грязную. 

Для оценки качества воды по макрозообентосу чаще 

применяются индекс Вудивисса и индекс Майера [5].  

Макрофиты (высшая водная растительность) также 

изучаются как биоиндикаторы. При загрязнении водоё-

мов изменяется их видовой состав, возникают морфоло-

гические аномалии, происходит смена доминантных ви-

дов, обусловливающих особенности биоценоза. Многие 

виды, встречающиеся в русле реки и по заливаемым бе-

регам, являются индикаторами водоемов. Например, осо-

ки предпочитают грунты с высоким содержанием гумуса, 

низким содержанием алюминия, повышенным кальция и 

магния. Элодея является индикатором вод, богатых со-

единениями кальция и калия; рдесты блестящий, гребен-

чатый и пронзеннолистный толерантны к составу и коли-

честву солей в воде и аккумулируют на поверхности ли-

стьев кальций [2]. Водная растительность – наиболее 

консервативный элемент водной экосистемы. Ее эколо-
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гические модификации могут служить индикатором дол-

госрочных изменений водной среды [3]. 

В настоящее время выявлен ряд характерных особенно-

стей развития макрофитов под воздействием антропоген-

ного фактора. Так, массовое развитие видов семейства 

Рясковых (Lemnaceae) указывает на неблагополучие в 

озерной экосистеме. Обилие Ряски трехдольной (Lеmna 

trisulca) говорит о богатстве биогенными веществами 

водной среды. Большое количество Ряски малой 

(L.minor) и Многокоренника обыкновенного (Spirodela 

polyrrhiza) может свидетельствовать о промышленном 

или сельскохозяйственном загрязнении водоема. Массо-

вое развитие телореза алоевидного (Stratiotes aloides) ве-

дет к заболачиванию водоема [1]. 

2. Практические результаты 

2.1. Материалы и методы исследования 

Река Сога изучалась на протяжении всего летнего пе-

риода 2010 года. Для наблюдений были заложены три 

станции: станция №1 в районе деревни Никиткино, стан-

ция №2 в деревне Благодать, станция №3 в районе дерев-

ни Сосновец. Наблюдения проводились 3 июня (оконча-

ние весеннего паводка), 21 июля (межень) и 23 августа 

(начало осеннего паводка).  

 Оценка качества воды органолептическими ме-

тодами, а также изучение гидрологических характери-

стик реки проводились по методике Рохмистрова В.Л. 

[15]. На указанных станциях измерялись длина, ширина, 

средняя скорость течения реки, температура воды, также 

рассчитывался расход реки. Органолептическими мето-

дами определялись прозрачность, цвет, запах, мутность, 

вкус воды. В лабораторных условиях с помощью метода 

Винклера были определены два важных химических по-

казателя: содержание растворённого кислорода и показа-

тель биохимического потребления кислорода (БПК). Эти 

характеристики являются критерием качества вод и от-

ражают трофические условия существования природных 

сообществ.  

Для определения экологического состояния воды в 

реке использовались методы биоиндикации: индекс Ву-

дивисса и индекс Майера (для макрозообентоса) и изуче-

ние макрофитного комплекса [9]. В качестве орудия для 

отбора проб использовали гидробиологический сачок. 

Затем грунт промывали и содержимое сачка переносили 

в этикетированные банки с указанием даты и места отбо-

ра пробы. Отобранный материал разбирали в живом виде 

и рассматривали под микроскопом в школьной лаборато-

рии. Все организмы разбирались по систематическим 

группам. Высшая водная растительность изучалась на 

участке реки от деревни Никиткино (станция №1) до де-

ревни Сосновец (станция №3). Найденные растения 

определялись до вида и закладывались в гербарий. Со-

бранный гербарий включает 60 растений. 

Проводилась статистическая обработка результатов. 

С помощью индекса Шеннона определили биоразнообра-

зие макрозообентоса, а, используя коэффициент Серен-

сена, сравнили экологические условия на трех изучаемых 

площадках в течение летнего периода [11].  

2.2. Гидрологическая и географическая 

характеристика реки Соги 

Сога является левым притоком самой крупной реки 

Пошехонского района – Согожи. Сога берёт начало в 

Первомайском районе, в Пыханском болоте, затем про-

текает по территории Пошехонского района и в городе 

Пошехонье впадает в реку Согожу. В Согу впадает не-

сколько небольших рек и ручьёв, среди них самые круп-

ные – река Цыня (13км.), река Иней (22 км.), река Солмас 

(18 км.), река Томша (15 км). Длина Соги – 40 км., пло-

щадь водосбора 691 км
2
 [14]. Расход реки, в среднем, со-

ставил 2,9 м
3
/с. По длине относится к самым малым ре-

кам, по площади водосбора и расходу – к среднемалым. 

В паводковый период ширина реки достигает 50м, а в 

межень – 10-15 м. Глубина, в среднем, 0,8-0,9 м, в паво-

док бывает до 3-х м. Грунт реки – песчано-каменистый. 

Средняя скорость колеблется от 0,3-0,4 м/с в паводок и 

до 0,1 м/с в меженный период. В течение наблюдаемого 

периода температура воды колебалась от +16º С до +23º 

С. Средняя температура воды за лето 2010г составила 

+20,3 ºС.  

На берегах реки расположено восемь населённых 

пунктов, 20 лет назад – было в 2 раза больше [4]. В 

настоящее время на реке отсутствуют гидротехнические 

сооружения, склады минеральных удобрений и животно-

водческие комплексы.  

2.3. Результаты химического исследования 

Осадок в пробах в течение всего периода исследова-

ния не был обнаружен. Слабая опалесценция воды в про-
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бах, взятых в начале июня, объясняется значительной 

скоростью течения воды после весеннего паводка и 

наличием взвешенных частиц в ней. В дальнейшем, по-

сле «успокоения» реки, мутность в пробах не была заме-

чена. Прозрачность воды изменялась в пределах от 50 до 

55см. Невысокое значение прозрачности связано с при-

сутствием гуминовых веществ. Вкус и запах отсутство-

вал. Цвет воды – слабожелтоватый. Полученные каче-

ственные характеристики воды на основании органолеп-

тических показателей представлены в таблице 1.  

Таблица 1. Качественные характеристики воды 

Мутность прозрачность вкус запах Цвет Степень загряз-

нения 

Не замет-

на 

50см Не ощущается отсутствует слабожелтоватый Очень чистая 

 

Значение водородного показателя (pH) составило 7,0, 

что соответствует нейтральной среде. Определение кон-

центрации растворённого кислорода является суще-

ственным показателем, по которому судят о присутствии 

в воде растворённых органических соединений. Содер-

жание кислорода в воде зависит от её температуры: чем 

холоднее вода, тем больше в ней растворённого кислоро-

да. Имеется также зависимость содержания растворённо-

го кислорода в воде от процессов фотосинтеза: чем 

больше растений в воде, тем выше содержание кислоро-

да, особенно в светлое время суток. Допустимое содер-

жание растворённого кислорода – 4мг/л, показатели ниже 

этого значения говорят о загрязнении водоёма. Получен-

ные в  

 

ходе исследования результаты отражены в таблице 2. 

Таблица 2. Содержание растворённого кислорода и 

БПК5 

дата Место взятия 

пробы 

концентрация 

растворённого 

кислорода, мг/л 

БПК, 

мг/л 

3.06.2010 д. Никиткино 5,76 2,08 

д. Благодать 5,6 1,92 

д. Сосновец 5,6 2,08 

21.07.2010 д. Никиткино 6,08 1,76 

д. Благодать 6,08 1,6 

д. Сосновец 6,08 1,76 

23.08.2010 д. Никиткино 5,76 2,08 

д. Благодать 5,76 1,92 

д. Сосновец 5,92 1,92 
 

Соответственно таблице 5, систематизировали полу-

ченные результаты: 

Класс качества воды в зависимости от её показателей 

Показатели качества Класс качества 

олигосапробная β-

мезосапробная 

α-

мезосапробная 

полисапробная 

очень чи-

стая 

чистая умеренно чи-

стая 

загрязнённая грязная очень 

грязная 

Концентрация растворённого 

кислорода, мг/л 

8 6 5 Менее 5 2 Менее 2 

(БПК5), мг/л 0,5-1,0 1,1-1,9 2,0-2,9 3,0-3.9 4,0-

10,0 

Более 10,0 

 

Таким образом, вода в реке менялась от β - мезоса-

пробной (начало и конец летнего периода) до олигоса-

пробной в июле, что связано с активной жизнедеятельно-

стью водных организмов. 

2.4. Оценка экологического состояния по 

макрофитам 

В ходе исследования реки Соги было обнаружено 60 

растений из 29 семейств. Соотношение видов растений 

по семействам представлено в таблице 3. 

Преобладание прибрежных и частично погружённых 

растений типично для речных экосистем. Наличие расте-

ний-индикаторов, таких как мох фонтиналис (Fontinalis 

antipyretica L.), кубышка жёлтая (Nuphar luteum Sm), эло-

дея канадская (Elodea canadensis L.), рдест пронзённо-

листный (Potamogeton perfoliates L.) указывает на чисто-

ту воды в реке.  

Присутствие в заводях пузырчатки обыкновенной Un-

tricularia vulgaris L.), ряски малой (Lemna minor L.), лю-

тика жестколистного (Ranunculus circinatus Sibth.), рдеста 

плавающего (Potamogeton natans L.) говорит о слабовы-

раженных процессах эвтрофикации. Эти виды растений 

были обнаружены в июле (межень), что связано со сла-

бой проточностью воды в реке и застойными явлениями. 

В другие месяцы наблюдений данные виды встречались 
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эпизодически.  

Таблица 3. Распределение водных и околоводных 

(прибрежно-водных) растений по семействам 

Семейство Число 

видов 

% от 

общего 

числа 

Фонтиналиевые (Fontinalaceae) 1 1,7 

Хвощовые (Equisetaceae) 3 5 

 Рогозовые (Tyhaceae) 1 1,7 

 Касатиковые (Iridaceae) 1 1,7 

Рдестовые (Potamogetonuceae) 2 3,3 

Водокрасовые (Hydrocharitaceae) 2 3,3 

Осоковые (Cyperaceae) 12 20 

Гречишные (Polygonaceae) 2 3,3 

Зонтичные (Umbelliferae) 1 1,7 

Первоцветные (Primulaceae) 2 3.3 

Лютиковые (Ranunculaceae) 5 8,3 

Розоцветные (Rosaceae) 3 5 

Дербенниковые (Lythraceae) 1 1,7 

Паслёновые (Solanaceae) 1 1.7 

Семейство Число 

видов 

% от 

общего 

числа 

Кипрейные (Onagraceae) 1 1.7 

Злаковые (Gramineae) 4 6,7 

Сложноцветные (Compositae) 1 1,7 

Бурачниковые (Boraginaceae) 1 1,7 

Вахтовые (Menyanthaceae) 1 1.7 

Коноплёвые (Cannabinaceae) 1 1.7 

Кувшинковые (Numphaeaceae) 1 1.7 

Ежеголовниковые (Sparganiaceae) 1 1,7 

Рясковые (Lemnaceae) 2 3.3 

Частуховые (Alismataceae) 2 3,3 

Пузырчатковые(Lentibulariaceae) 1 1.7 

Сусаковые (Butomaceae) 1 1,7 

Болотниковые (Callitrichaceae) 1 1,7 

Валериановые (Valerianaceae) 1 1,7 

Ситниковые (Juncaceae) 4 6,7 

Найденные растения систематизировались по эколо-

гическим группам. Результаты приведены в таблице 4. 

Таблица 4. Экологические группы водных растений 

Название групп Виды растений Количество 

видов 

%от общего 

количества 

Гидрофиты, свободно плавающие в толще 

воды 

Рдест пронзённолистный 

Пузырчатка обыкновенная 

2 3,3 

Гидрофиты, плавающие на поверхности Ряска малая 

Многокоренник 

обыкновенный 

Водокрас обыкновенный 

3 5 

Гидрофиты, прикреплённые ко дну 

водоёма 

Лютик жестколистный 

Фонтиналис 

противопожарный 

Элодея канадская 

3 5 

Гидрофиты с плавающими листьями Кубышка жёлтая 

Рдест плавающий 

2 3,3 

Гигрофиты  

(прибрежные и болотные растения) 

Осока чёрная 

Осока лисья 

Осока заячья 

Осока пузырчатая 

Осока буроватая 

Осока вздутоносная 

Осока ранняя 

Горец перечный 

Калужница болотная 

Дербенник иволистный 

Гравилат речной 

Сабельник болотный 

Паслён сладко-горький 

Хмель вьющийся 

Кипрей болотный 

Таволга вязолистная 

Череда трёхраздельная 

Незабудка болотная 

Вахта трёхлистная 

Проломник нитевидный 

Лютик ползучий 

Лютик едкий 

Пушица влагалищная 

Пушица многоколосковая 

Белоус торчащий 

Чистяк весенний 

28 46,7 
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Название групп Виды растений Количество 

видов 

%от общего 

количества 

Камыш лесной 

Валериана лекарственная 

Гидрофиты, частично погружённые Хвощ приречный 

Хвощ болотный 

Хвощ камышовый 

Рогоз широколистный 

Тростник обыкновенный 

Вейник наземный  

Манник плавающий 

Частуха подорожниковая 

Стрелолист обыкновенный  

Ситник развесистый 

Ситник сплюснутый 

Ситник нитевидный 

Ситник буро-чёрный 

Ситняг игольчатый  

Ситняг болотный 

Ежеголовник скученный 

Касатик жёлтый  

Горец земноводный 

Наумбургия кистецветная 

Болотник обыкновенный 

Сусак зонтичный 

Поручейник широколистный 

22 36.7 

 

Таблица 5. Значения биотических индексов и определение класса вод 

Дата  № станции Индекс 

Майера 

Биотический ин-

декс Вудивисса 

 

Класс 

вод  

Зона сапробности (по 

Кольквитцу и Марссону) 

3.06.201

0 

№1(Никиткино) 16б. 6 баллов III β-мезосапробная 

№2(Благодать) 14б. 7 баллов II олигосапробная 

№3(Сосновец) 15б. 6 баллов III β-мезосапробная 

21.07.20

10 

№1(Никиткино) 19б. 7 баллов II олигосапробная 

№2(Благодать) 19б. 7 баллов II олигосапробная 

№3(Сосновец) 22б. 8 баллов II олигосапробная 

23.08.20

10 

№1(Никиткино) 19б. 6 баллов III β-мезосапробная 

№2(Благодать) 20б. 8 баллов II олигосапробная 

№3(Сосновец) 22б. 7 баллов II олигосапробная 

 

2.5. Биоиндикация макрозообентоса 

На основании найденных в ходе исследования групп 

животных макрозообентоса были рассчитаны индексы 

Майера, Вудивисса, класс вод и зона сапробности. Ре-

зультаты исследований приведены в таблице 5. 

Таким образом, данные биоиндикации макрозообен-

тоса с помощью индексов Вудивисса и Майера доказы-

вают, что вода в реке чистая, олигосапробная, относится 

ко второму классу вод. Более низкие показатели биоти-

ческих индексов в июне связаны с высокой скоростью 

течения реки после весеннего паводка и, как следствие, 

малым числом видов водных организмов. 

Используя коэффициент Серенсена, выяснили, на- 

 

сколько сходны экологические условия обитания макро-

зообентоса на изучаемых участках реки (Таблица 6).  

Таблица 6. Значения коэффициента Серенсена  

Дата К1-2 К2-3 К1-3 

3 июня 0,76 0,76 0,83 

21 июля 0,63 0,88 0,80 

23 августа 0,74 0,90 0,84 

 

Высокие коэффициенты сходства (в среднем 0,79), 

свидетельствуют о сходных экологических условиях на 

исследуемых участках реки. 

Также для изучаемых участков был рассчитан индекс 

Шеннона. Данные по каждой станции представлены в 

таблице 7. 

Таблица 7. Индекс Шеннона для каждой станции 

№ станции 3 июня 21 июля 23 августа 

№1(д. Никиткино) 1,6 1,9 1,8 

№2(д. Благодать) 2,0 2,0 2,1 

№3(д. Сосновец) 1,6 2,1 2,1 
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Среднее значение индекса Шеннона составляло 1, 9. 

Индекс биоразнообразия возрастал в июле и августе, что 

связано с благоприятными условиями существования ор-

ганизмов в летний период. 

Выводы 
Река Сога относится к малым рекам. Гидрологический 

режим типичен для рек Европейской части России. 

Наибольший расход и скорость течения наблюдаются в 

весенний паводок, наименьшие значения в меженный пе-

риод. 

Химическое исследование качества воды позволяет 

утверждать, что вода в реке чистая, относится ко второму 

классу. По органолептическим показателям ухудшение 

качества воды отмечено в начале июня, что вызвано ве-

сенним паводком.  

Качество воды по показателям концентрации раство-

рённого кислорода и БПК5 колеблется от умеренно чи-

стой (β- мезосапробной) в конце весеннего паводка до 

чистой (олигосапробной) в меженный период, что связа-

но с активной жизнедеятельностью водных организмов. 

Многообразие видов высших водных растений, при-

сутствие видов-индикаторов указывают на экологическое 

благополучие реки Соги и чистоту воды. 

Биоиндикация с использование индексов Вудивисса и 

Майера показала, что по качеству вода в июне β- мезоса-

пробная, а в июле-августе - олигосапробная, что свиде-

тельствует о достаточной для существования макрозо-

обентоса чистоте воды в реке.  

Значения индекса Серенсена свидетельствуют о сход-

стве экологических условий существования организмов 

макрозообентоса. 

Величина индекса Шеннона соответствует среднему 

значению биоразнообразия, характерному для большин-

ства рек Верхнего Поволжья. 

Главной причиной высокого качества воды в реке Со-

ге является отсутствие значительного антропогенного 

воздействия (сброса сточных вод, сельскохозяйственных 

и промышленных загрязнений). 
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К читателям 
Вы держите в руках ежегодное издание «Сборника лучших докладов школьников по экологии». Это –  

уже 10-й выпуск. В течение десяти лет издание этого сборника осуществляется благодаря финансирова-

нию и поддержке Департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области. 

В данный выпуск вошли исследования участников XIV Российской научной конференция школьников 

«Открытие» 2011 г., обладателей дипломов и поощрительных грамот. Эта конференция проводится в го-

роде Ярославле и собирает старшеклассников из 75 регионов России. В апреле оргкомитет конференции 

«Открытие»  зарегистрировал около 600 исследовательских работ. Среди пятнадцати научных секций 

особенно выделяется секция «Экология», на которую в этом году поступило более шести десятков иссле-

дований. Юные экологи приехали в Ярославль и представили свои научные достижения на подсекциях 

«Экология водной и почвенной среды» и «Экология организмов». 

Каждое исследование, представленное на конференции, проходит предварительную экспертизу и 

конкурсный отбор. Эксперты, а это – ученые ведущих ярославских вузов, проверяют его на соответствие 

общенаучным критериям и требованиям конференции. Они отмечают высокий уровень научной прора-

ботки проблем, интересный выбор тематики, хорошие показатели самостоятельности исследований.  

Этот сборник не только даёт возможность школьникам опубликовать свои работы, он может 

служить и учебно-методическим пособием для тех, кто делает свои первые шаги в науке, проводя эколо-

гические исследования, и для тех учителей и педагогов дополнительного образования, кто готовит ребят 

к выступлениям на научных конференциях. 

Из Положения Российской научной конференция школьников «Открытие» 

 (СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕДМЕТНЫХ СЕКЦИЙ. ЭКОЛОГИЯ) 

В основе работы должна лежать научная методика экологического исследования, научный эксперимент 

должен быть точным, запротоколированным, многократно повторенным. Желательно, чтобы работа сопровож-

далась схемами, картами, фотографиями, графиками, и, возможно, видеоматериалами. Большую объективность 

работе дает, математическая (статистическая) обработка данных. 

Важно избежать ошибок, недостоверных результатов и погрешностей методик, чем зачастую страда-

ют школьные научные проекты, не адаптированные к школьному уровню анализа. Для биологических и 

экологических работ недостаточен срок эксперимента  год или менее.  

Хорошо, если какой-либо вуз оказывает помощь школьному научному исследованию, предоставляет 

возможность использовать свою материально-приборную базу.  

Возможны работы по экологии человека, урбоэкологии, социальной экологии и т.д. (см. также реко-

мендации по секциям химии, биологии и географии). 

Надеемся, что наш сборник понравится и станет полезным в организации научно-

исследовательской деятельности. Отзывы и пожелания можно направлять в адрес оргкомитета конфе-

ренции «Открытие». 

О.Г.Левина 
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Дневная активность рыжих лесных 

муравьёв и их симбиоз с тлями  

в окрестностях с.Всехсвятское 

Белохолуницкого района Кировской 

области 

АНФИЛАТОВА СВЕТЛАНА 

МОУ СОШ с.Всехсвятского Белохолуницкого района Кировской области, 11 класс 

Очно-заочная школа юных исследователей окружающей среды и школьного экомониторинга 

эколого-биологического центра 

Научный руководитель – Анфилатов Иван Анатольевич, учитель школы 

Введение 
С давних времен жизнь трудолюбивых муравьев была 

для людей предметом их живейшего интереса и постоян-

ных наблюдений. Однако, несмотря на длительный период 

изучения муравьев, мы еще многого о них не знаем, а не-

которые тайны их жизни приоткрылись совсем недавно. 

В 2008 году мы изучили особенности распростране-

ния рыжего лесного муравья в окрестностях села Всех-

святское. В ходе исследования мы определили характер 

распределения муравейников, сравнили плотность гнезд 

в разных типах леса, охарактеризовали по ряду парамет-

ров муравейники. В 2009 году мы изучили видовой со-

став муравьев нашей местности. Нами было обнаружено 

6 видов муравьев. Также мы пронаблюдали за муравьями 

в разных ситуациях, после чего сделали вывод, что му-

равьи являются социальными существами и в экстре-

мальных ситуациях ведут себя подобно людям.  

В 2010 году мы решили продолжить исследование 

муравьев, изучив их дневную активность и симбиоз с 

тлями. Пищевая связь муравьев с различными равнокры-

лыми насекомыми, выделяющими богатые глюкозой и 

сахарозой экскрементами, называемые падью, изучена 

достаточно слабо. Известно, что в последние годы За-

падной Европе практикуется сбор падевого меда, кото-

рый по качеству (в случае использования тлей семейства 

Lachnidae, живущих на хвойных деревьях) не уступает 

цветочному! В связи с этим увеличивается актуальность 

всестороннего изучения этого интереснейшего явления. 

После предварительной работы с литературой мы вы-

двинули следующие гипотезы: 

- муравьи собирают больше пади у тлей, живущих на 

хвойных растениях (ель, сосна); 

- активность муравьев в значительной степени зави-

сит от температуры окружающей среды. 

Объект – рыжие лесные муравьи и тли лесного мас-

сива в окрестностях с. Всехсвятское. 

Предмет – активность муравьев, взаимоотношения 

муравьев и тлей, количество пади. 

Цель: Изучить влияние отдельных экологических 

факторов на активность муравьев и особенности симбио-

за рыжих лесных муравьев и тлей в лесном массиве в 

окрестностях села Всехсвятское. Для достижения цели 

нужно решить следующий ряд задач: 

Изучить активность рыжих лесных муравьев в тече-

ние дня при разных погодных условиях.  

Определить объем пади, собираемой муравьями с 

разных видов растений при разных погодных условиях. 

Описать поведение муравья на колонии тлей и транс-

портировку пади в муравейник. 

Сделать выводы и разработать рекомендации. 

Краткий обзор литературы 

Биология рыжего лесного муравья 

Муравьи относятся к отряду Перепончатокрылых 

(Hymenoptera) – насекомые с полным превращением [4]. 
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По наблюдениям разных исследователей активность му-

равьев меняется в течение суток. Так, по данным Длус-

ского Г.М муравьи наиболее активны с 9:00 и до 15:00 

[6]. По данным Шеметова А. – 8.00 до 18.00. Полного 

прекращения активности муравьев Formica в течение су-

ток в августе не наблюдается, но в самое темное время 

суток она заметно понижается. Активность муравьев 

больше зависит от температуры окружающей среды, чем 

от освещенности и времени суток [6]. 

Биология тли 

Тли беспомощны и малы — всего от полумиллиметра 

до 5—6 миллиметров [5]. Тли выделяют через анальное 

отверстие жидкий секрет, падь. Он содержит не только 

растительный сок, но также выделения самих тлей. Падь 

содержит также небольшие количества многих других 

веществ, полученных от растения или синтезированных 

тлей. Состав пади варьирует в зависимости от вида, как 

насекомого, так и растения, а также от времени года [2]. 

Семейство тлей питается на многих тысячах видов рас-

тений [5]. 

Симбиоз рыжих лесных муравьев с тлями 

Симбиоз – взаимовыгодное сожительство [1]. Связь 

же муравьев с тлями – один из наиболее ярких примеров 

симбиоза в мире насекомые [4]. Муравьи из эволюцион-

но продвинутых подсемейств Formicinae, Myrmicinae и 

Dolichoderinae «пасут» насекомых из отряда равнокры-

лых – тлей, цикадок, листоблошек, кокцид и червецов.   

О том, что муравьи доят тлей, знал уже Карл Линней. 

Поэтому великий систематик и назвал тлю муравьиной 

коровой – Formicum vacca L. Многие виды тлей, когда 

поблизости есть муравьи, не выбрызгивают сладкие вы-

деления, а терпеливо дожидаются муравьев заготовите-

лей и передают им свою продукцию. Муравей подходит 

и щекочет тлю усиками – «доит» [1]. Муравьи-

носильщики пади (фуражиры) собирают ее в зобик, кото-

рый особым клапаном отделен от желудка, чтобы падь не 

переваривалась [3].  

Значение пади тли для человека 

Интересен факт, что по составу падь некоторых видов 

тлей соизмерима и даже превосходит по ряду качеств 

цветочный мед [3]! В результате трофобиоза с тлями, 

пчелы из пади могут получать падевый мед. В нём боль-

ше декстриноподобных веществ (примерно в три раза), 

чем в цветочных медах. При заборе пади пчелы приме-

шивают секрет из нижнечелюстных желез: ферменты, 

жиры, органические кислоты и пр. Но мало кто знает о 

полезных свойствах падевого мёда. "Особенно полезен 

он ослабленным детям, больным, страдающим малокро-

вием, в послеоперационный период, при больших поте-

рях крови" – говорил врач- биолог М.Э. Гранцон.  

Природно-климатическая характеристика района 

исследования 

Село Всехсвятское находится в 30 км к северу от г. 

Белая Холуница и в 100 км к северо-востоку от г. Кирова. 

Рельеф имеет возвышенный холмисто-равнинный харак-

тер, т.к. это восток северной части Вятского увала. Кли-

мат умеренно-континентальный, характерный для подзо-

ны южной тайги (средняя температура января -14,5
о
, 

среднее количество осадков 100-110 мм). Средняя темпе-

ратура июля 17
о
С, среднее количество осадков 200-215 

мм (Природа Кировской области, 1999). 

По данным ранее проведенных исследований, на тер-

ритории села преобладает дерново-подзолистый тип 

почв, основным типом лесной растительности являются 

ельники-кисличники, ельники-черничники и смешанные 

леса, а также встречаются сосновые боры и березняки. В 

окрестностях преобладают суходольные луга и с/х. уго-

дья. По территории села протекает небольшая река Осет-

ровка - левый приток р. Вятки.  

2. Материал и методика 
Исследования проводились в 2010 году в июле-

сентябре. 

1. Определение активности 

Для более подробного изучения дневной активности 

муравьев нами было выбрано 5 муравейников рыжего 

лесного муравья, расположенных в одном типе леса 

(смешанном) недалеко друг от друга. Учет активности 

проводился у каждого муравейника в разные погодные 

условия (в жаркую и пасмурную погоду) путем подсчета 

количества муравьев за минуту, пересекающие условную 

линию на тропе вблизи муравейника (10-15 см от мура-

вейника). При этом определялись также освещенность 

купола муравейника прямыми солнечными лучами (визу-

ально, по площади незатененной части муравейника, с 

http://antclub.ru/cat/term/sushchestva/tli
http://antclub.ru/cat/term/sushchestva/tli
http://antclub.ru/cat/term/sushchestva/tli
http://antclub.ru/cat/term/pitanie/pad
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точностью 5%) и температура воздуха вблизи муравей-

ника. Наблюдения проводились каждые 2 часа (в 9.00, 

11.00, 13.00, 15.00, 17.00) в течение 5 дней.  

2. Определение количества собираемой пади 

Предварительно было установлено, к каким растениям 

ведут тропы муравейников и выявлены тропы, ведущие к 

колониям тли. В час установленной наибольшей активно-

сти муравьев производился сбор муравьев с падью и без 

пади по 15 штук с пяти растений каждого вида. Принято, 

что муравьи, возвращающиеся от колонии тли, - с падью, 

направляющиеся к колонии – без пади. В лабораторных 

условиях муравьи были взвешены с помощью ВЛКТ 

(электронных весов), результаты занесены в таблицу.  

В итоге было вычислено, сколько пади муравьи соби-

рают с каждого вида растений за день (с 8.00 до 18.00).  

Для выявления особенностей поведения Formica rufa 

с тлями, проведен ряд наблюдений. Для описания взята 

колония тли на иве, произрастающей на краю леса. Ко-

лония тлей расположена на 1 – 1.5 м от поверхности зем-

ли (на уровне глаз).  

3. Результаты исследования 

3.1. Дневная активность Formica rufa 

Для выявления оптимального времени и природных 

условий при исследовании трофобиоза муравья и тли 

был проведен ряд наблюдений за активностью муравьев. 

Результаты приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Дневная активность Formica rufa в окрестностях с. Всехсвятское 

Дата Погода 
Время 

суток 

Температура 

воздуха 

Активность, шт. в мин. Освещенность, %* 

№ муравейника 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

20.07 
Жарко, 

сухо 

9.00 24 80 15 33 133 83 35 0 20 80 40 

11.00 28 100 75 20 89 78 25 5 45 0 50 

13.00 30 30 80 12 75 66 0 60 95 5 75 

15.00 27 37 0 5 86 66 5 0 0 0 0 

17.00 22 10 0 2 50 45 0 0 0 0 0 

22.07 
Жарко, 

сухо 

9.00 28 63 35 22 124 124 10 0 25 70 10 

11.00 30 58 36 43 113 113 65 45 5 10 55 

13.00 32 52 14 26 124 124 80 80 80 5 85 

15.00 32 46 42 32 105 111 35 75 95 10 60 

17.00 31 40 13 31 95 95 0 45 10 0 0 

25.07 
Жарко, 

сухо 

9.00 25 98 17 26 140 91 0 5 5 70 5 

11.00 29 78 25 34 140 116 65 10 50 10 40 

13.00 30 32 18 23 105 89 30 75 80 0 80 

15.00 31 25 12 22 98 77 15 60 90 5 55 

17.00 28 22 12 20 90 62 0 45 10 0 0 

23.08 
Холодно, 

сыро 

9.00 12 9 0 0 14 16 0 0 0 0 0 

11.00 13 28 0 5 22 9 0 0 0 0 0 

13.00 15 36 3 12 32 18 0 0 0 0 0 

15.00 12 12 7 7 27 13 0 0 0 0 0 

17.00 10 10 2 6 15 9 0 0 0 0 0 

4.09 
Холодно, 

сыро 

9.00 15 20 0 0 33 45 0 0 0 0 0 

11.00 17 28 0 16 59 66 85 5 10 5 5 

13.00 20 70 5 29 90 81 20 95 85 0 95 

15.00 18 63 1 20 75 61 10 50 5 0 40 

17.00 15 58 0 17 56 46 5 5 0 0 10 

*- Освещенность купола муравейника прямыми солнечными лучами. 

Из таблицы видно, что активность муравьев в разное 

время дня, при разной температуре и освещенности ку-

пола, различна. В трех из пяти муравейников наивысшая 

активность муравьев вблизи муравейника в жаркий сухой 

день наблюдается в период с 10 до 12 часов. В холодный 

и влажный день период активности муравьев вблизи му-

равейника изменился по сравнению с жарким днем и 

приходится на 12-14 часов. 
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Была определена корреляция между температурой 

воздуха и активностью, а также между освещенностью и 

активностью муравьев. Результаты приведены в таблице 

2: 

Таблица 2. Зависимость активности муравьев от некоторых экологических факторов 

№ 

муравейника 

Коэффициент корреляции 

В жаркий сухой день В холодный влажный день 

Активность-

освещенность 

Активность -

температура 

Активность-

освещенность 

Активность -

температура 

№1 0.48 -0.24 -0.02 0.69 

№2 0.30 0.54 0.92 0.75 

№3 -0.24 -0.13 0.64 0.69 

№4 0.80 -0.12 -0.06 0.85 

№5 0.55 0.28 0.88 0.98 

Среднее 0.43 0.26 0.50 0.79 

Из таблицы видно, что в жаркий сухой день не наблюда-

ется достоверной зависимости активности муравьев от 

освещенности купола муравейника и температуры. В то же 

время, существует явная зависимость активности от темпе-

ратуры окружающей среды в холодный влажный день.  

3.2. Симбиоз Formica rufa с тлями 

3.2.1. Зависимость количества пади, собираемой 

Formica rufa от вида дерева и от погодных условий 

Для того чтобы определить, зависит ли количество  

пади, собираемой муравьями, от вида растения и от 

погодных условий, были проведены исследования в жар-

кий сухой день (25 июля) и прохладный влажный день 

(23 августа) на 4 видах деревьев. 

Количество пади, собираемой муравьями с разных 

видов деревьев при разных погодных условиях, отобра-

жено в таблице 3. 

 

Таблица 3. Количество пади, собираемой муравьями Formica rufa с разных деревьев 

Параметры 

Дата 

 

Дерево 

Масса 1 муравья Масса пади 

1 муравья, мг с падью, мг без пади, мг 

25.07 23.08 25.07 23.08 25.07 23.08 

Сосна 1 7.33 8.67 

4.13 

3.20 4.54 

2 7.33 8.67 3.20 4.54 

3 7.33 9.33 3.20 5.20 

4 8.67 9.33 4.54 5.20 

5 8.67 9.33 4.54 5.20 

Среднее 7.87 9.06 3.74 4.94 

Ель 1 9.33 10.67 

4.13 

5.20 6.54 

2 9.33 10.67 5.20 6.54 

3 9.33 11.33 5.20 7.20 

4 10.00 11.33 5.87 7.20 

5 10.00 11.33 5.87 7.20 

Среднее 9.60 11.06 5.47 6.94 

Ива 1 7.33 8.67 

4.13 

3.20 4.54 

2 7.33 8.67 3.20 4.54 

3 8.00 10.00 3.87 5.87 

4 8.00 10.00 3.87 5.87 

5 8.00 10.67 3.87 5.87 

Среднее 7.73 9.60  3.60 5.34 

Береза 1 8.00 - 

4.13 

3.87 - 

2 8.00 - 3.87 - 

3 8.67 - 4.54 - 

4 9.33 - 5.20 - 

5 9.33 - 5.20 - 

Среднее 8.67 - 4.54 - 

Итог 8.46 9.90 4.13 4.34 5.74 

Среднее 9.18 4.13 5.04 
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По данным таблицы мы сделали следующие выводы: 

 Средняя масса муравья без пади равна 4.13 мг. 

 Среднее количество пади, собираемой одним муравьем 

равно 5.04 мг. 

 На исследуемой территории одним муравьем собирает-

ся наибольшее количество пади с ели. Наименьшее ко-

личество пади собирается с ивы и с сосны. 

 В пасмурный день с повышенной влажностью (23 ав-

густа) количество пади, собираемой одним муравьем, 

больше в среднем на 13%. 

Имея данные по дневной активности муравьев, по 

массе пади, были проведены вычисления для установле-

ния возможного количества пади, собираемой колониями 

муравьев за день. Использовались данные двух муравей-

ников с наибольшими показателями активности и схо-

жими внешними параметрами: 

- муравейник №1 (высота купола – 44 см, диаметр ку-

пола – 68 см, характер вала - внешний, форма купола – 

высококонечный). 

- муравейник №5 (высота купола – 47 см, диаметр ку-

пола – 57 см, характер вала - внешний, форма купола – 

конический).  

 

Таблица 4. Количество пади, собираемой 2 колониями муравьев Formica rufa за день 

№ муравейника 
№ 

тропы 

Растение - 

колония 

Кол-во возвращающих му-

равьев за день с дерева (с 

8.00 до 18.00) 

Масса пади, собира-

емой 1 муравьем с 

дерева, мг 

Масса пади, собира-

емой колонией мура-

вьев за день, г 

1 1 сосна 51 984 3.74 194.42 

 2 ель 3 588 5.47 19.63 

 3 ель 1 872 5.47 10.24 

 4 сосна 756 3.74 2.83 

Всего пади, г 227.11 

5 1 сосна 4 128 3.74 15.44 

 2 береза 1 980 4.54 8.99 

 3 ель 600 5.47 3.28 

 4 ель 27 588 5.47 150.91 

 5 ива 3 324 3.60 11.97 

 6 ива 3 216 3.60 11.58 

 7 ива 3 108 3.60 11.19 

 8 ива 3 492 3.60 12.57 

Всего пади, г 225.92 

  

Из таблицы 4 видно, что у муравьев муравейника №1 

наиболее активной и продуктивной тропой является 1 

тропа, ведущая к сосне. За день колония муравейника №1 

может собрать около 230 г. У муравьев муравейника №5 

наиболее активной и продуктивной тропой является 4 

тропа, ведущая к ели. За день колония муравейника №5 

может собрать около 230 г. 

Таким образом:  

1. Муравьи из схожих по внешним параметрам мура-

вейников, собирают за день примерно равное количество 

пади. 

2. На хвойных деревьях активность муравьев в сред-

нем значительно выше, чем активность на лиственных 

деревьях. Следовательно, пади с хвойных деревьев соби-

рается больше.  

3. За лето колония каждого муравейника может со-

брать около 20 кг пади. С изучаемого участка леса площа-

дью 30 га за лето может быть собрано около 400 кг пади. 

3.2.2. Особенности поведения Formica rufa с тлями на иве 

Наблюдение № 1. 

Отношение Formica rufa к опасности. 

При приближении опасности, будь то хищное насекомое 

или человек, муравьи принимают агрессивную позу или 

прыгают на потревожившего их и брызгают кислотой. За-

мечено: чем больше у муравья в зобике пади, тем он агрес-

сивнее; «пустые» муравьи в своем большинстве убегают.  

Наблюдение № 2.  

Возможность выбора корма у Formica rufa. 

На ветках ивы на одинаковом расстоянии от колонии 

тлей были расположены капли мёда и сахарного сиропа. 

Муравьи в первую очередь обращают внимание на мед: 

муравьи располагаются по окружности капли меда и соби-

рают его в течение 15-20 минут. Этот выбор связан пред-

положительно со следующими причинами: удобность при 
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сборе (мед находится в одном месте), привлекающий за-

пах меда, очень сладкий вкус (относительно пади).  

Во вторую очередь муравьи обращают на сахарный си-

роп – удобность при сборе (сироп находится в одном ме-

сте), очень сладкий вкус (относительно пади). У сахарного 

сиропа муравьи находятся 10-15 минут. На сбор сиропа 

тратится меньше времени, чем на сбор меда. Возможно, 

это объясняется более густой консистенцией меда. 

В последнюю очередь муравьи занимаются сбором 

пади у тли: муравьи «щекочут» тлей усиками, тли выде-

ляют прямо в челюсти муравья каплю пади; муравьи 

находятся в колонии, собирая падь, 30-50 минут. 

Известно, что по полезности для муравьев на первом 

месте – падь, потом мед и на последнем месте – сахар-

ный сироп [3]. Но по вкусовым качествам на первом ме-

сте оказался мед и сахарный сироп, на последнем месте 

падь. Пронаблюдав за муравьями, был сделан вывод, что 

муравьи при сборе пищи больше всего ориентируются на 

вкусовые качества пищи, чем на ее полезность. 

Наблюдение № 3. 

Активность Formica rufa на колониях. 

В пасмурную погоду на колониях тли активность муравь-

ев значительно ниже, чем активность в жаркий день. Это со-

ответствует показателям активности вблизи муравейника. 

Во второй срок наблюдений – 23 августа – на березе 

колонии тли не обнаружены. Возможно, это связано с 

уменьшением сокодвижения дерева, т.к. у березы, в от-

личие от большинства других лиственных растений, под-

готовка к зиме начинается намного раньше и длится око-

ло двух месяцев. На иве же, как и на хвойных деревьях, 

колонии тли продолжали свою деятельность, т.к. в отли-

чие от большинства лиственных растений у ивы прекра-

щение сокодвижения происходит поздней осенью [11]. 

Выводы:  

Активность Formica rufa практически не зависит от 

освещенности купола муравейника прямыми солнечны-

ми лучами, но достоверно зависит от температуры окру-

жающей среды в холодную влажную погоду – чем выше 

температура, тем выше активность муравьев. В холодные 

пасмурные дни активность муравьев в несколько раз ни-

же, чем в солнечные и теплые. 

На исследуемой территории наибольшее количество па-

ди одним муравьем собирается с ели. Наименьшее количе-

ство – с ивы и сосны. В пасмурный день с повышенной 

влажностью количество пади, собираемой одним муравьем, 

больше в среднем на 13%, чем в жаркую, сухую погоду. На 

хвойных деревьях активность муравьев при сборе пади, как 

правило, выше, чем на лиственных. С хвойных деревьев со-

бирается больше пади, чем с лиственных.  

Муравьи с падью ведут себя агрессивнее, чем без неё. 

Муравьи Formica rufa предпочитают пади мед и сахар-

ный сироп. 

Рекомендации: 

Местным пчеловодам шире использовать возможно-

сти сбора падевого меда. 

Продолжить изучение трофобиоза на плодовых дере-

вьях в садах и огородах села. 

Использовать полученные данные на уроках эколо-

гии, биологии, краеведения. 
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Изучение палеобиоценоза обрастателей 

юрских белемнитов 

БАЛАШОВ ИГОРЬ 

ГОУ Лицей 1502 при МЭИ г.Москвы, 10 класс 

Научный руководитель – Пахневич Алексей Валентинович, кандидат биологических наук, 

учитель лицея № 1502 

Введение 
Ученые-экологи исследуют современные биоценозы и 

экосистемы, основываясь на знаниях о биоразнообразии жи-

вых организмов. Реконструировать можно не только совре-

менный биоценоз, но и ископаемый, который существовал 

миллионы лет назад. Этим занимаются палеонтологи – уче-

ные, изучающие вымерших животных и растений. Я попы-

тался провести исследование биоразнообразия ископаемых 

организмов и получить результаты для реконструкции па-

леобиоценоза, исчезнувшего миллионы лет назад,. В качестве 

объекта своего исследования я выбрал ископаемых головоно-

гих моллюсков белемнитов, которые сохраняются в ископае-

мом состоянии в виде ростров. Они хорошо известны многим 

с детства под названием «чертовы пальцы». В Москве и 

Московской области они особенно многочисленны в мор-

ских отложениях юрского периода. 

Эти головоногие внешне были очень похожи на кальма-

ров и как они, очень хорошо плавали. Об этом можно су-

дить по торпедовидной форме тела белемнитов, отпечатки 

которого известны науке. Белемниты, как и современные 

головоногие моллюски, были хищниками. Питались они, 

вероятнее всего, рыбой, ракообразными и другими моллюс-

ками. При этом сами становились жертвами рыб и морских 

ящеров. После гибели белемнитов в процессе разложения 

тела, ростр некоторое время плавал на поверхности моря, а 

потом опускался на дно. В зависимости от степени накоп-

ления осадка он или быстро оказывался в илу, или некото-

рое время оставался лежать на поверхности. За это время на 

нем поселялись различные организмы-обрастатели: водо-

росли, фораминиферы, губки, кораллы, кольчатые черви, 

двустворчатые моллюски, усоногие раки, мшанки, брахио-

поды. Большинство из них имели мягкие тела и не сохрани-

лись в ископаемом состоянии или же открепились от ростра 

после его попадания в осадок. Но от них остались следы: 

сверления, отпечатки, приросшие части раковин. 

Юрские ископаемые морские палеобиоценозы хорошо 

изучены по раковинным остаткам, но в состав любых мор-

ских биоценозов входят животные не только с твердыми ра-

ковинами и панцирями, но и мягкотелые представители фау-

ны. Я попытался добавить недостающую часть древнего 

биоценоза, которая не сохранилась в ископаемом состоянии, 

но оставила следы своего пребывания, что определяет акту-

альность работы. 

Цель моей работы: на основе массовой выборки юрских 

белемнитов выявить различные повреждения, обрастателей 

на их рострах и реконструировать биоразнообразие сверля-

щих и обрастающих организмов юрского подмосковного мо-

ря. Задачи исследования: 1) определить число белемнитов 

со сверлениями и обрастателями; 2) идентифицировать типы 

сверлений; 3) выявить принадлежность сверлений и обраста-

телей к различным группам организмов; 4) выяснить соот-

ношение различных сверлильщиков и обрастателей. 

Краткий литературный обзор 
Объектом исследования я выбрал ростры белемнитов 

юрского периода. Белемниты – это ископаемые головоногие 

моллюски, внешне очень похожие на современных кальма-

ров. Именно они и были предками этих головоногих. 

В отличие от кальмаров внутри тела белемнитов 

находилась раковина углубленная твердый ростр, словно 

в чехол. Раковина вместе с ростром играли опорную роль 

внутреннего скелета. Помимо этого в раковине были ка-

меры, наполненные газом (Михайлова, Бондаренко, 

1997). Меняя его объем, белемнит мог погружаться на 

глубину или, наоборот, подниматься к поверхности моря. 

Среди сверлящих организмов известны зеленые водо-

росли, грибы, губки, кольчатые черви, усоногие раки, 

мшанки, брюхоногие моллюски и некоторые другие жи-

вотные. На рострах белемнитов ранее неоднократно от-
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мечались сверления губок, кольчатых червей, усоногих 

раков, мшанок (Pugaczewska, 1965; Кабанов, 1967; 

Lukeneder, 2002; Taylor, Wilson, 2003). Также известны 

белемниты с остатками обрастателей на рострах: фора-

миниферами, трубками кольчатых сидячих червей, ко-

раллами, устрицами, колониями мшанок. Редко встреча-

ются белемниты с аномальными особенностями роста, 

следами нападения хищников (Pugaczewska, 1965; Taylor, 

Wilson, 2003). 

В отложениях верхней юры, волжского века, зон Kash-

purites fulgens, Craspedites subditus (табл. 1) из Кунцева из-

вестны белемниты видов: Pachyteuthis russiensis 

(d'Orbigny), P. mosquensis (Pavlow), P. praecorpulenta 

Gerasimov, P. prolateralis Gustomesov (Герасимов и др., 

1995). Иногда два первых вида относят к роду Acroteuthis 

(Морозов, 1994). А.П. Герасимов с соавторами (1995) опи-

сали из отложений зоны Kashpurites fulgens в белемнитах 

сверления усоногих раков, называемые Zapfella aff. pattei. 

Однако данный вопрос требует подробного исследования. 

В научной литературе исследования на массовом материа-

ле обрастателей и сверлильщиков белемнитов из юрских 

отложений г. Москвы мной не обнаружены. 

Материал и методика 
Сбор материала происходил с октября 2009 по ок-

тябрь 2010 в оврагах на берегу р. Москвы в Кунцевско-

Филевском парке (г. Москва). Белемниты происходят из 

морских отложений конца юрского периода представ-

ленных фосфоритовыми глинами и песчаниками (Моро-

зов, 1994; Герасимов и др., 1995). Собирались как почти 

целые ростры, так и отдельные фрагменты разной длины. 

Часть белемнитов была собрана в ручьях или в размытых 

песчаниках и глинах, другие были собраны непосред-

ственно из разреза. Некоторые белемниты были получе-

ны в результате отмывки с помощью сита в ручье. Затем 

материал промывался, высушивался и просматривался с 

лупами различных увеличений. Всего исследовано 1100 

ростров и их фрагментов. Изначально белемниты были 

разделены на две группы: имеющие повреждения и об-

растателей и не имеющие их. Затем белемниты с повре-

ждениями и обрастателями исследовались подробно. На 

них выявлялись повреждения и обрастатели, которые по-

том идентифицировались. Определение белемнитов и 

повреждений проводилось по специализированной пале-

онтологической литературе (Морозов, 1994; Герасимов и 

др., 1995). 

Результаты и их обсуждение 
В отложениях московских юрских фосфоритов мной 

были найдены представители двух родов белемнитов: 

пахитевтис (Pachyteuthis, 1014 экз.) и цилиндротевтис 

(Cylindroteuthis, 86 экз.), возможно, также единичные ро-

стры хиболитесов (Hibolites). Среди белемнитов домини-

ровали пахитевтисы. Из-за того, что большая часть об-

разцов не были целыми, определить их до вида удавалось 

не всегда, поэтому я остановился на родовом определе-

нии. Нахождение белемнитов родов цилиндротевтис и 

хиболитес в последних публикациях (Герасимов и др., 

1995) не отмечалось. Помимо белемнитов были обнару-

жены остатки двустворчатых, брюхоногих и лопатоногих 

моллюсков, аммонитов, брахиопод, морских лилий, мор-

ских ежей, акул. Из пахитевтисов 549 экз. имели сверле-

ния или иные повреждения, или обрастателей, что со-

ставляет 54,14% от общего числа этих белемнитов. Среди 

цилиндротевтисов 22 экз., что соответствует 25,58% бы-

ли с повреждениями и обрастателями. Поскольку выбор-

ки друг с другом плохо сопоставимые, делать их сравне-

ние друг с другом не уместно. Наличие большого коли-

чества белемнитов со сверлениями дает основание пред-

полагать, что скорость осадконакопления в подмосков-

ном юрском море была невелика. 

Я установил, что на пахитевтисах присутствуют 7 ти-

пов сверлений, следы прикрепления обрастателей, не-

определенные повреждения и нарушения роста. У пахи-

тевтисов доминируют сверления губок на 49,44% рост-

ров, усоногих раков (12,39%) и мшанок (11,72%); у ци-

линдротевтисов доминируют сверления водорослей 

(28,21%), губок (20,51%) и мшанок (17,95%). Ранее П.А. 

Герасимовым с соавторами (1995) отмечались сверления 

усоногих раков запфелла (Zapfella aff. pattei) из отложе-

ний зоны Kashpurites fulgens. 

Сверления располагались в различных частях рост-

ров. Они обнаружены как на крупных белемнитах, так и 

на мелких. К первому типу сверлений относились мелкие 

отверстия диаметром в десятки микрометров. Как прави-

ло, такие сверления относят к сверлениям водорослей 
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(рис. 1) или грибов. К сверлящим водорослям относятся 

некоторые зеленые водоросли и цианобактерии 

(http://dic.academic.ru/ ; http://glossword.info/ ). Следую-

щий тип сверлений – сверления губок (рис. 2). Они пред-

ставлены многочисленными цилиндрическими сверлени-

ями, разбросанными по поверхности створки. Диаметр 

этих сверлений превышает таковой для водорослевых и 

почти достигает миллиметра. Сверления, найденные 

мной, напоминают сверления современной губки-

клионы. Сверления кольчатых червей (рис. 3) представ-

лены изогнутыми каналами. Они, как правило, одиноч-

ные и немногочисленные. Эти каналы имеют различный 

диаметр. Повреждения, произведенные усоногими рака-

ми выглядят как эллиптические ямки, заостренные с од-

ного конца (рис. 4). Они принадлежат к сверлениям усо-

ногих из группы Акроторацика. Они имеют название ро-

герелла или запфелла. Помимо сверлений брюхоногих 

моллюсков они наиболее крупные. Предполагается, что 

усоногие могли поселяться даже на живых моллюсках. 

Сверления колоний мшанок представлены параллельны-

ми поверхности белемнитов ветвящимися ходами (рис. 

5). Они состоят из центрального канала и ответвляющих-

ся боковых. На белемнитах редки сверления хищных 

брюхоногих моллюсков, но все же они встречаются. Они 

представлены крупными округлыми отверстиями диа-

метром более 1 мм. Также мной было найдено сверление 

в виде дорожки или дорожек отверстий. В связи с этим я 

его условно назвал «дорожкой» (рис. 6). Его происхож-

дение установить не удалось. 

Всего обнаружено 28 различных соотношений свер-

лений (см. табл. 2). В некоторых случаях на пахитевтисах 

встречались одновременно 4 типа сверлений, например, 

мшанки, губки, водоросли, усоногие раки. Наиболее ча-

сто встречающиеся сочетание сверлений для пахитевти-

сов: губки, усоногие раки; губки, кольчатые черви; 

мшанки и губки. Сверления одного типа, принадлежащие 

полихетам, усоногим ракам и мшанкам, встречаются 

редко. Зато белемниты со сверлениями только губок со-

ставляли 35% от общего числа поврежденных. Возмож-

но, сверлящие губки негативно влияли на распростране-

ние других сверлящих организмов. Например, они зани-

мали большую часть поверхности ростров, не давая рас-

пространяться другим сверлильщикам. Таким образом, 

на рострах белемнитов формировалось многовидовое со-

общество сверлильщиков и обрастателей. 

Герасимовым с соавторами (1995) для соответствую-

щих зон было описано 93 вида животных. Изучая свер-

ления, я обнаружил еще минимум 6 видов сверлящих ор-

ганизмов, повысив биоразнообразие на 6,45%. 

На 3,13% пахитевтисах и 15,38% цилиндротевтисов 

были обнаружены неопределенные повреждения. Среди 

повреждений на рострах найдены ямки и царапины (рис. 

7) неясного происхождения. Оба типа повреждений не-

глубокие. Происхождение этих повреждений остается 

неизвестно. Достоверных следов нападения хищников 

выявлено не было, если не считать сверления брюхоно-

гих моллюсков. 

На белемнитах были найдены следы прикрепления 

животных. Они были выявлены на 1,12% пахитевтисах и 

2,56% цилиндротевтисах. Удалось идентифицировать 

только два типа следов прикрепления обрастателей: но-

жек брахиопод и трубки кольчатого червя. След при-

крепления ножки брахиоподы выглядел как скопление 

небольших ямок размером не больше губковых сверле-

ний. 

Сами обрастатели встречены только на двух белемни-

тах-пахитевтисах: это фрагмент створки двустворчатого 

моллюска (рис. 8) и трубки кольчатого червя. Найдены 

также следы химического растворения ростров. Возмож-

но, условия захоронения белемнитов не способствовали 

сохранению обрастателей на их поверхности. Они могли 

механически разрушаться или растворяться под действи-

ем грунтовых вод, почвенных кислот. Это уменьшает 

ценность данного материала для реконструкции биораз-

нообразия бентоса древнего моря. 

Ростры трех пахитевтисов имели аномалии роста в 

виде искривлений (рис. 13). 

Выводы 
1. Ростры белемнитов активно заселялись сверлиль-

щиками и обрастателями, при низкой скорости осадкона-

копления. Но из-за условий захоронения обрастатели 

разрушались, поэтому их разнообразие не высоко и от 

них остались только следы. 

2. Выявлено большое количество ростров белемнитов 

со сверлениями, обрастателями, неопределенными по-

http://dic.academic.ru/
http://glossword.info/
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вреждениями или аномалиями роста. Среди сверлильщи-

ков доминируют губки. На рострах белемнитов форми-

ровались многовидовые сообщества. 

3. Биоразнообразие юрских морских биоценозов было 

больше, чем мы предполагаем по раковинным остаткам, 

минимум на 6,45%, поскольку по следам жизнедеятель-

ности на рострах белемнитов удалось установить нали-

чие не менее шести видов животных, не имевших твер-

дого скелета. 
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Приложение  
Таблица 1. Стратиграфическое положение слоев с белемнитами 

Система Отдел Ярус Подъярус Зона 

ЮРСКАЯ Верхний Волжский Верхний Craspedites nodiger 

Craspedites subditus 

+ 

Kashpurites fulgens 

+ 

 

Таблица 2. Различные сочетания сверлящих организмов на рострах белемнитов пахитевтисов 

Различные сочетания сверлильщиков на рострах Количество ростров 

губки-дорожки 8 

мшанки-Губки-дорожки 1 

водоросли- усоногие 2 

мшанки-губки 41 

полихеты-губки-водоросли 1 

усоногие- мшанки- губки 6 

усоногие-мшанки 1 

мшанки-губки-водоросли 8 

мшанки 13 

губки-дорожка-усоногие 1 

мшанки-губки- полихеты 8 

мшанки-усоногие-губки-полихеты 2 

водоросли-дорожка 3 

водоросли 20 

http://dic.academic.ru/
http://glossword.info/
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Различные сочетания сверлильщиков на рострах Количество ростров 

усоногие 9 

полихеты 6 

мшанки-полихеты 1 

усоногие-губки-водоросли-дорожки 1 

дорожки 17 

губки-усоногие-полихеты 10 

мшанки- водоросли 3 

полихеты- усоногие 4 

мшанки-губки-водоросли-усоногие 2 

губки 192 

губки-полихеты 43 

водоросли-губки 24 

усоногие-губки-водоросли 8 

усоногие- губки 55 

 

 
 

 

Рис. 1. Сверления водорослей 

 

 

Рис. 2. Сверления губок и кольчатых червей 

 

Рис. 3. Сверления кольчатых червей 

 

 

Рис. 4. Сверления усоногих раков 
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Рис. 5. Сверления мшанок 

 

 

Рис. 6. Сверление-«дорожка» 

 

 

Рис. 7. Повреждения-царапины 

 

 

Рис. 8. Фрагмент створки двустворчатого моллюска 

на ростре пахитевтиса 

 

 

Рис. 9. Аномалия роста ростра пахитевтиса 
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Изучение экологического состояния 

памятника природы «Берёзовая роща» 

деревни Ананьино Ярославского района 

КРУТИКОВА МАРИНА 

МОУ Ананьинская ООШ Ярославского района Ярославской области, 9 класс 

Научный руководитель – Пугачева Галина Васильевна, учитель Ананьинской школы 
 

Введение 
Ярославский район славится красотой и разнообра-

зием природных ландшафтов. На территории района 

находится множество памятников природы и охраняе-

мых природных зон. Среди них одно из самых красивых 

мест деревни Ананьино – березовая роща, расположен-

ная на территории Ананьинской основной общеобразо-

вательной школы, признанная памятником природы 

Ярославского района в 1993 году [7].  

Государственными памятниками природы 

объявляются уникальные или типичные, ценные в 

научном, культурно-познавательном, экологическом и 

эстетическом, оздоровительном отношении природные 

комплексы, а также объекты естественного и 

искусственного происхождения. В Ярославской области 

имеется около 250 памятников природы, самую  

 

большую группы среди них составляют ботанические 

[2]. Одним из них является «Березовая роща» - 

памятник природы, имеющий эстетическое, санитарно-

гигиеническое и рекреационное значение (Рис.1). 

Ответственность за охрану березовой рощи д. Ана-

ньино лежит на нашей школе, и поэтому мы решили по-

дробно изучить экологическое состояние данного при-

родного объекта, определить меры по его улучшению. 

Данная работа актуальна, т.к. подробного изучения эко-

логического состояния памятника природы «Березовая 

роща» не проводилось с момента ее закладки. 

Цель нашего исследования заключается в изучении 

и оценке экологического состояния памятника природы 

«Березовой рощи», расположенной по периметру приш-

кольного участка. 

Основные задачи: 

- познакомиться с истори-

ей создания памятника приро-

ды «Березовая роща»; 

- определить загрязнен-

ность воздуха на территории 

памятника природы; 

- сделать дендрологиче-

ский анализ памятника приро-

ды «Березовая роща»; 

- провести экологическую 

оценку состояния деревьев ви-

зуальным методом;  

 - составить паспорт зеле-

ных насаждений объекта; 

- оценить степень антропо-Рис.1 Памятник природы «Березовая роща» 
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генного воздействия на памятник природы «Березовая роща»; 

- определить меры по улучшению состояния памят-

ника природы «Березовая роща». 

В своей работе мы использовали следующие методы: 

лихеноиндикации, визуальной оценки состояния деревьев, 

проводили опросы местных жителей. Для определения 

степени антропогенного воздействия на березовую рощу 

использовалась методика, рекомендованная 

Министерством природных ресурсов Российской 

Федерации - оценка стабильности развития живых 

организмов по уровню асимметрии морфологических 

структур [5]. Мы взяли за основу асимметрию листьев. 

1. История создания памятника природы 

«Березовая роща» 
Для выяснения истории создания памятника природы 

«Березовая роща» мы обратились к местным жителям, 

бывшим ученикам Ананьинской школы. Из воспоминаний 

жительницы д. Ананьино, ветерана труда Чуйка Людмилы 

Николаевны мы узнали, что березовая роща была 

заложена в 1946-1947 годах, но от этой посадки остались 

единичные деревья. Большая часть деревьев посажена 

школьниками в период с 1951 по 1953 годы. Инициатором 

создания парка был директор школы Н.И. Размолодин. 

Были завезены саженцы и ученики 4 -7 классов вместе со 

всеми учителями принимали участие в посадке деревьев. 

Сажали березы и ели и весной и осенью, в 2-4 ряда на 

расстоянии 6 метров по периметру пришкольного участка. 

Из воспоминаний Ефиповой Фаины Ивановны: за каждым 

учеником были закреплены по 2-4 березы, за которыми он 

должен был ухаживать – поливать, подвязывать. 

Благодаря заботе и стараниям школьников тех лет, 

практически все деревья прижились, подсаживали мало. 

Опрос жителей д. Ананьино показывает, что местное 

население благодарно школьникам и учителям тех лет за 

их труд, за то, что в деревне есть такое красивое место.  

2. Исследование экологического 

состояния памятника природы 

«Березовая роща» 

2.1. Общая характеристика памятника природы 

«Березовая роща» д. Ананьино 

В 1993 году решением МС Ярославского облсовета 

№118 от 27.05.93 г. «Об особо охраняемых природных 

территориях» березовая роща д. Ананьино признана па-

мятником природы. 

Нормативный акт, определяющий охрану памятника 

природы – Постановление главы Ярославского муници-

пального округа Ярославской области от 17 марта 2005 г. 

№ 346 «Об особо охраняемых природных территориях 

Ярославского муниципального округа» [7]. Площадь па-

мятника природы – 2,1 га, площадь охранной зоны – 1,75 

га. Режим охраны заказной. Деревья располагаются с се-

верной и восточной стороны в два ряда, с южной и за-

падной - в четыре ряда. Средний возраст деревьев – 60 

лет. В центре рощи расположена школа, при которой 

имеется учебно-опытный участок с плодово-ягодным са-

дом, цветниками.  

Использование памятника природы допускается в 

следующих целях: 

 - научных (мониторинг состояния окружающей при-

родной среды, изучение природных экосистем и их ком-

понентов); 

 - эколого-просветительских (проведение учебно-

познавательных экскурсий, создание и обустройство эколо-

гических учебных троп, снятие видеофильмов, фотографи-

рование с целью выпуска полиграфической продукции); 

 - рекреационных (транзитные прогулки). 

На территории памятника природы и его охранной 

зоны запрещается: 

- повреждение и рубка деревьев; 

- загрязнение, захламление территории; 

- применение ядохимикатов;  

- прокладывание любых коммуникаций через рощу; 

- иная деятельность, ухудшающая состояние рощи. 

2.2. Определение чистоты воздуха методом 

лихеноиндикации 

Памятник природы «Березовая роща» располагается 

сравнительно недалеко (в 20 км) от нефтеперерабаты-

вающего завода г. Ярославля. В 5 км. находится асфаль-

товый завод. Рядом проходит автомобильная дорога. 

Южная граница рощи параллельна асфальтовой дороге 

Ярославль – Ананьино. Движение по ней не очень 

оживленное, однако, мы решили выяснить, не оказывает 

ли автомобильный транспорт, близость НПЗ, асфальто-

вого завода заметное отрицательное влияние на состоя-

ние воздушной среды березовой рощи. Оценку состоя-



СБОРНИК ЛУЧШИХ ДОКЛАДОВ ШКОЛЬНИКОВ ПО ЭКОЛОГИИ.  ЯРОСЛАВЛЬ,  2011 

 18 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

хор удовл неуд

Береза

Ель

Рис.2. Состояние древостоя березовой рощи 

ния воздушной среды проводили с помощью биоинди-

кационного метода – лихеноиндикации [9]. 

Лихеноиндикация - это определение состояния воз-

душной среды и зелёных древесных насаждений с по-

мощью лишайников. Лишайники являются организма-

ми-индикаторами для определения условий окружаю-

щей среды, в частности, качества воздуха. Высокая чув-

ствительность лишайников к загрязнениям вызвана тем, 

что взаимодействие его компонентов легко нарушить. 

Из воздуха или с дождём поступают без всяких препят-

ствий в лишайник вместе с питательными и токсичные 

вещества, это происходит потому что лишайники не 

имеют никаких специальных органов для извлечения 

влаги из субстрата, а поглощают её всем талломом. По-

этому они особенно уязвимы к загрязнению воздуха.  

Из всех экологических групп лишайников наиболь-

шей чувствительностью обладают лишайники-эпифиты, 

т.е. лишайники, обитающие на коре деревьев. Они осо-

бенно чувствительны к изменению содержания в возду-

хе ряда химических элементов и соединений, входящих 

в состав выбросов большинства промышленных произ-

водств. Даже незначительное наличие диоксида серы 

(SO2), образующегося в результате сгорания серосо-

держащего топлива (работа котельных, химических 

предприятий, транспорта), хорошо диагностируется 

лишайниками – сначала исчезают кустистые, потом ли-

стоватые и, наконец, накипные формы.  

Для определения степени загрязнённости воздуха в 

роще методом лихеноиндикации 

мы: 

- разбили парк на четыре участ-

ка (по периметру), в каждом участ-

ке выбрали 10 отдельно стоящих 

здоровых, растущих вертикально 

деревьев; 

- на каждом дереве подсчита-

ли количество видов лишайников;  

- все обнаруженные виды раз-

делили на группы: кустистые, ли-

стоватые и накипные, попытались 

определить виды этих лишайни-

ков; 

- провели оценку степени по-

крытия древесного ствола лишайниками. Для этого на 

высоте 130-150 см на наиболее заросшую лишайниками 

часть коры наложили рамку. Подсчитали, какой про-

цент общей площади занимают лишайники (Приложе-

ние). 

Таким образом, мы выяснили, что в березовой роще на 

деревьях больше всего листоватых лишайников: гипогимнии 

вздутой, ксантории постенной, пармелии бороздчатой. На не-

скольких березах встретились кустистые лишайники из рода 

Кладония. На трех березах был обнаружен кустистый ли-

шайник эверния сливовая. Кустистые лишайники наиболее 

чувствительные к загрязнению воздуха и их наличие говорит 

о том, что воздух в березовой роще чистый, загрязнение сла-

бое. 

 2.3. Дендрологический анализ березовой рощи 

Жизненное состояние растений и особенности ярусов 

(древостоя, подроста, кустарников, трав) мы описывали 

глазомерно, незнакомые растения определяли с помощью 

атласа-определителя [6].  

Дендрологический анализ свидетельствует о том, что 

роща состоит из 4 ярусов: 

- древостой представлен березой повислой с приме-

сью ели европейской, тополя черного, дуба черешчатого; 

- подлесок включает рябину; черемуху, орешник; 

- в травяно-кустарничковом ярусе встречаются: веро-

ника дубравная, лапчатка гусиная, клевер золотистый, 

клевер ползучий, клевер луговой, манжетка обыкновен-

ная, лютик едкий, черноголовка обыкновенная., мать-и-



СБОРНИК ЛУЧШИХ ДОКЛАДОВ ШКОЛЬНИКОВ ПО ЭКОЛОГИИ.  ЯРОСЛАВЛЬ,  2011 

 

 19 

мачеха, купырь лесной, герань луговая, подмаренник 

душистый, ясколка обыкновенная, колокольчик раскиди-

стый, сныть обыкновенная, конский щавель, горицвет 

кукушкин, тысячелистник обыкновенный, очиток пур-

пурный, пижма обыкновенная и др.; 

- в мохово-лишайниковом ярусе зеленые мхи (кукушкин 

лен) и напочвенные лишайники, а также трубчатые и пла-

стинчатые грибы (маслята, подберезовики, белые, сыроеж-

ки, черные грузди, волнушки, дождевики, мухоморы и др.). 

Главный лесообразователь березовой рощи – береза 

повислая.  

 2.4. Оценка состояния древостоя  

Для проведения работы по оценки состояния древо-

стоя каждому дереву присваивался порядковый номер, 

проводились замеры обхвата стволов на высоте 130 см. и 

указывалось состояние насаждений [1]. Визуальная 

оценка состояния древостоя по внешним признакам про-

водилась по 5-балльной шкале. Состояние насаждений 

определялось по признакам: 

«хорошее» - насаждения здоровые, с хорошо развитой 

кроной, без существенных повреждений; 

«удовлетворительное» - насаждения здоровые, но с 

неправильно развитой кроной, со значительными, но не 

угрожающими их жизни ранениями или повреждениями, 

с дуплами и др.; 

«неудовлетворительное» - с неправильной или слабо 

развитой кроной. Со значительными повреждениями, ра-

нениями, зараженностью болезнями или вредителями, 

угрожающими их жизни. 

Данные по каждому дереву заносились в паспорт зе-

леных насаждений памятника природы «Березовая ро-

ща». Затем мы рассчитали коэффициенты состояния для 

березы и ели по формуле: К = сумма баллов состояния 

отдельных деревьев /общее число учтенных деревьев. 

Состояние древостоя оценивается по следующим кри-

териям [10]: 

К<1,5 - здоровый древостой;  

К=1,6—2,5 – ослабленный древостой; 

К=2,6—3,5 - сильно ослабленный древостой;  

К=3,6—4,5 – усыхающий древостой; 

К>4,6 – погибший лес. 

Коэффициенты состояния березы пушистой и ели ев-

ропейской составили:  

К березы = 530/414 =1,28 – здоровый древостой; К ели 

= 25/16 = 1,56 - ослабленный древостой. 

Проведенное изучение березовой рощи показало, в 

ней произрастает 463 дерева: 414 берез, 16 елей, 10 топо-

лей, 3 черемухи, 2 дуба, 17 рябин, 1 орешник; 

- в хорошем состоянии находится 356 берез (77%), 12 

елей (70%);  

- в удовлетворительном - 84 березы (20%), 3 ели 

(18%). У этих деревьев отмечаются сухие и обломанные 

ветви, повреждения коры, многие имеют нарушенную 

крону. 

- в неудовлетворительном - 13 берез (3%), 2 ели (12%) 

(Рис.2); 

- 24 березы имеют 2 ствола, две – 3 ствола;  

- обнаружено три березы – патриарха, у которых диа-

метр ствола больше 61 см; 

- насаждения в целом характеризуются хорошим эко-

логическим состоянием. Выявлено экологическое благо-

получие основного лесообразователя — березы повис-

лой.  

2.5 Оценка степени антропогенного воздействия 

на памятник природы  «Березовая роща» по 

асимметрии листьев 

В основу методики, используемой при выполнении 

данной исследовательской работы, положена теория 

«стабильности развития», разработанная российскими 

учеными А.В. Яблоковым, В.М. Захаровым и др. в про-

цессе исследований последствий радиоактивного зара-

жения, в том числе после Чернобыльской аварии. Эти 

ученые доказали, что негативные воздействия различного 

типа вызывают в живых организмах изменение стабиль-

ности развития, что приводит к асимметрии – ненаправ-

ленным различиям между правой и левой сторонами раз-

личных морфологических структур, в норме обладающих 

билатеральной симметрией. Такие различия являются ре-

зультатом ошибок в ходе развития организма. При нор-

мальных условиях их уровень минимален и возрастает 

при любом негативном воздействии, что приводит к уве-

личению асимметрии [4]. Для каждого вида даже в самых 

идеальных условиях показатели асимметрии не равны 

нулю, т.к. незначительные «сбои» в ходе развития всегда 

имеют место, и в природе нет идеально симметричных 
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индивидов. Но для каждого вида имеются определенные 

значения показателей стабильности развития, соответ-

ствующие благоприятным условиям существования, а 

отклонения от них свидетельствуют об ухудшении каче-

ства окружающей среды [3]. Стабильность развития как 

способность организма к развитию без нарушений и 

ошибок является чувствительным индикатором состоя-

ния природных популяций. Оценка асимметрии билате-

ральных организмов хорошо себя зарекомендовала при 

определении общего уровня антропогенного воздействия 

[11].  

В своей работе мы пользовались “Методическими ре-

комендациями по выполнению оценки качества среды по 

состоянию живых организмов (оценка стабильности раз-

вития живых организмов по уровню асимметрии морфо-

логических структур)”, которые были утверждены рас-

поряжением Росэкологии № 460-р от 16 октября 2003 г 

[5]. В качестве объекта исследования мы использовали 

берёзу повислую (Betula pendula) - основной лесообразо-

ватель березовой рощи.  

В ходе работы было выбрано три площадки, располо-

женные в разных местах березовой рощи. В каждой пло-

щадке выбиралось 5 берез, расположенных рядом друг с 

другом. С каждого дерева собиралось по 10 листьев, всего 

50 листьев с одной площадки. Листья отбирались случай-

ным образом с веток, по возможности, без повреждений. 

Листья, брались с нижней части кроны на уровне подня-

той руки с максимального количества доступных веток, 

при этом старались задействовать ветки разных направле-

ний, условно с севера, юга, востока и запада. Листья брали 

примерно одного размера [8]. 

С каждого листа снимали показатели по пяти параметрам 

левой и правой стороны листа: ширина половинок листа в 

мм, длина второй жилки в мм, расстояние между основания-

ми 1 и 2 жилки в мм, расстояние между концами 1 и 2 жилки 

в мм, угол между центральной и 2 жилкой в градусах. Длина 

измерялась линейкой (с точностью 0,5 мм). Углы измерялись 

 транспортиром (с точностью до 1 градуса). Данные измере-

ния заносились в таблицу.  

Обработка статистических данных проходила следу-

ющим образом: 

Для каждого промеренного листа вычислялись отно-

сительные величины асимметрии по каждому признаку. 

Для этого разность между промерами слева и справа (по 

модулю) делилась на сумму этих же промеров. Данные 

заносились во вспомогательную таблицу  

Например, лист №1 (площадка 1, дерево 1): 20-15 = 

5/35 = 0,143. 

2. Затем вычисляли величину асимметрии для каждого 

листа по всем признакам. Для этого суммировали значе-

ния относительных величин асимметрии по каждому при-

знаку и делили на число признаков. 

Например, для листа №1 (площадка 1, дерево 1): 

(0,143 + 0,111+ 0,166+ 0,047)/5=0,093 

Результаты вычислений заносили в последнюю графу 

вспомогательной таблицы. 

3. Далее вычисляли показатель стабильности развития 

– величина среднего относительного различия между 

сторонами на признак. Для этого вычисляли среднее 

арифметическое всех величин асимметрии для каждого 

листа, они заносились в последнюю графу вспомогатель-

ной таблицы. В нашем случае искомая величина равна: 

(0,093 + 0,055 + 0,042 + 0,070 + 0,058 + 0,059 + 0,062 + 

0,062 + 0,028 + 0,058)/10 = 0,059. 

4. На последнем этапе давалась популяционная оцен-

ка, которая выражается средней арифметической величин 

показателя стабильности развития всех особей одной 

площадки. Ее рассчитывали как среднее арифметическое 

по этому показателю для всех листьев с одной площадки. 

Для оценки отклонений состояния организма использо-

валась пятибальная шкала, разработанная для берёзы по-

вислой в Европейской части России [Табл.1 по 4].  

Таблица 1. Шкала оценки отклонений состояния организма (Береза повислая, Европейская часть России) 

Балл Величина показателя стабильности развития 

1 <0,040 (условная норма) 

2 0,040-0,044 (начальные незначительные отклонения от нормы) 

3 0,045-0,049 (средний уровень отклонения от нормы) 

4 0,050-0,054 (существенные значительные отклонения от нормы) 

5 >0,054 (сильное, экстремальное загрязнение) критическое состояние 
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Первая площадка: (0,059+ 0,034 + 0,040 + 0,043+0,051)/5=0,045 

Вторая площадка: (0,048+0,044+0,045+0,035+0,034)/5=0,041 

Третья площадка: (0,049+0,045+0,048+0,049+0,053)/5=0,049 

Данные заносились в таблицу «Результаты измерений»  
 

Таблица 2. Результаты измерений 

Площадка 1 2 3 В целом по роще 

Показатель стабильности развития 0,045 0,041 0,049 0,045 

Балл 3 2 3 3 

 

5. В целом по березовой роще показатель асиммет-

ричности: (0,045+0,041+0,049)/3=0,045 

Рассчитав показатель асимметричности для каждой 

площадки в отдельности, мы получили следующие ре-

зультаты: 

- на первой площадке величина показателя стабильно-

сти развития 0,045, что соответствует 3 баллам по шкале, 

разработанной для берёзы повислой в европейской части 

России. Это средний уровень отклонения от нормы;  

- на второй площадке величина показателя стабильно-

сти развития 0,041, что соответствует 2 баллам, это гово-

рит о начальных незначительных отклонениях от нормы, о 

слабой степени загрязнения окружающей среды; 

- на третьей площадке величина показателя стабиль-

ности развития 0,049, что соответствует 3 баллам - пока-

затель среднего уровня отклонения от нормы, средней 

степени загрязнения окружающей среды; 

- в целом показатель стабильности развития березы 

повислой в березовой роще составил 0,045, что соответ-

ствует 3 баллам и, следовательно, среднему уровню от-

клонения от нормы, средней степени негативного влия-

ния антропогенного воздействия. 

Таким образом, изучение экологического состояния 

рощи по уровню асимметрии листьев показало среднюю 

степень загрязнения окружающей среды.  

Заключение 
На основании проведенных исследований можно сде-

лать следующие выводы: 

- насаждения в целом характеризуются хорошим эко-

логическим состоянием. Выявлено экологическое благо-

получие основного лесообразователя — березы повислой; 

- памятник природы «Березовая роща» роща испыты-

вает на себе негативное антропогенное воздействие 

средней степени; 

- необходимо продолжать исследование экологиче-

ского состояния памятника природы. Для получения об-

щей оценки экологической обстановки территории необ-

ходимо изучить биологическое разнообразие объекта, 

провести мониторинг почв рощи. 

Березовая роща нуждается в постоянном внимании и 

заботе, благоустройстве. Памятник природы «Березовая 

роща» имеет рекреационное, санитарно-гигиеническое, 

эстетическое значение.  

Березовая роща является местом обитания многих 

пернатых. Это колония грачей (51 гнездовье), скворцы, 

синицы, зяблики, славки, трясогузки, соловьи. Прилета-

ют сюда щеглы, свиристели, дятлы, зимой снегири. Оби-

тают в парке ежи.  

Деревья задерживают пыль идущую с автомобильной 

трассы. Зелёные растения влияют на микроклимат, со-

здают противошумовой эффект, очищают воздух от 

вредных промышленных газов и пыли. 

На территории школьного парка находится памятник 

воинам, погибшим в годы Великой Отечественной вой-

ны. Каждый год 9 мая у памятника проходит торже-

ственный митинг. Ветераны и жители поселка выражают 

благодарность ученикам школы за память о погибших 

земляках, за их труд по благоустройству пришкольной 

территории, за бережное отношение к памятнику приро-

ды «Березовая роща». 

 Березовая роща имеет большое значение для проведе-

ния школьных зкскурсий и наблюдений по природоведе-

нию, географии и биологии, для повышения уровня приро-

доохранного и экологического воспитания учащихся. В хо-

де исследования было обнаружено, что несколько верхушек 

елей были срублены под Новый год, на некоторых березах 

есть следы от порезов ножом. А это значит, что надо прово-

дить разъяснительную работу со школьниками.  

Работа по изучению экологического состояния 
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школьного парка будет продолжаться в дальнейшем, она 

является начальным этапом экологического мониторинга 

березовой рощи.  

Данная работа важна, чтобы сохранить памятник при-

роды нашим потомкам. Мы наметили следующие пер-

спективы работы: 

- продолжать уборку территории березовой рощи; 

- организовать подсадку берез на месте погибших; 

- провести беседы с учениками о необходимости бе-

режного отношения к природе;  

- вывесить информационные и предупредительные 

знаки; 

- продолжить работу по изучению экологического со-

стояния березовой рощи. 
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Приложение. Оценка чистоты воздуха при помощи лишайников 

Участок №1 (с левой стороны от главного входа) Порода дерева: береза повислая   

Признаки 

деревья   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

общее кол-во видов, в том числе: 3 3 2 3 4 2 3 3 2 2   

Кустистых 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0   

Накипных 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   

Листоватых 2 2 1 2 3 1 2 3 1 1   

Степень покрытия лишайниками 70% 90% 60% 90% 80% 50% 40% 50% 20% 50%   

    

Участок №2 (с левой стороны около старого памятника)  

Признаки деревья 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

общее кол-во видов, в том числе: 3 4 4 4 3 4 3 3 2 4 

Кустистых 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 

Накипных 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

Листоватых 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 

Степень покрытия лишайниками 100% 100% 90% 50% 40% 60% 40% 90% 70% 90% 

Участок №3 (с южной стороны, с угла, старые посадки)  

Признаки деревья 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

общее кол-во видов, в том числе: 3 3 3 2 3 2 2 3 4 2 

Кустистых 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Накипных 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

Листоватых 1 2 2 1 2 2 1 2 3 1 

Степень покрытия лишайниками 70% 30% 50% 80% 70% 90% 10% 70% 90% 80% 
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Исследование мутагенного действия 

излучения сотовых телефонов  

на живые организмы 

КУПРИЯНОВА МАРИЯ 
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ЯрГУ им.П.Г.Демидова 

ВВЕДЕНИЕ 

Мобильная связь стала неотъемлемой частью нашей 

жизни. Сотовый телефон получил глобальное распростра-

нение. Данный прибор используется регулярно почти 

каждым человеком (в том числе детьми) ввиду его необ-

ходимости в быту. Но следует понимать, что кроме оче-

видной пользы мобильный телефон может причинять вред 

здоровью. Это источник ультравысокочастотного излуче-

ния (УВЧ-излучения). УВЧ-излучение может являться не 

только причиной нарушения функций органов, но и вызы-

вать генетические изменения в клетках – мутации [3, 4, 6, 

7]. Мутации соматических клеток могут стать причиной 

онкологических заболеваний, аутоагрессивных заболева-

ний, снижения иммунитета, аллергий, преждевременного 

старения и т. д. Мутации в половых клетках не скажутся 

на здоровье человека, подвергшегося мутагенному воздей-

ствию, однако они передаются последующему поколению. 

Следствием этого могут быть различные наследственные 

заболевания, врожденные пороки развития, снижение фи-

зического и психического здоровья. Накапливаясь и 

умножаясь, такие вредные мутации могут привести вид к 

вырождению и вымиранию [5]. 

Поскольку генный аппарат устроен сходным образом у 

всех эукариот, излучение может влиять на наследствен-

ность разных видов организмов от бактерий до человека 

сходным образом, что отмечается в ряде исследований [6]. 

Согласно данным литературы, повреждения 

генетического материала может происходить путем 

активации УВЧ-излучением целого ряда процессов: 

образование свободных радикалов (окислительный стресс), 

микротермальные эффекты в клеточных структурах 

(например, экспрессия генов теплового шока) и др. [6]. 

Поскольку УВЧ-излучение является одним из широко 

распространенных антропогенных загрязнений окружа-

ющей среды, его изучению посвящено достаточно много 

работ. Однако результаты исследований получены про-

тиворечивые [4, 8]. Поскольку количество людей-

пользователей мобильных телефонов каждый год увели-

чивается, исследования не терпят отлагательств. Изуче-

ние мутагенного действия излучения сотовых телефонов 

является одной из актуальных тем на стыке генетики и 

экологии. 

Одной из причин этого является то, что исследования 

проводятся на разных объектах, регистрируются разные 

типы изменений. Так в одних исследованиях показано, 

что сотовые телефоны вызывают мутации в клетках, в 

других – что они генетически безопасны [10, 11]. Поэто-

му необходимо проведение дополнительных исследова-

ний, и в особенности генетических [8]. Дело в том, что 

мутагены могут быть универсальными, т.е. вызывать ге-

нетические нарушения у всех организмов от вируса до 

человека, или специфическими – вызывать мутации 

только у определенных видов. Поэтому специфические 

мутагены могут быть не выявлены. Чтобы выяснить к ка-

кому типу относится УВЧ, необходимо изучить его дей-

ствие на разные виды, особенно далеко отстоящие на 

эволюционной лестнице. 
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Эффект УВЧ может быть различным при действии на 

соматические и половые клетки. Чтобы это выяснить, 

необходимо сравнить действие излучения на эти клетки. 

В связи с вышесказанным целью данной работы явля-

ется оценка мутагенного влияния сотового телефона на 

растительные и животные организмы. 

Для этого были поставлены следующие задачи: 

1) исследовать влияние активного излучения мобильно-

го телефона на растительные клетки – корневую ме-

ристему лука Allium cepa L.; 

2) исследовать влияние активного излучения мобильно-

го телефона на половые клетки плодовой мушки 

Drosophila melanogaster; 

3) сравнить мутагенное действие излучения сотового 

телефона на растительные и животные организмы. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Материал и методы 

Источник УВЧ-излучения. Для эксперимента был вы-

бран мобильный телефон Sony Ericsson K550i Cyber shot. 

Для определения уровня облучения используется едини-

ца измерения, называемая удельным коэффициентом по-

глощения (SAR). Международной комиссией по защите 

от неионизирующего излучения принято предельное зна-

чение SAR – 2 Вт/кг. Наибольшее значение SAR для дан-

ной модели мобильного телефона составляет 1,4 Вт/кг в 

случае, когда телефон находится около уха пользователя. 

Микрофотосъемка. Фотоматериалы в ходе данных 

экспериментов были получены с использованием цифро-

вого фотоаппарата Fujifilm FinePix J30. Проиллюстриро-

ван ход опытов и приведены микрофотографии, чтобы 

показать изменения в клетках, типы мутаций в расти-

тельном и животном организме. 

Allium cepa L. как тест-объект. Для оценки мутагенно-

го действия излучения телефона использовались два теста: 

метод учета хромосомных аберраций (ХА) и микроядер 

(МЯ) в меристеме Allium cepa (Allium-test) и метод учета 

доминантных летальных мутаций (ДЛМ) у Drosophila 

melanogaster. Использование этих двух тестов позволяет 

регистрировать широкий круг генетических нарушений: 

генные, хромосомные и геномные мутации, мутации как в 

соматических, так и в половых клетках, мутации в расти-

тельном и животном организмах. 

Метод с использованием Allium cepa рекомендован 

экспертами Всемирной Организации Здравоохранения в 

качестве стандартного в цитогенетическом мониторинге 

окружающей среды, поскольку результаты, полученные 

на нем, показывают корреляцию с тестами на других ор-

ганизмах: водорослях, растениях, насекомых, а также 

млекопитающих и человеке [1, 6, 9]. 

 

а) б) в) 

Рис. 1. Микропрепараты клеток лука с мутациями (окр. ацеторсеин; ув. 12,5×40) 

(а-мост и фрагмент; б-тройной фрагмент; в-отставание) 
 

В анафазе при расхождении хромосом к полюсам об-

разовались: мост (хромосома, которая не может отойти и 

к одному из полюсов), фрагмент и отставшая хромосома 

Метод позволяет регистрировать ХА, индуцированные 

как прямыми мутагенами, так и промутагенами, приобре-

тающими мутагенный эффект при метаболизме в расти-

тельном организме. Регистрируются хромосомные мута-

ции в виде фрагментов и мостов, которые являются след-

ствием грубых ХА типа делеций и транслокаций (Рис. 1а, 

б) и МЯ, которые связаны с изменением поведения хромо-

сом на веретене деления (Рис. 2). Использовалась стан-

дартная методика Allium-test в модификации В.Н. Калаева 

[3] и Д.С. Песни [4]. Модификация заключается в том, что 

для анализа генетических повреждений использовались 

одновременно микроядерный тест и ана-телофазный ана-

лиз, т.е. на одном препарате одновременно можно выяв-

лять ХА, отставания хромосом и МЯ. Одновременное ис-

пользование двух тестов на одном препарате позволяет 

анализировать всю совокупность клеток, следовательно, 

повышает разрешающую способность каждого метода и 
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дает более достоверные результаты [3, 4]. 

а) б) в) 

Рис. 2. Микропрепараты клеток лука с мутациями (окр. ацеторсеин; ув. 12,5×40) 

(а, б-микроядра; в-деструкция интерфазного хроматина) 
 

Ана-телофазный метод учета хромосомных аберра-

ций. Частота генетических повреждений определялась 

как отношение суммы мутантных клеток с мостами, 

фрагментами и отставаниями хромосом (отс.) в опытном 

варианте к общему количеству ана- и телофаз, выражен-

ное в процентах: 

 

Микроядерный тест. В микроядерном тесте ведется 

учет микроядер в интерфазных клетках к общей сумме 

интерфаз на препарате, выраженное в процентах: 

 

Микроядра состоят главным образом из ацентрических 

фрагментов (Рис. 2а), но могут быть образованы и целой 

хромосомой (Рис. 2б), в результате нерасхождения, вызван-

ного дефектом веретена деления. Также микроядра могут об-

разовываться в результате деструкции интерфазного хрома-

тина, то есть еще до деления клеток (Рис. 2в). Необходимость 

в применении микроядерного теста обусловлена тем, что му-

тации, индуцированные в конкретный момент времени в де-

лящихся клетках (в митозе), затем перейдут в интерфазы и 

поэтому не будут обнаружены ана-телофазным методом. Та-

ким образом, микроядерный тест позволяет расширить диа-

пазон изучаемых клеток, что делает метод еще более опера-

тивным и экономичным [3, 4]. 

Drosophila melanogaster как тест-объект. Drosophila 

melanogaster — классический объект изучения генетики. 

Около 75% генов, ответственных за болезни у человека, 

обнаруживают гомологию в геноме дрозофилы. Основ-

ные биохимические процессы в клетках насекомых и 

млекопитающих идентичны [6]. Стоит также отметить, 

что опыты на данном модельном объекте коррелируют с 

данными, полученными на млекопитающих [2]. 

а) б) в) г) 

Рис. 3. Drosophila melanogaster D32 (ув. 8×5×1,5) 

(а-вылупившаяся личинка; б-пустая оболочка яйца, из которого вылупилась личинка;  

в-невылупившиеся яйца: слева неоплодотворённое, справа РЭЛ; г-ПЭЛ) 
 

Метод учета частоты доминантных летальных мута-

ций (ДЛМ). ДЛМ – мутации, приводящие к гибели раз-

вивающегося организма до выхода из яйца. Для поста-

новки опыта использовалась линия дрозофилы дикого 

типа D-32, полученная на кафедре генетики МГУ им. 

Ломоносова. Линия D-32 отличается очень низкой спон-

танной мутагенностью в отношении мутаций типа ДЛМ. 

Метод учета частоты ДЛМ – один из самых простых и 

экономичных методов выявления мутагенного эффекта, 

как индивидуальных загрязнителей, так и суммарной му-

тагенной активности (СМА) окружающей среды. Доми-

нантные летальные мутации, которые индуцируются му-

тациями в сперматозоидах, приводят к гибели зиготы или 

развивающегося эмбриона в результатехромосомных 

аберраций, или блокирования репликации ДНК [6]. ПЭЛ 

(поздние эмбриональные летали) и РЭЛ (ранние эмбрио-
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нальные летали) – это два класса ДЛМ, которые опреде-

ляются визуально. Яйца с ПЭЛ коричневого, палевого 

или желтого цвета (Рис. 3г), а с РЭЛ – белого цвета, и 

внутри них видны остановившиеся этапы сегрегации эм-

бриона – белые непрозрачные уплотнения (Рис. 3в). Под-

счет ведется на стадии яйца, т.е. считается количество 

развившихся из яйца личинок Рис. 3а) (по оболочкам от 

яиц (Рис. 3б)) и количество неразвившихся яиц. Также 

при воздействии на мух мутагенами имеется определен-

ная вероятность откладки неоплодотворенных яиц (фи-

зиологические повреждения сперматозоидов или сниже-

ние половой активности самцов) (Рис. 3в). Частота ДЛМ 

в процентах определялась по формуле: 

,  

где частота ДЛМ (%) определялась как отношение 

общего числа отложенных яиц (         ) к числу яиц с ПЭЛ 

и РЭЛ (                                         ). 

Таблица 1. Оценка выраженности мутагенного 

эффекта 

Выраженность 

мутагенного эффекта 

Уровень 

мутагенного эф-

фекта 

Отсутствие достоверных различий 

с контролем 
Отсутствие (0) 

Превышение контрольного 

уровня мутаций до 5 раз 
Слабый (1) 

Превышение контрольного 

уровня мутаций от 5 до 10 раз 
Средний (2) 

Превышение контрольного 

уровня мутаций более чем в 10 раз 
Сильный (3) 

 

Методика оценки уровня мутагенного эффекта. Для 

сравнения степени мутагенного эффекта, полученного в 

разных тестах, нами использован такой показатель как 

ВМЭ (выраженности мутагенного эффекта) [5]. ВМЭ 

определялась в Allium-test и в тесте ДЛМ у Drosophila 

melanogaster как кратность превышения процента индуци-

рованных мутаций над контрольным значением. Для 

удобства восприятия цифровых данных баллы ВМЭ ран-

жированы по уровню мутагенного эффекта (Табл.1) [5]. 

Методы статистической обработки. Статистическую об-

работку результатов проводили с помощью программного 

пакета «Statistica». Определяли среднее арифметическое (X) и 

ошибку среднего (m). Графики строили в программе Excel. За 

уровень значимых принимали значения при p<0,05. 

Экспериментальная часть  

Исследование влияния излучения на растительный орга-

низм (Серия экспериментов № 1). Влияние излучения сото-

вого телефона на корневую меристему Allium cepa исследо-

валось следующим образом. В опыте луковицы помещались 

на 24 часа в стаканчики с дистиллированной водой для про-

ращивания корешков. Затем корневые меристемы луковиц 

помещались на расстояние 1 см как от задней, так и от лице-

вой панелей телефона и подвергались облучению в режиме 

связи с имитацией разговора. При этом геометрия располо-

жения луковиц относительно сотового телефона во время об-

лучения сохранялась во всех опытах. Подобным образом лу-

ковицы проращивались ещё 3 дня (суммарное время облуче-

ния - 9 часов; временные интервалы между облучениями – 24 

часа). Каждый опыт сопровождался интактным контролем из 

5 луковиц (всего 10 луковиц). Готовили препараты из корне-

вых меристем (не менее 30 препаратов для каждого варианта 

опыта и соответствующего контроля) согласно стандартной 

методике Allium-test. Повреждения в клетках оценивали под 

микроскопом Микромед-1 при увеличении 12,5×40. Учиты-

вали на препарате число ана- и телофаз, число ХА и отстава-

ний хромосом и число клеток с микроядрами. Результаты 

представлены на рисунках 4 и 5. 
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Рис. 4. Сравнение частоты появления микроядер в облученной и контрольной группах 

 
 

 

Рис. 5. Сравнение частоты хромосомных аберраций в облученной и контрольной группах 

 

Анализ представленных результатов позволяет отме-

тить следующее: контрольный уровень ХА вместе с от-

ставаниями хромосом составляет 1,34±0,49%, что соот-

ветствует литературным данным [3]. На всех изученных 

препаратах нами обнаружены ХА в виде фрагментов и 

мостов. Они являются следствием грубых генетических 

нарушений типа делеций и транслокаций. Также на всех 

препаратах зарегистрированы отставания хромосом. 

Причина этой патологии – нарушение поведения хромо-

сом на веретене деления в митозе. В результате сумма 

всех типов ХА в опытном варианте составила 

7,29±1,02%. Это превышает контрольный уровень в 5 

раз. Согласно принятой методике оценки ВМЭ это соот-

ветствует среднему уровню мутагенного эффекта. Спон-

танный уровень МЯ в наших опытах составлял 

0,06±0,02%. Воздействие УВЧ-Излучения повышает ча-

стоту этого типа мутации до 0,54±0,07%, что превышает 

контрольный уровень в 9 раз. По этому параметру 9-

часовое воздействие излучения мобильного телефона об-

ладает мутагенным действием, уровень которого может 

характеризоваться как средний. Следовательно, УВЧ-

излучение сотового телефона в исследуемых дозах обла-

дает мутагенным действием в данной тест-системе. 

Исследование влияния излучения на животный орга-

низм (Серия экспериментов №2). В данном эксперименте 

изучалось влияние УВЧ-излучения на животный орга-

низм (на половые клетки самцов Drosophila 

melanogaster). Эксперимент проводился по стандартной 

методике [6]. В стаканчики с 5 мл питательной среды 

помещали 10–15 трёхдневных самцов линии D-32 на 72 

часа. Стаканчики закрывали стерильной ватой. Каждый 

день в одно и то же время самцы подвергались 3-х часо-

вому облучению, когда телефон включался в режим свя-

зи с имитацией разговора (суммарно 9 часов). Наиболь-

шая мощность фиксировалась на расстоянии 1–2 см у 

экрана и у нижней части задней панели телефона. При-

бор переставал улавливать излучение на расстоянии 15–

20 см от телефона. Далее самцы скрещивались с интакт-

ными виргинными самками в чашках Петри. Мухи нахо-

дились в чашках трое суток. Через сутки отсаживали 

самцов, через двое суток – самок. Чашки Петри с отло-

женными яйцами ставили в термостат (t=22C°) на пять 

суток для выхода личинки из яйца. По истечении этого 

времени проводился подсчет яиц под бинокулярным 

микроскопом (МБС-2, увеличение 8×5×1,5). Результаты 

исследований приведены на рисунке 6. 
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Рис. 6. Сравнение частоты ДЛМ в контроле и при облучении 
 

 

У Drosophila melanogaster частота возникновения 

спонтанных доминантных летальных мутаций составила 

1,25±0,59%, что соответствует литературным данным [6]. 

УВЧ-излучение сотового телефона при времени экспози-

ции в 9 часов повышает частоту доминантных летальных 

мутаций до 6,35±1,86%, что превышает контрольный 

уровень в 5 раз. Это соответствует среднему уровню му-

тагенного эффекта. Следовательно, УВЧ-излучение сото-

вого телефона обладает мутагенным действием на жи-

вотный организм. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Проведено исследование влияния УВЧ-излучения 

сотовых телефонов на соматические клетки Allium cepa L. 

и на половые клетки Drosophila melanogaster. Во всех ва-

риантах опытов зарегистрирован мутагенный эффект 

УВЧ-излучения сотовых телефонов. Полученные резуль-

таты позволяют сделать следующие выводы. 

1. Сравнение результатов, полученных в двух сериях 

опытов свидетельствуют, что УВЧ вызывает генетиче-

ские нарушения как в растительных, так и в животных 

клетках.  

2. Уровни мутагенного эффекта, индуцированные 

УВЧ-излучением в Allium cepa и Drosophila melanogaster, 

совпадают.  

3. У Allium cepa мутагенное действие излучение заре-

гистрировано в соматических клетках – клетках мери-

стемы. У Drosophila melanogaster мутагенный эффект за-

регистрирован в половых клетках. Следовательно, УВЧ-

излучение влияет сходным образом на разные типы кле-

ток. 

4. УВЧ-излучение является универсальным мутаге-

ном, что позволяет предполагать, что УВЧ может вызы-

вать генетические нарушения и у человека. 
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Введение 

В настоящее время в окружающую среду введено большое 

количество антропогенных загрязнителей, которые могут пред-

ставлять опасность для здоровья человека. Среди них наиболь-

ший вред могут принести генотоксиканты, так как они приводят 

к нарушению наследственности не только у данного поколения, 

но и у последующих поколений [17]. К ним относятся и элек-

тромагнитные излучения (ЭМИ) неестественного происхожде-

ния. Проблема влияния ЭМИ (в том числе радиочастотного 

диапазона) на живые организмы как фактора производственной 

среды и среды обитания не только продолжает сохранять свою 

актуальность, но и приобретает особую значимость в условиях 

научно – технического прогресса [12, 19]. 

Существует 9 видов радиочастот. Одним из видов тако-

го излучения является так называемое микроволновое или 

сверхвысокочастотное излучение (СВЧ–излучение) [18]. 

СВЧ–волны нашли широкое применение в практической 

деятельности человека. Они используются в радиолокации, 

широко применяются в технике связи, в том числе в спут-

никовой связи, сыграли важную роль в научных исследова-

ниях электронных свойств твердых тел [11, 13, 20]. СВЧ–

техника также активно применяется в быту. Широкое рас-

пространение получили СВЧ–печи – бытовые электропри-

боры, предназначенные для быстрого приготовления или 

быстрого подогрева пищи, размораживания продуктов, а 

также для разогрева материалов (клеев) в производствен-

ных целях [2]. Микроволновые печи распространены по-

всеместно: они имеются практически в каждом доме, ис-

пользуются во многих заведениях общепита. Но вместе с 

тем в литературе имеются сообщения о негативных послед-

ствиях влияния СВЧ–излучения на живые организмы, таких 

как угнетение и истощение нервной и эндокринной регуля-

ции, нарушение обмена веществ, угнетение синтетических 

и ослабление иммунных процессов и как следствие сниже-

ние адаптации к факторам окружающей среды. Однако ис-

следования в данной области единичны и результаты про-

тиворечивы [5, 6, 23]. Информацию же о генотоксическом 

действии излучения микроволновой печи, в доступной нам 

литературе мы не обнаружили. Это обстоятельство делает 

выбранную нами тему актуальной, и нам представляется 

интересным вести исследования в данном направлении. 

Целью данной работы являлось выявить генотоксическое 

действие СВЧ–излучения микроволновой печи. Для оценки ге-

нотоксического действия ЭМИ, в частности, СВЧ–излучения, 

эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ре-

комендуют использовать в качестве тест–объекта лук посев-

ной (Allium cepa) [12, 22]. В связи с поставленной целью мы 

решали следующие задачи: 

1. Определить воздействие микроволнового излучения СВЧ–

печи на пролиферативную активность клеток корневой мери-

стемы Allium cepa  

2. Оценить митозмодифицирующий эффект воздействия СВЧ–

излучения микроволновой печи на растительную меристему 

3. Выявить генотоксический эффект СВЧ–излучения микровол-

новой печи на меристему Allium cepa. 

4. Оценить генетические нарушения, вызванные действием 

СВЧ–излучения микроволновой печи. 

5. Сделать выводы о потенциальной опасности СВЧ–излучения 

микроволновой печи. 



СБОРНИК ЛУЧШИХ ДОКЛАДОВ ШКОЛЬНИКОВ ПО ЭКОЛОГИИ.  ЯРОСЛАВЛЬ,  2011 

 30 

Литературный обзор 

1.1. Генотоксиканты 

В настоящее время в окружающую среду введено боль-

шое количество факторов, воздействие которых на орга-

низмы может привести к серьезным негативным послед-

ствиям. Среди них особое значение имеют генотоксиканты. 

Это широкое понятие, которое включает в себя: 

 факторы, способные вызывать нарушение генетических 

структур, то есть вызывать мутации 

 факторы, нарушающие нормальное протекание генетических 

процессов, косвенно влияющих на выход мутаций (наруше-

ние митоза, мейоза, репликации ДНК и др.) [16]. 

Мутацией называют изменение количества или структуры 

ДНК данного организма. Мутагенное загрязнение среды пред-

ставляет особую опасность, так как мутации приводят к измене-

нию генотипа, которое может быть унаследовано клетками, 

происходящими от мутантной клетки в результате митоза или 

мейоза. Мутации в половых клетках передаются потомству и, 

накапливаясь, увеличивают «генетический груз», то есть сово-

купность вредных мутаций популяции. Следствием этого может 

быть вырождение вида, вплоть до его вымирания [7, 15, 16, 17]. 

Частота возникновения мутаций у разных организмов 

различна, но, по-видимому, она связана с продолжитель-

ностью жизненного цикла. Мутагенным действием, то 

есть способностью вызывать мутации, обладают различ-

ные как физические факторы (ионизирующее излучение, 

радиоактивный распад, ультрафиолетовое излучение, ра-

диоизлучение и электромагнитные поля, чрезмерно вы-

сокая или низкая температура), так и химические веще-

ства (окислители и восстановители, пестициды, некото-

рые пищевые добавки, продукты переработки нефти, ор-

ганические растворители, некоторые лекарственные пре-

параты и др.) [4, 7, 15, 16]. 

1.2. Классификация мутаций 

Существует несколько классификаций мутаций. Мы же рас-

смотрим только один вид классификации – по характеру изме-

нения генотипа. 

По данной классификации выделяют три типа мутаций: 

Генные или точечные – результат изменения нуклеотидной 

последовательности молекулы ДНК в пределах одного гена в 

определенном участке хромосомы.  

Хромосомные – мутации, возникающие в результате изме-

нения макроструктуры хромосом 

Геномные – мутации, связанные с изменением количе-

ства хромосом. Эти изменения выражаются либо в ане-

уплоидии – утрате или добавлении отдельных хромосом, 

либо в полиплоидии – добавлении целых гаплоидных 

наборов хромосом [7, 15]. 

1.3. Микроволновая печь 

В микроволновых печах используется СВЧ–излучение - 

сверхвысокочастотное ЭМИ, включающее в себя сантиметро-

вый и миллиметровый диапазон радиоволн (от 30 см — частота 

3 ГГц до 1 мм — 30 ГГц) [3, 12, 14]. 

Нагрев в печи основан на принципе так называемого «ди-

польного сдвига». Молекулярный дипольный сдвиг, под дей-

ствием электромагнитного поля, соответствующей длины вол-

ны, происходит в материалах, содержащих полярные молекулы. 

Дипольный сдвиг — это механизм преобразования энергии 

ЭМИ в тепловую энергию материала. 

1.4. Влияние СВЧ–излучения на структуру воды 

Тепловое действие СВЧ–излучения является наиболее 

простым и очевидным эффектом воздействия микроволн 

на биологические объекты. Вода в условиях естественной 

среды и в составе биомакромолекул биологических систем 

обладает чувствительностью к ЭМИ в широком диапазоне 

длин волн. Эффекты нетеплового действия СВЧ–

излучения на воду связаны с изменением ее электрохими-

ческого и структурного состояния. Учеными выяснено, 

что СВЧ–обработка воды сопровождается процессами 

конденсации электронов в воде с образованием ион–

радикалов, которые под действием поля быстро транс-

формируются в свободные радикалы. Облученная вода 

дополнительно защелачивается вследствие накопления 

гидроксил–ион–радикалов. Но, в целом, механизмы дей-

ствия электромагнитных полей в случае нетеплового воз-

действия еще мало изучены [18, 23]. 

 Материалы и методы  

Источником излучения в нашей работе служила микровол-

новая печь марки Samsung G643CR. Для изучения генетиче-

ского действия излучения СВЧ–печи использовался ана–

телофазный метод анализа хромосомных аберраций (ХА). Ми-

тозмодифицирующее действие оценивалось по величине мито-

тического индекса (MI) в меристеме Allium cepa, сорта Штут-

гартен–Ризен (стандартный Allium–тест). Анализ ХА проводил-
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ся в ана–телофазу митоза также по стандартной методике [15, 

16]. Учитывались фрагменты, мосты, отставания, забегания, а 

также геномные мутации (полиплоидия). Частота этих наруше-

ний определялось по формуле:  

%100
)(

,% 



ТА

m
ХА ,  

где m – количество аберрантных ана-телофаз, (А+Т) – общее 

количество ана- и телофаз в препарате 

Также была подсчитана общая частота генетических нарушений  

%100
)(

,% 



ТА

n
N , 

где N – частота генетических нарушений, n – количество 

ана–телофаз, в которых были зафиксированы генетические 

нарушения, (А+Т) – общее количество ана- и телофаз в препара-

те. 

MI определялся как доля делящихся клеток от общего числа 

просмотренных клеток. 

%100,% 



N
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где (П+М+А+Т) – сумма клеток, находящих на стадии 

соответственно профазы, метафазы, анафазы и телофазы 

митоза, N – общее число клеток. 

Для того чтобы проанализировать причины изменения MI, 

нами была подсчитана продолжительность фазных индексов.  
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где ПИ, %, МИ, %, А-Т, % - соответственно профазный, 

метафазный и ана – телофазный индексы, П, М, А-Т – ко-

личество клеток, находящихся на стадии профазы, мета-

фазы и ана – телофазы, (П+М+А+Т) – общее количество 

клеток, находящихся в митозе. 

Постановка опытов  Водопроводную воду, предваритель-

но очищенную в фильтре «Аквафор», помещали в стеклянный 

стаканчик и подвергали облучению в СВЧ–печи в течение 5 ми-

нут для каждого режима. Мы использовали 6 различных режи-

мов (Табл.1). Каждый опыт ставили в 5–ти повторностях. Опыт 

сопровождался контрольным вариантом, в котором использова-

лась необлученная дистиллированная вода.  

Таблица 1. Мощность работы СВЧ в вариантах опытов 

Номер опыта Режимы Мощность, Вт 

1 Минимальный 80 

2 Разморозка 160 

3 Низкий 240 

4 Средний 400 

5 Высокий 720 

6 Максимальный 800 

 

Анализ препаратов. Препараты были проанализирова-

ны под микроскопом Микромед-1 при увеличении 

12,5×40. Анализировали приблизительно 600 клеток с не-

поврежденными клеточными стенками и хорошо окра-

шенными ядрами. Подсчитывали общее количество кле-

ток, а также число клеток отдельно в интерфазе и в разных 

стадиях митоза: в профазе, метафазе, ана–телофазе. 

Статистическая обработка результатов. С помощью 

пакета формул «Statistika» мы определили среднее арифме-

тическое значение всех типов генетических нарушений ( X ) 

и ошибку среднего (m) для каждой величины. Для сравнения 

данных по их частоте в разных вариантах опытов использо-

вался такой показатель, как выраженность мутагенного эф-

фекта (ВМЭ). ВМЭ показывает, во сколько раз частота гене-

тических нарушений превышает контрольный уровень [12, 

15]. Достоверность разности между контролем и опытом 

определялась при помощи t–критерия Стьюдента. 

 Результаты собственных исследований 

и их обсуждение 

3.1. Пролиферативная активность клеток 

корневой меристемы проростков Allium cepa 

Спонтанный уровень MI в корневой меристеме Allium ce-

pa колеблется от 5,37% до 6,18% и составляет в среднем 

5,71%, что соответствует литературным источникам [16]. Во 

всех вариантах опытов MI превышает спонтанный уровень 

(колебался от 18,95% до 49,06%.). Следовательно, излучение 

СВЧ–печи является митозстимулирующим фактором в дан-

ной тест–системе (Рис. 1; Табл. 2).  

Такое воздействие имеет отрицательное значение, ведь 



СБОРНИК ЛУЧШИХ ДОКЛАДОВ ШКОЛЬНИКОВ ПО ЭКОЛОГИИ.  ЯРОСЛАВЛЬ,  2011 

 32 

клетки рассчитаны на определённое количество митозов. 

Митозстимулирующий эффект заставит клетки организма 

активнее и быстрее проходить клеточный цикл, что приве-

дёт к раннему старению организма. Также не секрет и то, 

что с количеством пройденных митозов в генотипе от-

дельных клеток накапливаются нарушения, что на уровне 

организма выражается в онкологических заболеваниях и 

болезнях, традиционно считающихся старческими [18]. 
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Рис. 1. Среднеарифметическое значение MI и ошибка среднего 

 

Таблица 2. Значения МI % при различных режимах работы СВЧ  

Название режима Среднее значение MI,% 

Минимальный 27,75 

Разморозка 28,31 

Низкий 41,43 

Средний 49,06 

Высокий 18,95 

Максимальный 22,84 

Контроль 5,71 

 

В опытах значение MI зависит от режима работы СВЧ–

печи. Минимальное значение MI было отмечено в режиме 

«Высокий», а максимальное – в режиме «Средний». 

Во всех вариантах опытов ПИ превышает фоновый 

уровень (колебался от 43,11% до 63,11%). Максимального 

значения ПИ достиг при режиме «Минимальный», а ми-

нимального – при режиме «Средний»(Рис.2). Это может 

быть обусловлено, во–первых, тем, что под действием 

СВЧ–излучения в митоз вступает большее число клеток по 

сравнению с контрольным вариантом и, во–вторых, тем, 

что клетки задерживаются на стадии профазы. Причиной 

последнего может служить слипание хромосом [15]. 

Спонтанный уровень метафазного индекса (МИ,%) в корне-

вой меристеме Allium cepa колеблется от 11,11% до 36,36% и 

составляет в среднем 26,43%, что также соответствует литера-

турным источникам [16].Среднее значение МИ в контрольном 

варианте больше такового в опытных вариантах во всех случаях, 

кроме опытов № 4 и № 5, что соответствует режимам «Сред-

ний» и «Высокий». Повышение значения МИ в опытных вари-

антах говорит о том, что клетки «застревают» на стадии метафа-

зы и не проходят митоз до конца. И напротив, более низкое зна-

чение МИ в опытах № 4 и № 5 по сравнению с контролем сви-

детельствует о том, что воздействие СВЧ–излучения микровол-

новой печи определенной мощности (400 Вт и 700 Вт соответ-

ственно) приводит к остановке деления на стадии профазы, что 

подтверждает вторую гипотезу (Рис. 2). 

Спонтанный уровень ана-телофазного индекса (А-

ТИ,%) в корневой меристеме Allium cepa колеблется от 

27,78% до 39,39% и составляет в среднем 33,16%, что со-

ответствует литературным данным [16]. Как видно из 

представленных данных во всех случаях спонтанный 

уровень А-ТИ больше такового в опытных вариантах 

(колебался от 14,62% до 24,76%), что подтверждает ги-

потезу о том, что клетки не завершают митоза. Это 

наблюдается обычно при нарушении веретена деления, 

что приводит к полиплоидии. В опытных вариантах зна-
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чение фазного индекса зависело от режима, при котором 

ставился опыт. Режимы также могут быть ранжированы 

по степени длительности каждой фазы митоза (Рис. 2). 
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Рис.2 Среднеарифметические значения ПИ%, МИ%, А-ТИ% 
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Рис.3 Среднеарифметическое значение XA% и ошибка среднего 
 

3.2. Изучение генотоксического эффекта в 

растительной меристеме при воздействии СВЧ–

печи 

Генотоксическое действие определяли на тех же препара-

тах, что и уровень пролиферативной активности клеток рас-

тительной меристемы [12]. Спонтанный уровень частоты ге-

нетических нарушений в клетках корневой меристемы про-

ростков лука посевного составлял в среднем 0,4%. Во всех 

вариантах опытов частота генетических нарушений превы-

шала контрольный уровень (колебалась от 2,24% до 4,28%). 

Максимальное ее значение было отмечено при режиме «Раз-

морозка», а минимальное значение при режиме «Высокий». 

Следовательно, СВЧ–излучение микроволновой печи оказы-

вает генотоксическое действие на Allium cepa. 

ВМЭ составляет от 5,6 баллов до 10,7 баллов, то есть 

уровень генотоксического действия СВЧ-излучения мик-

роволновой печи колеблется от среднего до высокого 

значения, согласно принятой классификации [15]. Мак-

симальное значение ВМЭ было отмечено при режиме 

«Разморозка», минимальное – при режиме «Высокий». 

Уровень ХА в контрольном варианте колебался от 

0,0% до 16,67% и составлял в среднем 8,23%, что соот-

ветствует литературным данным [15]. Во всех опытных 

вариантах средний уровень ХА ниже фонового и нахо-

дится в пределах от 0,0% до 6,26% (Рис. 3). Этому явле-

нию есть объяснение: при воздействии генотоксиканта на 

живые объекты происходит гибель наименее устойчивых 

особей. В данном случае погибали клетки с ХА. Таким 

образом, они не учитывались, поэтому мы получили 

ложноотрицательный ответ. Следовательно, снижение 

уровня ХА по сравнению с контролем свидетельствует о 
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сильном генотоксическом действии СВЧ-излучения. 

Нами были зарегистрированы мосты и фрагменты, 

которые являются следствием ХА типа транслокации и 

делеции, такие генетические нарушения, как забегание, 

отставание, и геномные мутации (полиплоидия), связан-

ные с нарушением веретена деления (см. прил. Рис. 4-8). 

СВЧ-излучение микроволновой печи индуцирует те же 

самые генетические нарушения, которые наблюдаются и в 

контрольном варианте, кроме того зарегистрирован еще 

один тип хромосомных нарушений – отставание (Табл.3).  

Таблица 3. Частота генетических нарушений 

 Мост% Фрагмент% Забегание% Отставание% 
Геном-ные 

мутации% 

Среднее 

значение 

% 

ВМЭ 

балл 

Уровень ге-

нотокси-

ческого дей-

ствия 

Контроль 0,60 0,40 0,20 0,00 0,80 0,4   

О-1 0,60 0,00 1,60 1,40 10,00 2,72 6,80 средний 

О-2 0,00 0,40 3,40 1,20 16,40 4,28 10,70 высокий 

О-3 0,20 0,20 1,00 0,40 12,60 2,88 7,20 средний 

О-4 1,20 2,00 4,80 3,40 9,00 4,08 10,20 высокий 

О-5 0,00 0,00 3,60 1,20 6,40 2,24 5,60 средний 

О-6 0,00 0,00 4,60 1,20 8,20 2,8 7,00 средний 
 

Во всех случаях частота таких генетических нарушений, 

как забегания и геномные мутации, в опытных вариантах 

значительно превышала уровень спонтанных нарушений это-

го типа. Частота забеганий колебалась от 1,0% до 4,8%, ча-

стота геномных мутаций – от 6,4% до 16,4%. Причина этих 

патологий на сегодняшний момент до конца не изучена. В 

литературе высказывается мнение о том, что под действием 

микроволн в воде образуются свободные радикалы (ОН-), 

способные встраиваться в молекулы разной степени органи-

зованности, в том числе и в ДНК. Можно предположить, что 

в данном случае превышение числа этих генетических нару-

шений в опытах по сравнению с контрольным вариантом 

связано с воздействием этих радикалов [23]. 

Поскольку в опыте отмечались грубые нарушения 

ДНК, можно с высокой долей вероятности предположить 

наличие и менее незначительных нарушений, таких как 

генные мутации. Однако при помощи использованного в 

исследовании метода они не регистрируются. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что ча-

стота генетических нарушений не зависит от мощности 

СВЧ–излучения микроволновой печи. Таким образом, мы 

не можем ранжировать режимы, как мы это сделали для MI. 

 Выводы 

Изучение генотоксического действия СВЧ–излучения 

на корневую меристему проростков Allium cepa показало: 

 СВЧ–излучение микроволновой печи повышает пролифера-

тивную активность клеток корневой меристемы проростков 

Allium cepa до 49,06% (при контрольном значении 

5,71%), следовательно, обладает митозстимулирующем 

действием. 

 Уровень митозстимулирующего действия зависит от 

мощности СВЧ–излучения и колеблется от 18,95% до 

49,06%. Повышение MI объясняется не увеличением 

количества клеток, входящих в митоз, а задержкой 

прохождения профазы и метафазы. 

 СВЧ–излучение микроволновой печи повышает частоту гене-

тических нарушений до 4,28% (при контрольном значении 

0,4%), индуцирует еще один тип мутаций – отставание хро-

мосом, то есть оказывает генотоксическое действии на расти-

тельные клетки. Уровень генотоксического эффекта колеб-

лется от среднего до сильного, но, в отличие от MI, не зависит 

от мощности излучения. 

 СВЧ–излучение микроволновой печи вызывает нарушение 

поведения хромосом на веретене деления (забегания, отстава-

ния, геномные мутации). Уровень ХА в опытных вариантах 

ниже такового в контроле, что свидетельствует о сильном ге-

нотоксическом действии СВЧ-излучения. 

 Наличие митозстимулирующего и генотоксического 

действия свидетельствует об опасности СВЧ–

излучения микроволновой печи и требует дальнейших 

исследований на других тест-системах и разработки 

рекомендаций по использованию микроволновых пе-

чей в быту для уменьшения негативных последствий. 
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Введение 
Изучение состояния сообществ гидробионтов имеет боль-

шое значение. Каждое исследование способно приоткрыть ка-

кую-то из многочисленных тайн живого мира водоема. По со-

стоянию видового разнообразия гидробионтов можно оценить 

экологическое состояние изучаемого водоема и качество воды.  

Среди гидробионтов встречаются представители всех 

царств живой природы и различные сообщества. Объектом 

нашего исследования является зообентос. Целью настоящей 

работы является экологическая оценка рек бассейна Рыбин-

ского водохранилища по состоянию зообентоса. Тема актуаль-

на для нашего региона. Серьезно занимаются гидробиологиче-

скими исследованиями в Рыбинском водохранилище научные 

сотрудники Института внутренних вод имени И.Д. Папанина 

(п. Борок Ярославской области). Исследований в водоемах 

нашей области ранее не проводилось. 

В задачи нашего исследования входило: 

1. Провести гидробиологическое исследование рек бассейна 

Рыбинского водохранилища для выяснения разнообразия 

животных организмов бентоса;  

2. Вычислить значение индексов Майера и Вудивисса для изу-

чаемых водотоков, определить класс качества вод; 

3. Сравнить полученные результаты и проследить сезонные 

изменения экологического состояния рек. 

Глава 1. Литературный обзор  
Прежде чем приступить к гидробиологическим ис-

следованиям водоемов области мы постарались как мож-

но полнее изучить специальную литературу по теме ис-

следования [1, 2, 3, 6] и познакомиться с результатами 

уже имеющихся исследований в нашем регионе по изу-

чению бассейна Рыбинского водохранилища и Верхней 

Волги [4, 7, 8, 9, 10, 11].  

Фауна бентоса очень разнообразна. Одни животные, 

обитающие на дне, проводят там свою жизнь, а другие - 

лишь её часть. Среди первых наиболее часты встречи с 

моллюсками (Mollusca) – настоящими санитарами дна. 

Наиболее крупными являются анадонты (Anadonta), или 

беззубки, относящиеся к двустворчатым (Bivalvia). Среди 

других двустворчатых моллюсков, обитающих в воде мож-

но встретить шаровок (Sphaerium) и горошинок (Pisidium), а 

среди брюхоногих (Gastopoda) – затворки родов вильвата 

(Vilvata) и битиний (Bithynia). Кроме моллюсков, на дне 

медленно ползает и ракообразное необычного вида – водя-

ной ослик (Asellus aquticus). Обитает ослик чаще всего на 

участках, где много растительных остатков, которыми он и 

питается. Есть в донном мире и свой скорпион – водяной 

клоп (Nepa). Ходит он медленно, поэтому добычу не дого-

няет, а подстерегает, сидя в засаде. Среди организмов, для 

которых дно водоёмов лишь временное пристанище – 

огромное количество представителей самого многочислен-

ного класса организмов на земле – насекомых [3]. 

В бассейне Рыбинского водохранилища и Верхней 

Волге основу мейобентоса и макрозообентоса образуют 

представители следующих групп беспозвоночных: круг-

лые (Nematoda) и малощетинковые (Oligochaeta) черви; 

тихоходки (Tardigrada); водяные клещи (Hydrachnellae); 

ветвистоусые (Cladocera); ракушковые (Ostracoda) и вес-

лоногие (Cyclopida и Harpacticoida) рачки; личинки кома-

ров-звонцов (Chironomiade); моллюски (Mollusca). Прес-
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новодный зообентос – наиболее разнообразная группа 

водных животных Верхней Волги, включающая 8 типов и 

17 классов. Только из числа насекомых здесь обитают 

представители 12 отрядов, включающих в себя 78 се-

мейств [9, 11]. Кроме того, среди гомотопных беспозво-

ночных наиболее широко представлены 2 группы – олиго-

хеты и моллюски. В настоящее время в водохранилищах 

Верхней Волги на долю трёх указанных групп приходится 

71-85% от общего числа зарегистрированных видов [10]. 

Среди зарослей, развился богатый биоценоз, состоящий из 

лёгочных брюхоногих моллюсков, стрекоз, ручейников, 

подёнок и т.д. Непосредственно в грунтах преобладали 

моллюски, способные выдерживать длительные периоды 

осушения, что важно при низком уровне воды в водохра-

нилище. Как показал сравнительный анализ, с начала 70-х 

годов и по настоящее доминирующие виды и комплексы 

остались неизменными, и преобладание какого-либо вида 

тесно связано с его многолетними циклами. 

В середине 80-ых годов произошло самовселение 

байкальского бокоплава в Рыбинское водохранилище и 

каспийской олигохеты в верховья Волжского плёса Ры-

бинского. В середине 90-ых годов в речных плёсах Ры-

бинского водохранилища появилась бугская дрейссена - 

Dreissena bugensis. Вселение указанных видов сопровож-

далось «взрывом» численности, который характерен для 

некоторых аутоакклиматизантов [10].  

Глава 2. Материал и методы исследова-

ния 
Методы изучения гидробионтов освоены на основании 

соответствующей литературы [3], а также в рамках Всерос-

сийской гидробиологической школы на базе Института био-

логии внутренних вод РАН в п. Борок Ярославской области 

под руководством В.Б.Вербицкого в 2008 году и Межрегио-

нальной Биос-школы в г. Санкт-Петербурге в 2009 году. Ма-

териал для данной работы по изучению гидробионтов собран 

в рамках экспедиций натуралистического центра «Радуга» 

ДДЮТ г. Череповца, Всероссийской гидробиологической 

школы в п. Борок Ярославской области и городской экологи-

ческой школы в Дарвинском заповеднике в 2008-2010 гг. Ис-

следования охватили 7 районов различных водоемов (Рис.1).  

 

Рис.1. Районы исследования 

Представители зообентоса автором отбирались с помощью 

гидробиологического скребка., Найденные организмы опреде-

лялись с использованием бинокулярного микроскопа и визу-

ально, применяя специальную определительную литературу 

[1, 2, 3, 5]. Анализ экологического состояния водоёма нами 

проведен по индексам Вудивисса и Майера.  

Биотический индекс Вудивисса – метод оценки состо-

яния водоема пригоден только для исследования рек 

умеренного пояса. Оценка состояния водоема по методу 

Вудивисса требует навыков по определению водных бес-

позвоночных. Это достаточно сложная задача, но мы 

вполне справились с ней, при помощи определителей и 

другой литературы [1,2, 3] 

Биотический индекс Майера – методика, которая подхо-

дит для оценки загрязнения любых типов водоемов. Она более 

простая и имеет большое преимущество — в ней не надо 

определять беспозвоночных с точностью до вида. Метод осно-

ван на том, что различные группы водных беспозвоночных 

приурочены к водоемам с определенной степенью загрязненно-

сти.  

Глава 3. Результаты исследований и их 

обсуждение 
Видовое богатство - одна из важнейших характери-

стик фауны. Как правило, исследователю остается неиз-

вестным полный список входящих в сообщество видов, 

он обычно имеет дело с выборкой. Сравнение сообществ 

только по числу видов, даже при одинаковом количестве 

наблюдений (проб) и способах сбора материала не всегда 
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даёт право судить о видовом разнообразии [7]. Поэтому 

мы в своих материалах по изучению гидробионтов ис-

следуемых водоемов остановились только на отмеченных 

представителях зообентоса, и по их присутствию, на ос-

новании литературных данных и, используя методы Ву-

дивисса и Майера, попытались дать предварительную 

экологическую характеристику водоёма. 

3.1. Гидробиологическое исследование водотоков 

бассейна Верхней Волги 

Гидробиологическое исследование проведено на 4 во-

доемах Ярославской области и на 6 водоемах Вологод-

ской области. Обработано 35 проб. 

Во время полевой практики в 2008 году мы участвова-

ли в изучении 4 водоемов Ярославской области в рамках 

Всероссийской экологической школы по гидробиологии. 

Нами были обследованы впадающие в Рыбинское водо-

хранилище р. Суножка, р. Латка, ихтиологический канал и 

литораль р. Волга в месте её впадения в водохранилище. 

Надо отметить, что все эти водоёмы можно отнести к бас-

сейну Рыбинского водохранилища, так как все они впада-

ют в р. Волгу в месте её впадения в водохранилище. 

Мы определяли отловленных бентосных организмов до 

семейства, рода или вида, а затем объединяли в группы, 

руководствуясь методом Вудивисса. Надо отметить, что 

для объективной оценки экологического состояния водое-

ма недостаточно анализировать собранный материал по 

одному методу, поэтому мы также использовали индекс 

Майера, который подходит для любых типов водоемов. 

Так в пробе в литорали верховий р. Волги оказалось 24 

группы. Пользуясь таблицей методики, мы установили, 

что биотический индекс Вудивисса равен 10 и более бал-

лов, что соответствует 1-2 классу качества (чистые воды). 

Индекс Майера оказался равным 19 баллам, что соответ-

ствует 2-му классу качества вод. Пробы, взятые в ихтиоло-

гическом канале, который служит для прохода плав-

средств от Рыбинского водохранилища к ихтиологическо-

му корпусу Института биологии внутренних вод РАН, со-

держали 20 групп бентосных организмов, что также соот-

ветствует 1-2 классу качества вод, согласно биотическому 

индексу Вудивисса, и 2 классу по индексу Майера. 

 

Таблица 1. Сравнительная оценка экологического состояния водоемов бассейна Верхней Волги 

р.Суножка 

9.07.2008 

Литораль р.Волга 7.07.2008 Канал ихтиологический 

8.07.2008 

р. Латка 

10.07.2008 

Майера  Вудивисса  Майера  Вудивисса  Майера  Вудивисса  Майера  Вудивисса  

18 баллов;  10 баллов и 

более;  

19 баллов;  10 баллов и 

более;  

17 баллов;  8 баллов;  15 баллов;  9 баллов;  

2-й класс  1 -2 класс  2-й класс  1-2 класс  2-й класс  1 -2 класс  3 класс  1-2 класс  
 

 

В реке Суножка все отловленные организмы были 

объединены в 33 группы, что опять соответствует по 

качеству вод 1-2 классу по Вудивиссу и 2 классу по 

Майеру. 

Проба на р. Латка была взята на 200 м ниже сырза-

вода и бобрового поселения. Анализ пробы соответ-

ствовал 9 баллам по методу Вудивисса, и 15 баллам по 

индексу Майера. Это показывает вновь 1-2 класс каче-

ства вод (чистые воды) по Вудивиссу и 3 класс качества 

по Майеру – умеренно загрязненные водоемы. При 

сравнении всех исследованных водоемов и водотоков 

бассейна верхней Волги в окрестностях п. Борок Яро-

славской области мы можем говорить о 1-2 классе чи-

стоты вод по Вудивиссу и 2 классу качества воды по 

Майеру (Табл.1).  

 

Таблица 2. Видовое разнообразие гидробионтов рек бассейна верхней Волги (июнь, 2008) 

Организмы р. Суножка р. Латка Канал ихтиологический Литораль р. 

Волга 

Плоские черви 1 - - - 

Пиявки 4 2 1 4 

Малощетинковые черви 1 1 1 1 

Моллюски двустворчатые 1 - - 1 

Моллюски брюхоногие 7 3 9 7 

Ракообразные 1 1 1 - 
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Организмы р. Суножка р. Латка Канал ихтиологический Литораль р. 

Волга 

Паукообразные 4 6 3 3 

Насекомые 

Подёнки 2 2 1 2 

Стрекозы 4 1 1 2 

Клопы 3 2 2 3 

Ручейники 2 1 1 3 

Жуки 2 1 1 1 

Двукрылые 3 2 3 3 

Чешуекрылые 3 - - 1 

 38 22 24 31 
 

 

Мы можем отметить наибольшее видовое разнообразие 

гидробионтов в р. Суножка (38 видов), а наименьшее - в р. 

Латка (22 вида) (Табл. 2). Таким образом, реки незначительно 

загрязнены и способны к самоочищению. 3 класс качества 

вод (умеренно загрязненные) отмечен только в р. Латка. Это 

неслучайно, так как сырзавод на реке Латка приводит к за-

грязнению воды, и она частично очищается только в 2,5 км 

ниже завода, где определен 2 класс качества воды по Майеру.  

3.2. Гидробиологическое исследование рек бассейна 

Рыбинского водохранилища Вологодской области 

Начиная с 2008 года, мы активно занялись изучением 

экологического состояния водоемов Вологодской обла-

сти: р. Суда, р. Кемза, р. Уломка. Исследования мы про-

водили регулярно в весенний (апрель-май), летний 

(июнь-июль) и осенний (сентябрь-октябрь) периоды. По-

мимо данных водотоков нами исследованы воды Молож-

ского плеса Рыбинского водохранилища на территории 

Дарвинского заповедника, р. Шексна в месте её впадения 

в  

водохранилище и река Судьбица. Все изучаемые водото-

ки находятся в пределах Череповецкого района.  Оценка 

экологического состояния р. Суда нами проводилось во 

время полевой практики на территории парка усадьбы 

И.-Северянина в д. Владимировка. Места отбора проб и 

даты проведения экспедиций практически не изменяются 

для большей точности получаемых результатов.  

В сентябре 2008 года, руководствуясь методикой 

освоенной во Всероссийской гидробиологической школе, 

впервые мы оценили воды р. Суда. В течение всех лет 

исследования группы организмов-индикаторов, соответ-

ствующих 1-2 классу по индексу Майера и Вудивисса, 

оставались практически неизменными. Тем не менее, со-

стояние реки в мае 2009 г. изменилось, но, к сожалению, 

не в благоприятную для неё сторону. По результатам 

анализа проб, воды реки оцениваются 3 классом по обо-

им индексам, что говорит об умеренной загрязнённости. 

 

Таблица 3. Сравнительная оценка экологического состояния р.Суда 

Месяц 

Год 

Весна (апрель-май) Лето (июнь-июль) Осень (сентябрь-октябрь) 

Майер Вудивисс Майер Вудивисс Майер Вудивисс 

2008  --------- --------- --------- --------- 2 класс 1-2 класс 

2009 3 класс 3 класс 2 класс 1-2 класс --------- --------- 

2010 2 класс 1-2 класс 1 класс 1-2 класс 2 класс 1-2 класс 
 

 

Сравнивая оценку водоёма в осенний период 2010 го-

да с более ранними оценками, мы можем говорить о ста-

бильности его экологического состояния. Видовое разно-

образие позволяет оценивать водоём как слабо загряз-

нённый. Соответственно методу Майера – 2 класс, и по 

методу Вудивисса -1-2 класс. По итогам проделанной ра-

боты, индексы выявили загрязнение водоёма лишь в мае 

2009 года (Табл. 3). 

Воды р. Кемза в 2008 году нами не исследовались, так 

как методики были для нас новыми, и сначала мы лишь 

осваивали их. Река Кемза (в месте впадения в р. Суда) 

впервые обследованы весной 2009 года. Несмотря на 

близкое расположение водоёмов, оценки их экологиче-

ского состояния имеют значительную разницу. Видовое 

разнообразие представителей зообентоса р. Кемза пре-

восходит р. Суду, что позволяет оценивать ее экологиче-

ское состояние как лучшее. Наличие в пробах организ-

мов-индикаторов, как правило, оставалось постоянным, 
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поэтому воды реки Кемза можно отнести к 1-2 классу ка- чества вод по индексам Вудивисса и Майера (Табл. 4).  

Таблица 4. Сравнительная оценка экологического состояния р.Кемза 

Месяц 

Год 

Весна (апрель-май) Лето (июнь-июль) Осень (сентябрь-октябрь) 

Майер Вудивисс Майер Вудивисс Майер Вудивисс 

2009 2 класс 1-2 класс 2 класс 1-2 класс --------- --------- 

2010 1 класс 1-2 класс 1 класс 1-2 класс 1 класс 1-2 класс 
 

 

В те же периоды гидробиологическое обследование 

проводилось и в окрестностях д. Спирово Череповецкого 

р-на, на р. Уломка. Гидробиологические пробы нами бы-

ли взяты на 300 м ниже нахождения животноводческой 

фермы. Состояние водоема изменялось существенно. Ре-

зультаты 2009 года сильно отличаются от предыдущего и 

последующего годов (Табл.5).  

 

Таблица 5. Сравнительная оценка экологического состояния р.Уломка 

Месяц 

Год 

Весна (апрель-май) Лето (июнь-июль) Осень (сентябрь-октябрь) 

Майер Вудивисс Майер Вудивисс Майер Вудивисс 

2008 --------- --------- --------- --------- 3 класс 1-2 класс 

2009 2 класс 1-2 класс 2 класс 1-2 класс --------- --------- 

2010 3 класс 3 класс 2 класс 1-2 класс 3 класс 3 класс 
 

 

По сравнению с состоянием реки осенью скорость в 

данном водотоке весной стремительно возросла, что по-

влияло на смешивание водных масс. Возможно, благода-

ря этому количество животных организмов бентоса, как 

и их видовое разнообразие, возросло. Тем не менее, оба 

индекса выявили загрязнение водоёма весной и осенью 

2010 года. Воды р. Уломка были отнесены к 3 классу ка-

чества вод. На экологическое состояние этого водоема 

влияет близкое расположение к берегу животноводче-

ской фермы, стоки которой попадают в реку.  

Во время Школы практической экологии нами были 

исследованы прибрежные участки Моложского плеса 

Рыбинского водохранилища и зона временного затопле-

ния на территории Дарвинского заповедника. По исполь-

зуемым индексам, воды в зоне временного затопления 

относятся к 3 классу качества, что свидетельствует об 

умеренном загрязнении водоема (Табл. 6).  

 

Таблица 6. Сравнительная оценка экологического состояния Рыбинского водохранилища 

Место  

отбора 

 проб 

Год  

Устье р. Шексна 

(о-в Ваганиха) 

Зона временного затопления 

(ДГПЗ)  

Моложский плес 

(ДГПЗ) 

Майер Вудивисс Майер Вудивисс Майер Вудивисс 

2009 3 класс 3 класс 3 класс 3 класс 4-7 класс 4-5 класс 

2010 2 класс 3 класс --------- --------- --------- --------- 
 

 

Несмотря на то, что исследуемые территории являют-

ся заповедными, и антропогенная нагрузка на водоемы 

практически отсутствует, индексы выявили значительное 

загрязнение Моложского плеса водохранилища. Как ви-

довой, так и количественный состав зообентоса очень 

беден. Индексы соответствуют 4-5 классу по Вудивиссу 

и 4-7 по Майеру (Табл. 6). Такие низкие отметки не слу-

чайны. В прибрежной части водоема в момент отбора 

проб был очень сильный волнобой, который мешал орга-

низмам оставаться на дне и прицепляться к макрофитам. 

Так же, при образовании самого водохранилища было за-

топлено множество болот, в результате чего торфяные 

острова всплыли на поверхность водоема, а их частицы 

прибивает к берегам, что мы наблюдали в момент иссле-

дования. Вода стала мутной и непригодной для нахожде-

ния организмов, восприимчивых к загрязнению. 

Воды устья р. Шексна нами исследовались два года 

подряд, во время экспедиции на о. Ваганиха. Пробы со-

бирались лишь в один летний сезон. Результаты практи-

чески не отличались друг от друга. В общей оценке эко-

логическое состояние водотока в данной точке отбора 

можно оценить 3 классом, что соответствует умеренному 

загрязнению (Табл. 6). На экологическое состояние тер-

ритории водоема вблизи острова очень влияет деятель-



СБОРНИК ЛУЧШИХ ДОКЛАДОВ ШКОЛЬНИКОВ ПО ЭКОЛОГИИ.  ЯРОСЛАВЛЬ,  2011 

 41 

ность человека, так как рядом фарватер с высокой часто-

той судоходства и г. Череповец (в 2 км) с его промыш-

ленным комплексом и рекреационной нагрузкой на ост-

ров и водоем. 

В 2010 году мы впервые посетили окрестности р. 

Судьбица. Так как наш лагерь располагался на самом бе-

регу реки, нас заинтересовало её экологическое состоя-

ние. Мы выбрали 3 точки отбора проб, чтобы получить 

более объективную оценку. Точками сбора стали: нижнее 

течение реки выше базы «Дом охотника», нижнее тече-

ние реки ниже базы «Дом охотника» и устье реки.  

 

Таблица 7. Сравнительная оценка экологического состояния р. Судьбица, 2010 г. 

Место отбо-

ра 

 проб 

 

Результат  

нижнее течение реки выше 

базы «Дом охотника» 

Устье нижнее течение реки ниже 

базы «Дом охотника» 

Майер Вудивисс Майер Вудивисс Майер Вудивисс 

 1 класс 1-2 класс 2 класс 3 класс 3 класс 3 класс 
 

 

Индексы выявили загрязнение водоёма в нижнем те-

чении реки ниже базы «Дом охотника» (Табл.7). Самым 

благополучным для представителей зообентоса оказалось 

нижнее течение реки выше базы «Дом охотника», где от-

мечен 1-2 класс качества. 

Выводы 
В водоемах Ярославской области наибольшее видовое 

разнообразие гидробионтов отмечено в р. Суножке, а в 

Вологодской области в р. Судьбице.  

По наличию индикаторных представителей зообентоса 

воды обследованных водоемов слабо загрязненные (био-

тический индекс Вудивисса и Майера соответствует 1-2 

классу чистоты вод). Анализ по методу Майера выявил 

умеренное загрязнение в местах отбора проб: в Ярослав-

ской области на р. Латка ниже сырзавода; в Вологодской 

области на реке Уломка ниже животноводческой фермы, 

на реке Суда в период половодья, в устье реки Шексна у 

промышленного узла ОАО «Северсталь», в реке Судьбица 

ниже базы отдыха «Дом охотника» и в Моложском плесе 

Рыбинского водохранилища в связи с сильным волнобоем 

и загрязнением торфяными наносами.  

Предварительная оценка сезонного состояния зообен-

тоса в реках Суда, Уломка и Кемза показали незначитель-

ное ухудшение их качества вод в весенне-осенний период.  
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Влияние выбросов птицефабрики посёлка 

Сылва на агарикоидные базидиомицеты 

РЕНЬЖИНА НАТАЛЬЯ 

МОУ Сылвенская СОШ Пермского района Пермского края, 10 класс 

Клуб «Эколог» 

Научный руководитель – Реньжина Светлана Викторовна, учитель Сылвенской школы 

Введение 

Грибы совершенно удивительные представители жиз-

ни на Земле. Они играют большую роль в круговороте 

веществ в природе, в разложении остатков животных и 

растений, попадающих в почву, образуют в почве орга-

нические вещества, повышающие ее плодородие. Устой-

чивость лесных экосистем напрямую связана с функцио-

нированием биосферы, как саморегулирующейся систе-

мы. Антропогенное влияние может проявиться непосред-

ственно, в результате прямого уничтожения растительно-

сти, либо опосредованно, через загрязнение атмосферы, 

почвы, воды промышленными и сельскохозяйственными 

предприятиями. Состояние микобиоты нарушенных лес-

ных сообществ может служить индикатором степени 

негативного воздействия техносферы. Если по проблеме 

влияния выбросов промышленных предприятий на ага-

рикоидные грибы ведутся работы, как в нашей стране, 

так и за рубежом, то данные по влиянию сельскохозяй-

ственных предприятий и, в частности, птицефабрик, 

практически отсутствуют. 

Выше изложенное свидетельствует об актуальности 

выбранной темы и необходимости проведения мониторин-

говых исследований микобиоты в районе птицефабрик. 

Целью работы являлось изучение изменений биоты 

агарикоидных базидиомицетов, исходя из степени уда-

ленности лесного биогеоценоза от птицефабрики Перм-

ская (Пермский район, Пермский край). 

В ходе исследований решались следующие задачи: 

1. Выявление видового состава агарикоидных грибов в 

районе Пермской птицефабрики. 

2. Установление состава экологических групп грибов по 

мере удаления лесного биогеоценоза. 

 

3. Выяснение влияния выбросов птицефабрики на биоту 

и экологический состав грибов. Выявление редких ви-

дов агарикоидных грибов.   

Обзор литературы 

1.1. Действие промышленных выбросов на 

атмосферу и окружающую среду 

С развитием производительных сил общества при-

родная среда все более загрязняется многочисленными 

промышленными отходами. Загрязнение атмосферы 

сильно сказывается на растительном покрове Земли. 

Как отмечают В.С.Николаевский (1966) и 

Ю.З.Кулагин (1966), на растения фитоценозов большое 

влияние оказывает наличие в воздухе сернистого ангид-

рида, вещества необычайно ядовитого для растений. Его 

вредное действие проявляется при ничтожно малом со-

держании в воздухе 1:1000000. Вредна для растений и 

магнезитовая пыль, она при взаимодействии с водой об-

разует плотную, цементирующую массу, которая покры-

вает поверхность листьев, хвоинок, ветвей. Есть и другая 

серьезная опасность: в щелочной среде не могут разви-

ваться микроскопические грибы, образующие микоризу 

на корнях растений (Шкараба, 1989). Между тем микори-

за жизненно необходима для многих обитателей леса. 

Постепенно отмирают лесные виды растений и приходят 

злаки, чуждые хвойному лесу – пырей ползучий (Elytrigia 

repens L.), мятлик однолетний (Poa annua L.). 

В воздушном бассейне птицефабрики содержаться 

вредно действующие газы, такие как SO2 и H2S, количе-

ство которых никем не определялось (Воробьев, 1983). 

От них гибнут первыми хвойные леса. Таким образом, в 

условиях загрязнения природной среды, происходит 

нарушение фитоценозов, их гибель, а поврежденные де-

ревья заражаются грибами, споры которых могут перено-
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ситься насекомыми (Любарский, Васильева, 1975). 

1.2. Влияние промышленных загрязнений на грибы 

Грибы обладают избирательной способностью к 

накоплению элементов, в частности, опасных для здоро-

вья человека. Уровень их содержания служит показате-

лем загрязнения окружающей среды, причем в этом 

плане индикационные способности грибов ни в коей ме-

ре не уступают лишайникам (Бурова, 1986).

 Наибольший интерес представляет изучение 

влияния промвыбросов химических заводов на лесные 

биогеоценозы в районе г. Перми (Шкараба, Крюгер, Се-

ливанов и др., 1989). В результате исследований было 

отмечено обеднение видового состава микоризных гри-

бов и увеличение числа ксилотрофов и подстилочных са-

протрофов. По мере удаления от источника загрязнения 

увеличивается видовой состав грибов (Переведенцева, 

Механошин, 1990; Селиванов, Шкараба, Переведенцева, 

Механошин, 1992). Литературные данные свидетель-

ствуют о том, что атмосферные загрязнения, воздействуя 

на микобиоту природных экосистем, наибольшее влия-

ние оказывают на трофическую группу микоризообразу-

ющих грибов, что приводит к снижению устойчивости 

лесных биогеоценозов. 

1.3. Экологические группы агарикоидных грибов 

Сведения об экологии грибов содержаться во многих 

работах (Томилин, 1992; Шубин, 1990 и др.). Экологиче-

ские группы грибов – понятие не таксономическое. В 

процессе эволюции у них сложились тесные связи с авто-

трофными организмами. Это и определило их простран-

ственное распространение и разделение на экологические 

группы. Агарикоидные грибы по способу питания можно 

разделить на 2 группы: биотрофы и сапротрофы. Боль-

шое влияние на развитие микотрофизма в природе ока-

зывают экологические условия. Недостаток или избыток 

увлажнения отрицательно сказывается на микоризообра-

зовании (Шубин, 1990). Сапротрофам принадлежит 

большая роль в круговороте углерода и азота, при распа-

де лесных отпада и опада. Грибы обладают мощной и 

разнообразной ферментной системой (Бурова, 1986). В 

каждом конкретном регионе набор видов грибов, соот-

ношение экологических групп сильно варьирует в зави-

симости от почвенно-грунтовых, погодных и экологиче-

ских условий обитания. 

Природные условия района исследований 2.1. Особен-

ности физико-географического положения пос. Сылва.  

Поселок Сылва входит в состав Пермского района 

Пермского края, расположен на левом берегу реки Сыл-

ва, притоке реки Чусовой. Расстояние до районного цен-

тра 50 км, до областного – 45 км. На территории поселка 

Сылва протекает река Киселевка в самом глубоком овра-

ге, который находится в 500 м к востоку от Пермской 

птицефабрики. На территории поселка проходит участок 

пути Горнозаводского направления Свердловской желез-

ной дороги. На западе поселок граничит с территорией 

города Перми, на юге – селом Троица, на востоке и севе-

ре с Чусовским районом. Климат умеренно-континен-

тальный, как и в районе. Преобладают западные и юго-

западные ветра. Северные ветра наиболее часто отмеча-

ются в июле и редко в зимние месяцы. Почвы в боль-

шинстве случаев дерново-подзолистые, глинистые или 

тяжелосуглинистые, нормального увлажнения, заболо-

ченные участки незначительны. 

Надпойменная терраса (пос. Сылва – на 5-6 террасах) 

луговая, безлесная, практически плоская равнина, пере-

сеченная оврагами, наклонена в сторону реки Сылва под 

углом 3-15. Леса сведены человеком, большая часть 

территории превращена в пашни и пастбища. Оставшие-

ся леса имеют водоохранное значение по склонам овра-

гов. Это хвойные леса с примесью лиственных деревьев 

(липа, рябина, береза, осина, ольха). Есть искусственно 

созданное лесонасаждение – сосновый бор. Встречаются 

разнотравно-злаковые луга с примесью лютика
1
. 

2.2. Экологическая обстановка в поселке Сылва 

В поселке одна птицефабрика, которая во время рабо-

ты выбрасывает в атмосферу множество вредных веществ. 

В частности: NH3 – образуется при гниении помета пти-

цы, т.к. азот в нем находится, главным образом, в форме 

мочевой кислоты, которая быстро разлагается. От одной 

курицы в год накапливается 55-70 кг помета. При окисле-

нии белков помета, содержащих серу (в перьях), образует-

ся SO2, а при микробном разложении помета – H2S, кото-

                                                 
1
 Закамских Н.А. Физико-географическая характеристи-

ка Пермского района. Дипломная работа - ПГУ, ф-т гео-

графии, 1976 г. – 102 с 



СБОРНИК ЛУЧШИХ ДОКЛАДОВ ШКОЛЬНИКОВ ПО ЭКОЛОГИИ.  ЯРОСЛАВЛЬ,  2011 

 44 

рое наиболее эффективно при температуре выше +20С. 

Запах NH3 и H2S хорошо различим в жаркую погоду, ко-

гда дуют преобладающие ветра (Паникар, 1990). 

Почва, растительность и грибы, в ближайших биогеоце-

нозах, содержат большое количество S, P, N и возможно Cu, 

Zn и др. Наглядным примером служат заросли гигантской 

крапивы (3-5 м.), малины, борщевика. ПДК H2S и SO2 в 

воздухе поселка никто никогда не определял, но дождевая 

вода, выпадающая на землю вблизи птицефабрики, имеет 

рН<5,5, что говорит о кислом характере воды. В водоемах 

поселка вода имеет слабокислую реакцию, нейтральную 

или щелочную в разные дни, в зависимости от температуры 

и местоположения. Повышенные концентрации H2S и SO2 

в воздухе, обуславливают кислотность дождей и влияют на 

состояние растительного покрова поселка. В сосновом бору 

признаки поражения деревьев хорошо заметны. Лишайни-

ков нет, лишь в глубине леса встречается лишайник гипо-

гимния вздутая в угнетенном состоянии. Естественного 

возобновления не происходит. В лесу рядом с источником 

загрязнения почти все деревья поражены трутовиками, опя-

тами. Рекреационная нагрузка на леса довольно высокая, 

т.к. площадь их мала. В четвертой стадии нарушенности 

находится сосновый бор, остальные леса – во второй и тре-

тьей степени нарушенности. Таким образом, в поселке 

Сылва лесные биогеоценозы испытывают большую антро-

погенную нагрузку, что приводит к снижению их устойчи-

вости. 

Методика исследований 

3.1. Описание стационарных участков 

Для проведения исследований в 2007 году были зало-

жены стационарные участки, имеющие прямоугольную 

форму и размер 50х20 м, на расстоянии 0,5, 2 и 3 км на 

юго-запад от Пермской птицефабрики. Рельеф местности 

относительно ровный, территория изрезана оврагами, 

глубиной 1-2 м, есть небольшой склон к водоему. Почвы 

дерново-мелкоподзолистые тяжелосуглинистые
2
. Под-

стилка 10-15 см. Этот лес, за Пермской птицефабрикой, 

посещается людьми в период появления грибов, когда 

                                                 
2
 Логинова Ж.В. Агрохимическая характеристика почв п. 

Сылва пермского района Пермской области. Дипломная 

работа. – ПГСХА имени академика Д.Н. Прянишникова, 

ф-т агрохимический, 2001. - 89с. 

 

исчезают клещи. 

Геоботаническое описание и классификация участков 

проведены согласно В.Н. Сукачеву и Е.В. Зонну (1961). Ла-

тинские названия растений приводятся по "Флоре СССР" 

(1934-1964) и "Своду дополнений и изменений к Флоре 

СССР" Черепанова С.К. (1973). Краткая геоботаническая 

характеристика учетных площадей приводится ниже. Ста-

ционарные участки условно обозначены: П0,5, Е2, Е3. 

1. П0,5 – елово-пихтовый разнотравный лес. Распо-

ложен в 0,5 км от Пермской птицефабрики. Возраст дре-

востоя 45-60 лет. Состав 6П3Е1Б. Сомкнутость крон 0.4-

0.5. В верхнем ярусе – Picea obovata Ledeb, Abies sibirica 

Ledeb, Betula pendula Rotl. В подросте – Betula pendula, 

Sorbus aucuparia L., Alnus incana L., Tilia cordata Mill. Из 

кустарников преобладают Rubus indaeus L., Sambucus 

racemosa L. Проективное покрытие травяного яруса со-

ставляет 50 %. Доминируют Urtuca dioica L., Aegopodium 

podagraria L., Dryopteris filix mas(L.) Schott, Matteuccia 

struthiopteris (L.) Tod. Мхи встречаются лишь на стволах 

деревьев и на валеже, которого очень много. Лишайни-

ков нет. Почти все деревья поражены трутовиками. На 

запад от участка, в 20 м. пролегает проселочная дорога. 

2. Е2 – пихтово – еловый разнотравный лес.  

Расположен в 2 км от Пермской птицефабрики. Воз-

раст древостоя 45-60 лет. Состав 6Е4П. Сомкнутость крон 

0.5-0.6. Подрост по составу разнообразен: Picea obovata 

Ledeb, Betula pendula Rotl, Tilia cordata Mill, Populus Trem-

ula L. Подлесок хорошо выражен, в нем доминирует Sor-

bus aucuparia L., Padus avium Mill. В кустарниковом ярусе 

преобладает Rubus indaeus L. Проективное покрытие тра-

вяного яруса составляет 40 %. Преобладают Asarum euro-

paeum L., Equisetum sylvaticum L., Aegopodium podagraria 

L. Мховый покров выражен слабо, встречается только на 

стволах деревьев и валеже. Лишайники в угнетенном со-

стоянии. Трутовиков на деревьях меньше, чем на участке 

П0,5. На краю участка находится водоем, вода в нем про-

точная, довольно чистая, т.к. в пробе воды обнаружены 

циклопы и дафнии. Водоем покрыт ряской, происходит 

постепенное заболачивание. 

3. Е3 – пихтово-еловый разнотравно-злаковый лес. Рас-

положен в 3 км от Пермской птицефабрики. Возраст древо-

стоя 45-60 лет. Состав 5Е3П2Б. Сомкнутость крон 0,4. Под-

рост представлен в основном Picea obovata, Betula pendula, 
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Populus Tremula. На краю участка есть муравейник. В под-

леске доминирует Sorbus aucuparia L., Padus avium Mill. Из 

кустарников встречается Sambucus racemosa L. Травяни-

стый ярус разнообразен, проективное покрытие составляет 

70-80%. Доминируют Deschampsia caespitosa L., Poa praten-

sis L., Anthoxantum odoratum L., Oxalis acetosella L., Asarum 

europaeum L. Мхи встречаются на стволах деревьев, валеже 

и на почве небольшими куртинками. Есть лишайники, на 

некоторых деревьях и кустарниках встречаются трутовики. 

В восточном направлении от участка пролегает проселоч-

ная дорога на расстоянии 50 м. 

3.2. Методика исследования грибов 

Сбор плодовых тел грибов проводился один раз в не-

делю с августа по сентябрь в течение четырёх лет с 2007 

по 2010 год. Каждый вид зарисовывался в натуральную 

величину и в цвете. Описание грибов согласно В.М. и 

Л.Г. Переведенцевых (1995; Переведенцева, 1997. 1999). 

Бланк для описания шляпочных грибов. 

1. Дата, место сбора. 

2. Субстрат (валежник, сухостойное дерево, погребен-

ная древесина хвойных и лиственных деревьев, поч-

ва и т. д.) 

3. Описание шляпки. Размеры (высота, диаметр, по 

возможности у десяти экземпляров), форма (подуш-

ковидная, воронковидная, округлая, выпуклая, рас-

простертая, колокольчатая и пр.), характер поверхно-

сти (слизистая, гладкая, волокнистая, с чешуйками, 

сухая, морщинистая, складчатая и т.д.), наличие и 

вид остатков общего покрывала, наличие остатков 

частного покрывала и их вид, край шляпки (закру-

ченный, загнутый, просвечивающий, ребристый и 

т.д.), гигрофанность шляпки, цвет мякоти и измене-

ния ее от давления или соприкосновения с воздухом, 

цвет млечного сока в момент вытекания и после 

окисления на воздухе, запах (чеснока, сероводорода, 

хлора, аниса и т.д.), вкус (острый, пресный, замед-

ленно-острый, жгучий, горький). 

4. Описание гименофора. Тип гименофора, ширина 

пластинки, размеры и характер пор (изодиаметриче-

ские, вытянутые и т.д.), прикрепление пластинок к 

ножке (свободно, приросшие зубцом, низбегающие и 

т.д.). Густота и толщина пластинки (редкие, густые, 

тонкие, толстые). Цвет и особенности края пластин-

ки (волокнистый, ровный, пушистый и т.д.). Цвет 

пластинок и трубочек, у молодых базидиом, измене-

ние цвета пластинок или трубочек от давления. 

5. Цвет спорового порошка. 

6. Описание ножки. Размеры (длина и диаметр в верх-

ней и нижней части), характер срастания с другими 

особями (образует, пучки или не срастается; если 

срастается, то, каким образом – по всей длине, в ос-

новании и т.д.), форма ножки (цилиндрическая, за-

остренная вверх или вниз, с корневидным продолже-

нием и т.д.), цвет ножки около пластинки и внизу, 

цвет мякоти, поверхность (слизистая, с чешуйками, 

мучнистая, наличие остатков общего и частного по-

крывала). 

Идентификация грибов проведена на кафедре ботани-

ки Пермского Государственного Педагогического уни-

верситета, в основном по определителю М. Мозера 

(Moser, 1983); были использованы монографии отече-

ственных ученых (Сержанина, 1984; Коваленко, 1989; 

Булах, Вассер, Назарова, Нездойминого, 1990). При про-

ведении исследований обращалось внимание на сходство 

биогеоценозов по видовому составу грибов, вычисляе-

мому по формуле Жаккара:  

у= (с/ а+б-с) * 100%, где а,б – количество видов в 

сравниваемых биогеоценозах, с- число общих видов, у- 

степень сходства биогеоценозов. 

Также обращалось внимание на состав экологических 

групп грибов и их соотношение на стационарных участ-

ках изучаемых биогеоценозов. 

Результаты исследований 

4.1. Таксономический анализ агарикоидных 

базидиомицетов 

В результате исследований было выявлено 56 видов и 

внутривидовых таксонов агарикоидных базидиомицетов, 

относящихся к 4 порядкам (Polyporales, Boletales, Agari-

cales, Russulales), 12 семействам и 30 родам. Как следует 

из данных таблицы 1, наиболее распространенными яв-

ляются представители семейств Tricholomataceae, Russu-

laceae, что характерно для лесной зоны и отражает боре-

альный характер микобиоты. 

Сем. Tricholomataceae содержит 9 родов и 21 вид 
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(37% от общего числа видов). В сем. Russulaceae насчи-

тывается 8 видов (14%). В остальных девяти семействах 

содержится от 3 до 10 % видов грибов. Таким образом, 

на долю ведущих двух семейств, приходится 51 % от об-

щего числа видов агарикоидных грибов. 

Число видов в родах различно. По 1-2 вида содержит-

ся в 21 роде, по 3– имеется в 3 родах. Наиболее много-

численными оказались 3 рода: Mycena – 7 видов, Lactari-

us – 5, Collybia – 4. Таким образом, 3 рода содержат 29% 

от общего числа видов. Остальные 71 % видов грибов 

входят в состав 27 родов. 

4.2. Список видов агарикоидных базидиомицетов в 

районе Пермской птицефабрики пос. Сылва 

Список видов (См. прил.) агарикоидных базидио-

мицетов составлен по системе М. Мозера (Moser, 1983), с 

дополнением отечественных и зарубежных авторов 

(Сержанина, 1984; Коваленко, 1989; Nordic 

Macromycetes, 1992).  

Для каждого гриба указывается место обитания, время 

сбора, пищевая ценность и принадлежность к экологиче-

ским группам (Коваленко, 1980; Переведенцева, 1999). 

Сапротрофы: Fd – на опаде; St – на подстилке; Hu – на 

гумусе; 

Le – ксилофилы, сапротрофы на деревьях (сухостой-

ных, отпавших и т.д.); 

M – на мхах; Mm – на базидиомах макромицетов. 

Симбиотрофы: Mr – микоризообразователи; Парази-

ты: P – на деревьях и кустарниках. 

Условные обозначения площадок: 

П0,5 – елово-пихтовый разнотравный лес на расстоя-

нии 500 м от Пермской птицефабрики; 

Е2 – пихто-еловый разнотравный лес на расстоянии 2 

км от птицефабрики; 

Е3 – пихто-еловый разнотравно-злаковый лес на рас-

стоянии 3 км от птицефабрики. 

4.3. Экологический анализ агарикоидных 

базидиомицетов 

По способу питания все грибы были разделены на две 

группы: биотрофы (микоризообразователи и паразиты) и 

сапротрофы (ксилофилы, подстилочные и гумусовые са-

протрофы, бриотрофы).  

Перечисленные экологические группы неодинаковы 

по числу видов (табл.2). Наиболее обширна по числу ви-

дов группа микоризных грибов, составляющих 44% от 

общего числа видов. Из таблицы видно, что на долю трех 

родов Leccinum, Russula, Lactarius, приходится 20% от 

общего числа видов и 44% от числа микоризообразовате-

лей. Больше всего микоризных грибов в семействах Bo-

letaceae (4 видов), Russulaceae (8 видов). 

Таблица 1. Список таксонов агарикоидных 

базидиомицетов 

Таксоны грибов  

Порядок Семейство (с 

указанием коли-

чества видов) 

Род Коли

личе

че-

ство 

ви-

дов в 

роде 

Polyporales Polyporaceae 2 

вида 

Pleutorus 2 

Boletales Boletaceae 4 ви-

дов 

Boletus 

Leccinum 

1 

3 

 Paxillaceae 2 ви-

да 

Paxillus 

Hygrophoropsis 

1 

1 

 

Agaricales 

Hygrophoraceae 

2 вида 

Hygrophorus 2 

Tricholomataceae 

21 вид 

 

 

 

 

 

 

Laccaria 

Clitocybe 

Lepista 

Tricholoma 

Armillaria 

Collybia 

Oudemansiella 

Strobilurus 

Mycena 

1 

3 

1 

2 

1 

4 

1 

1 

7 

Entolomataceae 2 

вида 

Entoloma 2 

Amanitaceae 2 

вида 

Amanita 2 

Agaricaceae 4 

вида 

Agaricus 

Lepiota 

Macrolepiota 

1 

1 

2 

Coprinaceae 1 

вид 

Coprinus 1 

Strophariaceae 5 

видов 

Stropharia 

Hypholoma 

Pholiota 

1 

2 

2 

Cortinariaceae 3 

вида 

Hebeloma 

Cortinarius 

Galerina 

1 

1 

1 

Russulales Russulaceae 8 

видов 

Russula 

Lactarius 

3 

5 

Всего: 4 12 семейств 29 род 56 

ви-

дов 

   

На втором месте находятся ксилофилы – 20%, из них 

три вида Pleurotus ostreatus, Pleurotus pulmonarium, Armil-

laria mellea являются еще и паразитами хвойных и лист-

венных деревьев. Наибольшее число ксилофилов содер-
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жит род Mycena – 3 вида. 

 

Подстилочных сапротрофов насчитывается 19,6%, а 

гумусовых – 7%, как видно из графика (Рис.1). На долю 

остальных сапротрофов, развивающихся на опаде, мхах и 

базидиомах макромицетов приходится 9%. Представите-

ли родов Mycena и Collybia (Табл. 2) имеются в трех эко-

логических группах. Благодаря сложному ферментному 

аппарату, они могут питаться на разных субстратах. Та-

кое соотношение экологических групп грибов объясняет-

ся тем, что под действием выбросов с птицефабрики гиб-

нут хвойные деревья, поэтому много опада, валежа. Это 

способствует развитию ксилофилов и гумусовых сапро-

трофов (Бурова, 1986). 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют 

об ухудшении экологических условий в лесных биогео-

ценозах возле Пермской птицефабрики. 

Таблица 2. Соотношение экологических групп 

агарикоидных базидиомицетов 

 Таксоны грибов Экологические группы с указанием 

Количества видов 

Порядок Семейство Род Fd St Hu Le Mm M Mr P 

Polyporales Polyporaceae  Pleutorus    2    ++ 

Boletales Boletaceae  Boletus 

Leccinum 

      1 

3 

 

 Paxillaceae  Paxillus 

Hygrophoropsis 

  

1 

    1  

Agaricales Hygrophoraceae  Hygrophorus       2  

 Tricholomaceae  Laccaria 

Clitocybe 

Lepista 

Tricholoma 

Armillaria 

Collybia 

Oudemansiella 

Strobilurus 

Mycena 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

1 

3 

  

 

 

 

1 

 

1 

 

3 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

1 

2 

 

1 

 

 

 

 

+ 

 Entolomataceae  Entoloma  1 1      

 Amanitaceae  Amanita       2  

 Agaricaceae  Agaricus 

Lepiota 

Macrolepiota 

  

 

1 

1 

1 

 

 

 

   

 

1 

 

 Coprinaceae  Coprinus   1      

 Strophariaceae  Stropharia 

Hypholoma 

Pholiota 

 1 

 

 

+  

2 

2 

    

 Cortinariaceae  Hebeloma 

Cortinarius 

Galerina 

   

 

 

 

 

  

 

1 

1 

1 

 

Russulales Russulaceae  Russula 

Lactarius 

      3 

5 

 

   

Всего 

 

2 

 

11 

 

4 

 

11 

 

1 

 

2 

 

25 

 

(3) 

 

Рис.1. Соотношение видов разных экологических 

групп грибов (в %). 
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4.4. Новый вид агарикоидных базидиомицетов для 

Пермского края 

В результате исследований был выявлен один 

новый вид агарикоидных базидиомицетов. На втором 

стационарном участке, на расстоянии 2 км. от 

птицефабрики был обнаружен вид Macrolepiota 

nympharum – гриб зонтик девичий, занесенный в 

Красные книги СССР, РСФСР (1988) и Среднего Урала 

(1996). 

Описание нового вида, субстрат, экологическая 

группа, время и место нахождения, хозяйственная 

оценка, приводится ниже. 

Пор. Agaricales clements – Агарикальные Сем. 

Entolomataceae Kotl. 8. Pouz – Энтоломовые, 

розовопластинниковые. 

Entoloma caccabus (Kuhn) Noordel (=Eccilia 

paludicola Orton) – энтолома каккабус. Найдена 

12.09.08 на расстоянии 500 м. от птицефабрики (П0,5). 

Hu, на почве рядом с ольхой. Несъедобна, запах 

селедки, вкус пресный. Шляпка гладкая, ребристая, 

влажная, темно-коричневая. Пластинки – розовато-

коричневые, приросшие. Ножка белая, мякоть внутри 

белого цвета, волокнистая. Гриб со временем 

коричневеет, легко ломается. 

Macrolepiota nympharum (Kalchbr) Wasser (=M. 

puellaris (Fr.) Moser) – Гриб зонтик девичий (Красные 

книги СССР, РСФСР, Среднего Урала). Найден на 

подстилке (St), на расстоянии 2 км. от птицефабрики 

2.09.08 г. Съедобен. Шляпка белая с коричневыми 

чешуйками, шершавая, мягкая. Пластики белые, 

свободные. Ножка белая с канальцем, коричневеет, 

мякоть белого цвета. Частное покрывало в виде 

кольца. Статус III категория. 

4.5. Сравнительная характеристика 

агарикоидных базидиомицетов в связи с удалением 

от птицефабрики 

4.5.1. Таксономический анализ 

В результате исследований было выявлено, что ви-

довой состав агарикоидных грибов в изучаемых био-

геоценозах разнообразен. На первом участке П 0,5 об-

наружено 17 видов, на Е 2 – 29 видов, а на Е3–44 вида 

(Табл. 3). Больше всего видов выявлено в пихтово-

еловом разнотравном лесу, на расстоянии 3 км от пти-

цефабрики.  

Таблица 3. Соотношение таксонов грибов в биогеоценозах 

Таксоны грибов Количество видов в биогеоценозе 

Порядок Семейство Род П 0.5 Е 2 Е3 

Polyporales Polyporaceae  Pleutorus 2 2 - 

Boletales Boletaceae  Boletus 

Leccinum 

- 

- 

- 

2 

1 

3 

Paxillaceae  Paxillus 

Hygrophoropsis 

1 

- 

1 

- 

1 

1 

Agaricales Hygrophoraceae Hygrophorus - - 2 

 Tricholomaceae  Laccaria 

Clitocybe 

Lepista 

Tricholoma 

Armillaria 

Collybia 

Oudemansiella 

Strobilurus 

Mycena 

1 

- 

- 

- 

1 

- 

1 

1 

2 

1 

1 

- 

1 

1 

3 

- 

1 

4 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

- 

1 

6 

 Entolomataceae Entoloma 1 1 1 

 Amanitaceae  Amanita - 1 3 

 Agaricaceae  Agaricus 

Lepiota 

Macrolepiota 

- 

- 

- 

- 

1 

1 

1 

1 

1 

 Coprinaceae  Coprinus 1 1 1 

 Strophariaceae  Stropharia 

Hypholoma 

Pholiota 

1 

1 

2 

- 

1 

1 

1 

1 

- 

 Cortinariaceae Hebeloma 

Cortinarius 

Galerina 

1 

- 

- 

1 

- 

- 

1 

1 

1 



СБОРНИК ЛУЧШИХ ДОКЛАДОВ ШКОЛЬНИКОВ ПО ЭКОЛОГИИ.  ЯРОСЛАВЛЬ,  2011 

 48 

Таксоны грибов Количество видов в биогеоценозе 

Порядок Семейство Род П 0.5 Е 2 Е3 

Russulales Russulaceae  Russula 

Lactarius 

- 

1 

- 

4 

3 

4 

  Всего: 

видов 

родов 

семейств 

 

17 

14 

8 

 

29 

19 

11 

 

44 

26 

11 

 

Представители микобиоты, встречающиеся на участке 

Е3, наиболее полно представляют таксоны агарикоидных 

базидиомицетов: 11 семейств и 26 родов (Табл. 3), 44 ви-

да что составляет 78 % от общего их количества. Мень-

шее видовое разнообразие обнаружено на расстоянии 500 

м от Пермской птицефабрики. Выявлено 17 видов из 14 

родов (30 % от общего числа). Большинство из родов 

представлены одним видом. 

На участке Е2 представлено 19 родов из 11 семейств. 

Больше всего видов имеет род Mycena и Lactarius (4 ви-

да). Внутри большинства родов не наблюдается большо-

го разнообразия видов грибов на всех трех учетных пло-

щадях (Табл. 3). Таким образом, по мере удаления от 

Пермской птицефабрики, как источника загрязнения, 

увеличивается видовое разнообразие грибов. 

Количество общих видов в биогеоценозах различно. 

Используя формулу Жаккара, были проведены подсчёты 

по сравнению трёх стационарных участков (Табл.4). 

Таблица 4. Сходство микобиоты исследуемых ценозов 

(по Жаккару Y*100)  

Биогеоце-

нозы 

П 

0,5 

Е

2 

Е3 1

3 

2

4 

Е2 3

1 

- 

  

Данные таблицы 4 свидетельствуют о том, что учет-

ные площади не идентичны, т.к. степень сходства мень-

ше 50% и мало общих видов. Наибольшая степень сход-

ства между участками П 0,5 и Е2 (Y=31%), наименьшая – 

между П 0,5 и Е3(Y=13%), Больше всего общих видов в 

двух биогеоценозах Е 2 и Е 3(14 видов). Общими для 

всех типов леса оказались восемь видов: Laccaria Laccata, 

Armillaria mellea, Strobilurus esculentes, Mycena arcangeli-

ana, Mycena viscosa, Hypholoma capnoides, Paxillus involu-

tus, Coprinus comatus.  

4.5.2. Экологический анализ 

Распределение экологических групп грибов в иссле-

дуемых биогеоценозах неравномерно. Наименьшее коли-

чество микоризообразующих грибов (3 вида), отмечено 

на участке П0.5, находящемся в непосредственной бли-

зости от Пермской птицефабрики. Это говорит о нару-

шении данного биогеоценоза, т.к. симбиотрофы являют-

ся основной составляющей частью микобиоты. С удале-

нием от источника загрязнения, количество видов мико-

ризообразователей увеличивается от 11 видов на Е2, до 

26 – на расстоянии 3 км. (Е3). 

На стационарном участке Е3 микоризообразователи 

составляют 59 % от общего числа видов. На расстоянии 

500 м от птицефабрики, на первом месте по количеству 

видов, являются ксилофилы (52 %), на втором – гумусо-

вые сапротрофы (25%). По визуальным наблюдениям 

очень многочисленны два вида: Armillaria mellea и Pleu-

rotus ostreatus, являющиеся еще факультативными пара-

зитами деревьев. Почти каждое дерево или кустарник 

поражены этими видами и трутовиками.  

Огромное количество крапивы, растущей на почве, бога-

той азотом и другими элементами на П0,5, приводит к 

уменьшению числа микоризообразователей, т.к. под ее поло-

гом темно, а микотрофность растений тем больше, чем 

меньше затемнение (Селиванов, 1983). Наличие папоротни-

ков, создающих свой микроклимат, мешает развитию под-

стилочных сапротрофов. Все это создает условия для разви-

тия нитрофилов, как среди растений, так и грибов. На всех 

участках встречаются Paxillus involutus, Coprinus comatus, 

Lactarius necator - грибы нитрофилы, что свидетельствует об 

ухудшении экологической обстановки. Известно, что увели-

чение гумусовых сапротрофов характерно для рудеральных 

сообществ, для лесов, подверженных высокой рекреацион-

ной нагрузке и воздействию антропогенного фактора. Ти-

пичными представителями этой группы являются виды из 

родов: Entoloma, Lepiota, Coprinus (Переведенцева, 1999). 

Наличие гумусовых сапротрофов (больше их на П0,5) пока-

зывает, что грибы этой экологической группы заселяют 
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нарушенные природные сообщества и, возможно, могут ис-

пользоваться в качестве биоиндикатора. 

Больше всего подстилочных сапротрофов (25 %) 

наблюдается на расстоянии 3 км. Здесь, видимо, микро-

климат более благоприятен для их развития, чем на П0,5. 

Подстилочные сапротрофы играют большую роль в кру-

говороте веществ в природе, и наличие их важно для лю-

бого биогеоценоза.  

Таким образом, увеличение числа ксилофилов и гу-

мусовых сапротрофов говорит о нарушении природного 

сообщества вблизи птицефабрики. По мере удаления от 

источника загрязнений возрастает число подстилочных 

сапротрофов и микоризообразователей. 

Выводы 

За период наблюдений в трех биогеоценозах, находя-

щихся в зоне действия выбросов с Пермской птицефаб-

рики, было собрано и определено 56 видов агарикоидных 

базидиомицетов, относящихся к 29 родам и 12 семей-

ствам. В результате исследований для Пермского края 

выявлен один новый вид. 

Из 56 выявленных видов на долю микоризообразова-

телей приходится 44%, на ксилофилов – 20%, подсти-

лочных сапротрофов – 19,6%. 

Видовой состав грибов становится богаче по мере 

удаления от источника загрязнения – Пермской птице-

фабрики. 

Соотношение экологических групп грибов в елово-

пихтовом лесу (П0,5) вблизи птицефабрики заметно от-

личается от удаленных биогеоценозов тем, что резко па-

дает доля микоризных грибов и увеличивается процент 

ксилофилов и гумусовых сапротрофов. 

Леса в окрестностях птицефабрики, даже на удалении 

3 км, подвержены деградации, о чем свидетельствует 

значительная доля ксилофилов и наличие нитрофильных 

видов, таких как навозник лохматый (Coprinus comatus), 

свинушка тонкая (Paxillus involutus) и груздь черный 

(Lactarius necator). Возможно практическое применение 

данных видов в качестве биоиндикаторов состояния 

окружающей среды, что очень важно для сохранения 

биологического разнообразия природы п. Сылва и других 

поселений, в которых есть птицефабрики. 

Администрация птицефабрики «Пермская», познако-

мившись с работой, разработала проект «Инновационных 

изменений в технологии и оборудовании птицефабрики», 

направленных на улучшение экологической обстановки в 

окрестностях п. Сылва. Клуб «Эколог» нашей школы 

взял под охрану места произрастания редких грибов и со-

здан электронный атлас грибов наших лесов 
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Приложение  

Список видов агарикоидных базидиомицетов в 

районе Пермской птицефабрики пос. Сылва  

I. Пор. Polyporales (Herter) Gaumann – Полипо-

ральные. 

Сем. Polyporaceae Fr.- Полиповые 

Pleurotus (Fr.) Quel – Вешенка. 

1. Pleurotus ostreatus (Iaeq.: Fr.) Quel – вешенка устричная. 

Le, P, на живой и валежной рябине, пихте. Август, сен-

тябрь; съедобна. П0,5; Е2.  

2. Pleurotus pulmonarium (Fr.) Quel – вешенка буковая. Le, 

Р, на живой и валежной рябине, липе. Август, сен-

тябрь; съедобна. П0,5, Е2. 

II. Пор. Boletales Gilb – Болетальные. 

Сем. Boletaceae Chev – Трубчатые, болетовые. 

3. Boletus Dill. ex L.: Fr. – Болет, боровик. 

4. Boletus edulis Bull.: Fr.: var. edulis – белый гриб, боро-

вик. Mr, на подстилке по елью. Сентябрь; съедобен. Е3. 

5. Leccinum S.F. Gray – Лекцин, подберезовик, подосино-

вик. 

6. Leccinum aurantiacum (Bull.) S.F.Gray – подосиновик, 

красноголовик. Mr, под осиной. Сентябрь; съедобен. 

Е2, Е3.  

7. Leccinum scabrum (Bull.: Fr.) S.F.Gray – подберезовик 

обыкновенный. Mr, рядом с березой. Сентябрь; съедо-

бен. Е2, Е3. 

8. Leccinum variicolor Watl – подберезовик пестрый. Mr, 

под березой. Сентябрь; съедобен. Е3.  

Сем. Paxillaceae Maire ap Maire – Паксилловые, свинухо-

вые. 

9. Paxillus Fr. – Свинушка. 

10. Paxillus involutus (Batsch.: Fr.) Fr. – свинушка тонкая. 

Mr, под елями. Сентябрь; ядовит. Е3, Е3, П0,5 (См. 

рис11).   Hygrophoropsis (Schroet.) Maire – Гигрофороп. 

11. Hygrophoropsis aurantiaca (Wulf.: Fr.) Schroet – лисич-

ка ложная. St, на подстилке. Август; съедобна. Е3. 

III. Пор. Agaricales clements – Агарикальные. 

Сем. Hygrophoraceae Lotsy – Гигрофоровые. 

12. Hygrophorus Fr. - гигрофор. 

13. Hygrophorus olivaceo – albus (Fr.: Fr.) Fr. – гигрофор 

оливково-белый. Mr, на почве под елями. Сентябрь; 

съедобен. Е3.  

14. Hygrophorus piceae Kuhn – гигрофор еловый. Mr, на 

почве под елями, пихтой. Август; съедобен. Е3. 

Сем. Tricholomataceae Heim ex Pouz – Трихоломовые, ря-

довковые. 

15. Laccaria Berk. et. Br. – Лаковица. 

16. Laccaria Laccata (Scop.: Fr.) Berk. 8. Br. – лаковица 

лаковая. Mr, на подстилке, мхе, рядом ели. Сентябрь; 

съедобна. П0,5, Е2, Е3. 

17. Clitocybe (Fr.) Staude – Говорушка. 

18. Clitocybe cerussata (Fr.: Fr.) Kumm. (=Agaricus cerus-

satus Fr.) – говорушка восковидная. Fd, на подстилке. 

Август; ядовита. Е3. 

19. Clitocybe clavipes (Pers.: Fr.) Kumm (=Agaricus clavi-

pes Pers.) – говорушка булавоногая., Fd, на подстилке. 

Сентябрь; съедобна. Е3. 

20. Clitocybe lignatilis (Pers.: Fr.) Karst (=Pleurocybella 

lygnatilis (Pers.: Fr.) Sing.) – говорушка древесинная. Le, 

на поваленной липе, рябине. Август, сентябрь; 

несъедобна. Е2. 

21. Lepista (Fr.) W. G. Smith – Леписта. 

22. Lepista nuda (Bull.: Fr.) Cooke – леписта фиолетовая. 

Mr, на подстилке под елями. Сентябрь; несъедобна. Е3. 

23. Tricholoma (Fr.) Quel – Рядовка. 

24. Tricholoma album (Fr.) Kumm – рядовка белая. Mr, на 

подстилке под елями. Сентябрь; несъедобна. Е2, Е3. 

25. Tricholoma lascivum (Fr.) Gill – рядовка приятная. Mr, 

на подстилке под елями. Сентябрь; несъедобна. Е3. 

26. Armillaria (Fr.: Fr.) Staude (=Armillariella (Karst.) 

Karst.) – армиллярия, опенок. 

27. Armillaria mellea (Vahl: Fr.) Kumm – опенок осенний. 

Le, Р, на поваленных и живых хвойных и лиственных 

деревьях. Август, сентябрь; съедобен. П0,5, Е2, Е3.  

28. Collybia (Fr.) Kumm – Коллибия. 

29. Collybia asema Fr. (C. butyracea (Bull.: Fr.) Kumm) – 

коллибия маслянная. Mr, на гнилой древесине, мхе. 

Сентябрь; съедобна. Е2, Е3. 

30. Collybia confluens (Pers.: Fr.) Kumm – коллибия 
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срастающаяся. St, на подстилке. Август; несъедобна. 

Е2. 

31. Collybia tergina (Fr.) Lundell – коллибия тергина. St, 

на подстилке, рядом береза. Август; несъедобна. Е2. 

32. Сollybia tuberosa (Bull.: Fr.) Kumm – коллибия клуб-

неносная. Mm, на подстилке, остатках базидиомицетов. 

Сентябрь; несъедобна. Е3.  

33. Oudemansiella Speg. – Удемансиелла (коллибия). 

34. Oudemansiella platyhylla (Pers.: Fr.) Moser (=Collybia 

p. Quel) – удемансиелла (коллибия) 

широкопластинчатая. Le, на трухлявом пне. Август; 

съедобна. П0,5  

35. Strobilurus Sing – Стробилирус, шишколюб. 

36. Strobilurus esculentus (Wulf.: Fr.) Sing – шишколюб 

съедобный. St, на еловых шишках, иголках. Сентябрь; 

съедобный. П0,5; Е2; Е3. 

37. Mycena (Pers.:Fr.) Roussel – Мицена. 

38. Mycena arcangeliana Bres. (=M. оortiana Hora) – 

мицена аркангелиана. Le, на пнях. Август: сентябрь; 

несъедобна. П0,5; Е2; Е3. Mycena epipterygia (Scop.: 

Fr.) S.F.Gray. (=M. viscosa Maire) – мицена скользкая. 

St, Le, на мхе, подстилке, пнях. Сентябрь; несъедобна. 

П0,5; Е2; Е3. 

39. Mycena filopes (Bull.: Fr.) Kumm – мицена 

нитевидноножковая. St, на мхе, подстилке. Сентябрь; 

несъедобна. Е3. 

40. Mycena hiemalis (Retz)Quel – мицена зимняя. Le, на 

опаде, на пнях с мхом. Август, сентябрь; несъедобна. 

Е2, Е3. 

41. Mycena leptocephala (Pers.: Fr.) Gill (=M. chlorinella 

(Lange)Sing) – мицена хлорная. St, на подстилке. 

Август, сентябрь; несъедобна. Е3. 

42. Mycena oregonensis A.H.Smith – мицена оранжевая. 

М, на мхе пня. Август; несъедобна. Е2. 

43. Mycena pura (Pers.:Fr)Kumm – мицена чистая. St, на 

подстилке. Сентябрь; ядовита. Е3. 

Сем. Entolomataceae Kotl. 8. Pouz – Энтоломовые. 

44. Entoloma (Fr.)Kumm – Энтолома, розовопластинник. 

45. Entoloma caccabus (Kuhn) Noordel (=Eccilia paludicola 

Orton) – энтолома каккабус. Нu, на почве рядом с 

ольхой. Сентябрь; несъедобен. П0,5. 

46. Entoloma nidorosum (Fr.)Quel – энтолома аммиачная. 

St, на подстилке. Август, сентябрь; несъедобна. Е2.  

Сем. Amanitaceae Heim ex Pouz – Аманитовые,  

мухоморовые. Amanita Pers – Мухомор, поплавок. 

47. Amanita muscaria (L.: Fr.) Hook – мухомор красный. 

Mr, на подстилке под пихтой. Сентябрь; ядовит. Е2, Е3.  

48. Amanita porphyria (Alb. 8. Schw.: Fr.) Mlady – 

мухомор порфировый. Mr, на подстилке под елью. 

Сентябрь; ядовит. Е3. 

Сем. Agaricaceae Fr. – Шампиньоновые. 

49. Agaricus L.: Fr. – Шампиньон. 

50. Agaricus arvensis Schaeff – шампиньон полевой. Hu, 

на поляне, рядом ели. Сентябрь; съедобен. Е3.(См. 

рис.19). 

51. Lepiota (Pers.) S.F. Gray em Pat – чешуйница, лепиота. 

52. Lepiota aspera (Pers.: Fr.)Quel. (=L. Acutesquamosa 

(Weinm) Gill) – лепиота острочешуйчатая. Hu, на 

подстилке. Сентябрь; несъедобна. Е3. 

53. Macrolepiota Sing – Гриб зонтик. 

54. Macrolepiota nympharum (Kalchbr) Wasser (=M. puel-

laris (Fr.)Moser) – гриб зонтик девичий (Красная книга 

СССР; РСФСР; Среднего Урала). St, на подстилке. 

Сентябрь; съедобен. Е2. 

55. Macrolepiota procera (Scop.: Fr.) Sing – гриб зонтик 

высокий. Mr, на подстилке под елями. Сентябрь; 

съедобен. Е3. Внесен в Красную книгу Среднего Урала.  

Сем. Coprinaceae Rose – коприновые, навозниковые. 

56. Coprinus Pers – Навозник 

57. Coprinus comatus Pers – навозник лохматый. Hu, на 

почве рядом с водоемом. Сентябрь; съедобен. Е2, Е3, 

П0,5.  

Сем. Strophariaceae Sing. Et Smith – строфариевые.  

58. Stropharia (Fr.)Quel – Строфария, кольцевик. 

59. Stropharia aeruginosa (Curt.: Fr.)Quel – строфария 

сине-зеленая. Hu, St на почве, мхе валежа. Сентябрь; 

съедобна. П0,5, Е3. (См. рис.23). 

60. Hypholoma (Fr.)Kumm – гифолома, ложноопенок. 

61. Hypholoma capnoides (Fr.: Fr)Kumm – ложноопенок 

серопластинковый. Le, на поваленных деревьях 

хвойных. Сентябрь; съедобен. П0,5; Е2, Е3. 

62. Hypholoma sublateritium (Fr.)Quel (=H. Lateritium 

(Schaeff: Fr.) Schroet) – ложноопенок кирпично-

красный. Le, на пнях березы. Сентябрь; несъедобен. 

Е3.  

63. Pholiota Kumm - Чешуйчатка, огневка. 

64. Pholiota aurivellus (Basch: Fr.)Kumm - чешуйчатка 

золотая.Le, на пне под осиной. Август, сентябрь; 

съедобна. ПО,5. 

65. Pholiota squarrosa (Weig.: Fr.)Kumm - чешуйчатка 

оттопыренно-чешуйчатая. Le, на сухой березе. 

Сентябрь, съедобна. ПО,5; Е2. 

Сем. Cortinariaceae Heim ex Pouz – Паутинниковые. 

66. Hebeloma Kumm – Гебелома. 

67. Hebeloma longicaudum (Pers,; Fr.) Kumm.ss Lange – 

гебелома длинноножковая. Mr, на почве среди травы 

под елью. Сентябрь; несъедобна. Е3. (См. рис.25). 

Рис.25. Hebeloma longicaudum – гебелома 

длинноножковая. 

68. Cortinarius cinnamomeus (L.: Fr.) Fr. (=Dermocybe 

cunnamomea (L.: Fr.)Wunsche) – паутинник темно-

коричневый. Mr, под елями, на мху. Сентябрь; 

несъедобен. Е3.  

69. Galerina Earle – Галерина. 

70. Galerina hypnorum (Schrank: Fr.)Kuhn (=G. Calyptro-

spora Kuhn) – галерина гипновая. М, на ветках, 

поваленных деревьях, покрытых мхом. Сентябрь; 

несъедобна. Е3.  

IV. Пор. Russulales Kreisel – Руссулальные. 

Сем. Russulaceae Lotsy – Сыроежковые. 

71. Russula Pers – сыроежка. 

72. Russula atropurpurea (Krombh) Britz – сыроежка 

пурпурная. Mr, на подстилке под березой. Сентябрь; 

съедобна. Е3. 50Russula consobrina (Fr.: Fr.) Fr. – 

сыроежка родственная. Mr, на подстилке. Сентябрь; 

съедобна. Е3. 

73. Russula foetens Pers – валуй. Mr, на подстилке. 

Сентябрь, съедобен. Е3.  

74. Lactarius Pers – Млечник, груздь. 

75. Lactarius deterrimus Groger (=L. Deliciosus var. picei 

Vassilk) – рыжик еловый. Mr, на подстилке под елями. 

Август, сентябрь; съедобен. Е2; Е3. 

76. Lactarius necator (I.E.Gmel.: Fr.) Pers – груздь черный. 

Mr, на почве, рядом береза. Август, сентябрь; 

съедобен. П0,5; Е2. 

77. Lactarius pubescens Fr. – белянка. Mr, на подстилке 

под березой. Сентябрь; съедобна. Е2. 

78. Lactarius resimus (Fr.: Fr.) Fr. – груздь настоящий. Mr, 
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на подстилке рядом с березой. Сентябрь; съедобен. Е3.  

79. Lactarius torminosus (Schaeff.: Fr.) Pers – волнушка. Mr, 

на подстилке под березой. Сентябрь; съедобна. Е2; Е3.  
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Влияние антропогенной нагрузки на 

физико-химические свойства почвы 

г.Заречного (2008-2010 гг.) 

РОДИКОВ РОМАН 

МОУ «СОШ № 220» г.Заречного Пензенской области, 11 класс 

Научный руководитель – Плюснина Лариса Анатольевна, учитель школы № 220 

Введение 
В настоящее время проблема взаимодействия человече-

ского общества с природой приобрела особую остроту. 

Важнейшее значение почв состоит в аккумулировании ор-

ганического вещества, различных химических элементов, а 

также энергии. Почвенный покров выполняет функции 

биологического поглотителя, разрушителя и нейтрализато-

ра различных загрязнений. Если это звено биосферы будет 

разрушено, то сложившееся функционирование биосферы 

необратимо нарушится. Деградация почвы – распростра-

ненное явление в мире и Европе. Хотя качество почвы мо-

жет быть улучшено путем рекультивации, большинство ан-

тропогенных воздействий (в т.ч. сельскохозяйственная дея-

тельность, иные виды землепользования, рекреационное 

воздействие и т.д.) снижают качество почвы, прямо или 

косвенно вызывая ее деградацию (Бутовский, 2010).  

Почвы в городах и их окрестностях уже давно отлича-

ются от природной, биологически ценной почвы, играю-

щей важную роль в поддержании экологического равнове-

сия, в результате производственной деятельности челове-

ка. Изучением этого вопроса в городе Заречном в настоя-

щее время никто не занимается, поэтому изучение свойств 

почвы является актуальным. 

Цель исследования: изучить влияние антропогенной 

нагрузки на физико-химические свойства почвы г. Заречно-

го. Для достижения цели мы поставили перед собой ряд за-

дач: 

1. Изучить историю вопроса. 

2. Отобрать пробы почв с разных участков территории г. 

Заречного. Контрольные образцы отобрать за террито-

рией города в естественных биогеоценозах. 

3. Определить физико-химические свойства почв. 

4. Определить общую численность микроорганизмов и 

фитотоксичность образцов. 

Предметом исследования являются физико-

химические свойства почв. Новизна работы заключается 

в том, что подобные исследования в нашем городе не 

проводились и материалы отсутствуют. 

Гипотеза: антропогенная нагрузка достаточно нега-

тивно влияет на различные свойства почв. 

Практическим выходом нашего исследования мы счи-

таем предоставление полученных данных в экологический 

комитет г. Заречного, чтобы донести информацию о необ-

ходимости снизить антропогенную нагрузку на почву.  

Перспектива данного исследования состоит в изуче-

нии загрязнения почв химическими элементами. 

Глава I. Обзор литературы 
Важнейшая функция почвенного покрова и связанного с 

ним мира растений и микроорганизмов – это аккумуляция 

солнечной энергии в фито и зообиомассе и почвенном гу-

мусе. Биологическая продуктивность почвенно- раститель-

ного покрова планеты, его биоэнергетические и биогеохи-

мические процессы (фотосинтез, накопление и сохранение 

активной химической энергии в форме возобновляемых за-

пасов органических соединений, циклическая фиксация и 

эмиссия соединений углерода, кислорода, водорода, азота, 

фосфора и других биофильных элементов) являются основ-

ным ведущим механизмом функционирования нормальной 

биосферы Земли и главнейшим условием существования 

человека, его цивилизации и жизни на Земле (Александров-

ский, Александровская, 2005). 

Почва обладает высокой буферной способностью, т.е. 

долгое время может не изменять своих свойств под воздей-

ствием загрязнителей. Тем не менее, в городе это один из 

самых загрязненных компонентов среды. Почвы городских 

экосистем характеризуются неравномерным профилем, 
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сильным уплотнением, изменением рН в сторону подщела-

чивания, загрязнением различными токсическими веще-

ствами (Трофимов, Таранов, 1987). Для предотвращения 

или снижения загрязнения издаются природоохранитель-

ные законы и проводятся различные мероприятия - техно-

логические, санитарно-технические, технические, правовые, 

медицинские и т.п. В основе всех мероприятий лежит кон-

троль за содержанием вредных веществ, который регламен-

тируется санитарно-гигиеническими нормативами – ПДК 

(Перечень…, 1991). Контроль необходим для получения 

информации об уровне загрязнения, причинах и факторах, 

определяющих загрязнение. Полученные данные позволяют 

выбирать или проводить защитные, оздоровительные меро-

приятия и следить за их выполнением. Независимо от тех-

ники выполнения надежность результатов анализа зависит 

от учета возможных химических, фотохимических и био-

химических превращений загрязняющих веществ в разных 

средах, а также возможности миграции их из одной среды в 

другую. Данные о загрязнении одной среды должны увязы-

ваться с данными о загрязнении другой среды. 

Почва - это трехфазная система, характеризующаяся 

всегда присутствующими тремя фазами: твердой, жидкой 

и газообразной. Любая почва может служить местом 

обитания и источником питания для растений только в 

случае благоприятного сочетания этих трех фаз (Черно-

ва, Былова, 2004; Шеин, Карпачевский, 2003). 

В почве содержится воздух, состав которого отлича-

ется от атмосферного большим количеством углекислого 

газа, меньшим количеством кислорода. При недостатке 

воздуха в почве замедляется прорастание семян, ненор-

мально развивается корневая система, подавляется мик-

робиологическая деятельность. Важно, чтобы непрерыв-

но шел интенсивный обмен воздуха между почвой и ат-

мосферой (аэрация), чтобы воздух, более богатый кисло-

родом, поступал в почву, а бедный кислородом удалялся 

из нее. Кроме азота, кислорода и углекислого газа, в поч-

венном воздухе содержатся аммиак, метан, водород, се-

роводород и другие газы, а также значительное количе-

ство водяных паров. В течение вегетационного периода 

состав почвенного воздуха изменяется; под влиянием 

растений и почвенных микроорганизмов почвенный воз-

дух обогащается углекислым газом и водородом и обед-

няется кислородом. Хорошему газообмену способствуют 

структурное состояние и рыхлое строение почвы, легкий 

механический состав.  

Вода может находиться в почве в разных состояниях и в 

зависимости от этого имеет неодинаковое значение для пи-

тания растений. Различают следующие главные формы во-

ды в почве: гравитационная вода, капиллярная вода, гигро-

скопическая вода. Вода может из одной категории перехо-

дить в другую. При переувлажнении почвы все промежутки 

между ее частицами заняты водой. При подсыхании почвы 

расходуется, в первую очередь, свободная (некапиллярная) 

вода, а затем капиллярная. Степень увлажнения почвы, при 

которой растения начинают завядать от недостатка влаги, 

называется влажностью завядания. Влажность завядания 

равна обычно двойной максимальной гигроскопичности, на 

песчаных почвах она ниже 1%, на супесчаных 1-3%, на су-

глинистых 4-10%, а на глинистых 15% и выше.  

Вода, которую почва прочно удерживает, а растения 

не могут использовать, составляет мертвый запас, обыч-

но равный полуторной максимальной гигроскопичности. 

В глинистых почвах, водоудерживающая способность 

которых очень велика, мертвый запас влаги составляет 

10-15% массы почвы, а в песчаных почвах- меньше 1 %. 

Это значит, что при одинаковой влажности (например, 

20%) глинистая и песчаная почвы имеют разное количе-

ство доступной растениям воды: глинистая 5-10%, пес-

чаная 19% (Кулижский, Рудый, 2004).  

Механический состав почвы существенно влияет на её 

водные свойства и питательный режим. Например, песча-

ные частицы хорошо пропускают воду, но плохо удержи-

вают её, а пылеватые частицы (физическая глина) хорошо 

удерживают влагу, но плохо пропускают через себя избы-

ток воды. Поэтому песчаные почвы обладают хорошей во-

допроницаемостью и плохой водоудерживающей способ-

ностью (влагоёмкостью), а глинистые почвы наоборот.  

Почва является одной из наиболее благоприятных сред 

для развития разнообразных микроорганизмов. Число мик-

роорганизмов в 1 г почвы насчитывает сотни миллионов и 

миллиардов. С жизнедеятельностью почвенных микроорга-

низмов связаны многие протекающие в почве процессы – 

круговороты биогенных элементов, минерализация живот-

ных и растительных остатков, обогащение почвы доступ-
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ными для растений формами азота. С деятельностью мик-

роорганизмов связано плодородие почвы. Следовательно, 

почвенные микроорганизмы влияют непосредственно на 

жизнь растений, а через них – на животных и человека. 

Проблема антропогенной нагрузки на почву на сего-

дняшний день является весьма актуальной. В условиях 

интенсивной антропогенной нагрузки все почвы в той 

или иной степени подвержены физической и технологи-

ческой деградации, которая проявляется на различных 

уровнях структурной организации. Основная задача мо-

ниторинга физического состояния почв заключаются в 

контроле за физическим и технологическим состоянием 

для своевременных рекомендаций по предотвращению 

неблагоприятных воздействий (Сапожников, 1996).  

Глава II. Материал и методика 
Город Заречный, на территории которого проводилась 

работа, расположен в 12 километрах от областного цен-

тра – г. Пензы. Климат в городе умеренно-континен-

тальный, среднегодовая температура воздуха +3
0
С. Годо-

вое количество осадков в области колеблется в пределах 

450 – 500 мм, в засушливые годы понижается до 350 мм, 

а во влажные годы повышается до 775 мм.  

Работа проходила в два этапа. На первом этапе (2008-

2009 гг.) отбирались и изучались образцы почвы на 3 участ-

ках: №1 - обработанный участок под ул. Литке №67; №2 - 

участок под ул. Литке 68,в течение 10 лет не обрабатывался; 

№3- контрольный образец, неиспользуемый участок. 

 На втором этапе (2010-2011 гг.) - отбор и изучение об-

разцов почвы на 9 участках: КПП-5), КПП-11, КПП-6, 58 

квартал, д.7 и ул. Моховая д.88, ул. Станционная д.76, с 

территории ФГУП, ФНПЦ ПО «Старт». Контрольные об-

разцы отобрать за территорией города в естественных 

биогеоценозах (Рис.1). 

Пробы почв отбирались согласно ГОСТ 17.4.3.01-83 (СТ 

СЭВ 3847-82) "Охрана природы. Почвы. Общие требования 

к отбору проб". Камеральная обработка образцов проходила 

в школьных кабинетах химии (МОУ СОШ №217 и №220) 

по методическим указаниям (Юскаева, Васильева, 2007). 

Для определения группы почв по гранулометрическому со-

ставу использовался мокрый метод». Образец растертой 

почвы увлажняют и перемешивают до тестообразного со-

стояния, при котором почвы становятся наиболее пластич-

ными. При определении гранулометрического состава кар-

бонатных почв и пород применяют вместо воды 10%-ную 

НСl для разрушения водопрочных агрегатов. Из подготов-

ленной почвы на ладони скатывают шарик и раскатыва-

ют его в шнур толщиной 3 мм, затем свертывают в коль-

цо диаметром 2…3 см (Рис. 2). 

Самый простой и быстрый способ определения кис-

лотности почвы - определение pH с помощью индика-

торной бумаги, которым мы и воспользовались. Обору-

дование и реактивы: стаканы химические (50 мл) или 

чашка фарфоровая, палочка стеклянная с резиновым 

наконечником, ложечка-дозатор (шпатель), мерный ци-

линдр (10 мл) или мерная пробирка, почва (в банке, ста-

кане), 10 % р-р хлорида калия, универсальная индика-

торная бумага со шкалой значений рН.  

Процедура включает 2 этапа: 

1. Приготовление почвенной вытяжки: в стакан (чаш-

ку фарфоровую) помещают 3 см
3
 почвы, приливают 10 

мл р-ра хлорида калия, содержимое хорошо перемеши-

вают стеклянной палочкой и дают отстояться. 

2. Определение значения рН: берут полоску индикатор-

ной бумаги и опускают в вытяжку, через 2 сек вынимают и 

сравнивают полученную окраску бумаги со шкалой значе-

ний рН, определяя тип образца почвы: от 1 до 5 - почва кис-

лая; от 5,5 до 6,5 – слабокислая; от 6,5 до 7 – нейтральная; 

от 7 до 8 – слабощелочная; выше 8 – щелочная. 

При влажности, равной ПВ (полной влагоемкости), в 

почве содержатся максимально возможные количества всех 

видов воды: связанной (прочно и рыхло) и свободной (ка-

пиллярной и гравитационной). Можно сказать, что ПВ ха-

рактеризует водовместимость почв. Поэтому эту величину 

называют также полной водовместимостью. Зависит она, 

как и наименьшая влагоемкость, не только от грануломет-

рического состава, но и от структурности и порозности 

почв. Полная влагоемкость колеблется в пределах 40-50%, в 

отдельных случаях она может возрасти до 80% или опу-

ститься до 30%. Состояние полного насыщения водой ха-

рактерно для горизонтов грунтовых вод. 

Влагоемкость почвы определяется так: берут неболь-

шую воронку, выкладывают ее изнутри влажной филь-

тровальной бумагой, насыпают в нее, не очень плотно, 

исследуемую сухую почву и затем насыщают водой.
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Механический состав Вид образца в плане после раскатывания 

Шнур не образуется — песок 

 

 

Зачатки шнура — супесь 

 

Шнур дробится при раскатывании — легкий суглинок 

Шнур сплошной, кольцо при свертывании распадается — средний 

суглинок 

Шнур сплошной, кольцо с трещинами — тяжелый суглинок 

Шнур сплошной, кольцо цельное — глина 

Рис.2. Мокрый способ определения механического состава почв. 
 

Рис.1. Схема отбора проб. 
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Закрыв воронку сверху стеклом для защиты от испа-

рения, дают стечь избытку воды в течение нескольких 

часов, затем вываливают мокрую почву из воронки в за-

ранее вывешенную эмалированную чашку или жестянку 

из-под консервов и определяют вес насыщенной водой 

почвы. Помещают затем жестянку на водяную баню, су-

шат до постоянного веса и определяют вес сухой почвы. 

Разность между первым и последним взвешиванием даст 

вес удержанной почвой воды, а, разделив ее на сухой вес 

и умножив на 100, получим полную влагоемкость почвы, 

выраженную в процентах сухого веса.  

%100
b

bа
ПВ


 , 

 где a – вес мокрой почвы; b – вес сухой почвы. 

Определение фитотоксичности почвы. Берется 60 г 

почвы каждого образца и помещается в чашку Петри. За-

тем добавляют воду, и доводят смесь до тестообразного 

состояния. Дальше размещают семена рядами не ближе 

0,5 см друг от друга по 40-50 штук в чашке. Необходимо 

предварительно их вымочить в воде в течение 24 часов. 

Опыт продолжается 7 дней. Добавлять воду необходимо 

по мере ее высыхания. На 8 день необходимо подсчитать 

проросшие семена. 

Подготовка почвы и анализ почвенной вытяжки: 

Почва характеризуется высоким содержанием микроор-

ганизмов, поэтому для их учета навеску разводят стериль-

ной водой во много раз. Разведение производят следующим 

образом. Отвесить 1 г исследуемой почвы из среднего об-

разца и развести стерильной водой. Для этого высыпать 

навеску почвы в колбу на 100 мл, развести стерильной во-

дой. Закрыть стерильной пробкой и тщательно взбалтывать 

в течение 5 мин. Затем взять стерильной пипеткой 1 мл 

почвенной болтушки из колбы и внести в пробирку с 9 мл 

стерильной воды; перемешать, перенести 1 мл из второй 

пробирки в третью, откуда после перемешивания взять 1 мл 

и внести взять 1 мл и внести в стерильную чашку Петри. 

При большом количестве микроорганизмов в почве следует 

ввести еще одно разведение до 0,00001 г.  

После внесения 1 мл вытяжки в стерилизованную 

чашку Петри вылить туда же стерильный мясо-

пептонный агар, имеющий температуру не выше 50°С, 

проводя горлышко пробирки через пламя спиртовки. 

Осторожным покачиванием чашки равномерно переме-

шать исследуемую жидкость с питательной средой. На 

чашку диаметром 9 см используется 21 см
3 

среды (слой 

4-5 мм). 

Подписать чашку карандашом по стеклу. После пол-

ного застывания агара перевернуть чашку вверх дном, 

чтобы образующиеся при конденсации водяного пара ка-

пельки воды не попадали в среду. Поставить в термостат 

при температуре +25°С. 

Через одну – две недели производится подсчет коли-

чества выросших колоний и определяется, сколько мик-

роорганизмов содержалось в 1 г почвы. Если колоний 

микроорганизмов содержалось много, рекомендуется 

разделить чашку Петри на секторы (1/4, 1/8). 

Во время подсчета каждую колонию следует поме-

тить восковым карандашом или авторучкой на стекле 

чашки Петри, помня, что каждая микробная клетка дала 

одну колонию. 

Гумус почвы определяли методом И.В. Тюрина, кото-

рый основан на окислении органического вещества поч-

вы хромовой кислотой до образования углекислоты. Ко-

личество кислорода, израсходованное на окисление орга-

нического углерода, определяют по разности между ко-

личеством хромовой кислоты, взятой для окисления, и 

количеством ее, оставшимся неизрасходованным после 

окисления. В качестве окислителя применяют 0,4 н. рас-

твор K2Cr2O7 в серной кислоте, предварительно разбав-

ленной водой в соотношении 1:1. 

Реакция окисления протекает по следующим уравнениям: 

2 K2Cr2O7 + 8Н2SO4 = 2 K2SO4 + 2Cr2(SO4)3 + 8 H2O + 3O2 

3C + 3O2 = 3CO2  

Остаток хромовой кислоты, не израсходованный на 

окисление, оттитровывают 0,1 н. раствором соли Мора с 

индикатором дифениламином. Титрование солью Мора, 

представляющей собой двойную соль сернокислого ам-

мония и сернокислой закиси железа – (NH4)2SO4 ·FeSO4 · 

6H2O, идет по следующему уравнению:  

K2Cr2O7 + 7 Н2SO4 + FeSO4 = 7 H2O + K2SO4 + 

Cr2(SO4)3 + 3 Fe2(SO4)3. 

Полнота окисления органического вещества при со-

блюдении всех условий метода, указанных в методике 

составляет 85-90% величины окисления методом сухого 
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сжигания (по Густавсону). Количество углерода высчи-

тывается по формуле: 

m
С

KKVV wm
0003.0)(100

21


 , 

 где С – содержание органического углерода, % к массе су-

хой почвы; V1 – количество соли Мора, пошедшее на холо-

стое титрование (мл); V2 - количество соли Мора, пошед-

шее на титрование остатка хромовокислого калия (мл); KM 

– поправка к титру соли Мора, 0,0003 – количество органи-

ческого углерода, соответствующее 1 мл 0,1 н раствора со-

ли Мора, г. При использовании 0,2н раствора соли Мора 

количество органического углерода, соответствующее 1 мл 

соли Мора, равно 0,0006 г; KW – коэффициент пересчета на 

сухую почву; m – навеска воздушно-сухой почвы, г.  

Вычисляют процентное содержание гумуса из расче-

та, что в его составе содержится в среднем 58% органи-

ческого углерода (1 г углерода соответствует 1,724 г гу-

муса). Гумус (%) = С(%)1,724. 

Определение количества микроорганизмов в почве. 

Оборудование, реактивы, материалы: 

 Бактерицидная лампа; 

 Стерильные чашки Петри; 

 Стерильные пробки из ваты и фольги; 

 Водяная баня; 

 Спиртовка; 

 Весы с разновесом; 

 Стерильные пипетки на 1 мл; 

 Термостат; 

 Термометр; 

 Спички; 

 Карандаш по стеклу; 

 Мясо-пептонный агар; 

 Стерильная дистиллированная вода;  

 Образцы почв. 

Перед работой, и особенно перед посевом микроорга-

низмов рекомендуется на 10-15 мин включить бактери-

цидную лампу в отсутствие людей. 

Глава III. Результаты и обсуждение 
Изучение проб показало, что свойства почв, взятых в 

черте города, в основном хуже, чем природные. Анализ 

гранулометрического состава почв мокрым методом при-

веден в таблице 1. Результаты показывают, что на терри-

тории города в основном представлены суглинки и супе-

си, причем, в естественных биогеоценозах преобладают 

легкие суглинки, а в городе супеси и средние суглинки.  

Таблица 1. Диагностика почв и пород различного гранулометрического состава мокрым методом 

  

№ образца 

 

Диагностические методы 

 

 

Название 

почвы 

скатывание 

шарика 

образование 

шнура 

деформация шнура 

КПП-5 

 

1 скатывается дробится при 

раскатывании 

кольцо не образует Легкий 

суглинок 

2 скатывается дробится при 

раскатывании 

кольцо не образует Легкий 

суглинок 

3 скатывается раскатать не 

удается 

кольцо не образует Супесь 

КПП-11 1 скатывается раскатать не 

удается 

кольцо не образует Супесь 

2 скатывается дробится при 

раскатывании 

кольцо не образует Легкий 

суглинок 

3 скатывается раскатать не 

удается 

кольцо не образует Супесь 

КПП-6 1 скатывается образуется образует кольцо с 

трещинами 
Тяжёлый 

суглинок 

2 скатывается образуется разрушается при 

свёртывании в кольцо 
Средний 

суглинок 

3 скатывается образуется разрушается при 

свёртывании в кольцо 
Средний 

суглинок 

58-квартал 1 скатывается дробится при 

раскатывании 

кольцо не образует Лёгкий 

суглинок 

2 скатывается раскатать не 

удаётся 

кольцо не образует Супесь 

3 скатывается Образуется разрушается при 

свёртывании в кольцо 

 

Средний 

суглинок 



СБОРНИК ЛУЧШИХ ДОКЛАДОВ ШКОЛЬНИКОВ ПО ЭКОЛОГИИ.  ЯРОСЛАВЛЬ,  2011 

 

 59 

  

№ образца 

 

Диагностические методы 

 

 

Название 

почвы 

скатывание 

шарика 

образование 

шнура 

деформация шнура 

Частный 

сектор 

1 

пр. Литке, 17 

скатывается раскатать не 

удается 

кольцо не образует Супесь 

2 

ул. Моховая, 88 

скатывается дробится при 

раскатывании 

кольцо не образует Легкий 

суглинок 

3 

ул. Станционная, 76 

скатывается раскатать не 

удается 

кольцо не образует Супесь 

Завод 1 скатывается Образуется разрушается при 

свёртывании в кольцо 
Средний 

суглинок 

2 скатывается раскатать не 

удается 

кольцо не образует Супесь 

3 скатывается дробится при 

раскатывании 

кольцо не образует Лёгкий 

суглинок 

4 скатывается Образуется разрушается при 

свёртывании в кольцо 
Средний 

суглинок 

Контрольный 

образец () 

1 скатывается дробится при 

раскатывании 

кольцо не образует Лёгкий 

суглинок 

2 скатывается дробится при 

раскатывании 

кольцо не образует Лёгкий 

суглинок 

3 скатывается дробится при 

раскатывании 

кольцо не образует Лёгкий 

суглинок 

Образцы 

2008-2009 гг. 

1 

Пр. Литке №67 

скатывается Образуется образует кольцо с 

трещинами 
Тяжёлый 

суглинок 

2 

Заброшенный 

участок 

скатывается Образуется разрушается при 

свёртывании в кольцо 
Средний 

суглинок 

3 

Контрольный 

образец () 

скатывается дробится при 

раскатывании 

кольцо не образует Лёгкий 

суглинок 

 

Таблица 2. Влагоемкость почвенных проб  

 Образец Сухой вес образца, г Мокрый вес образца, г Влагоемкость 

% сухого веса 

Пр. Литке №67 427 678 58.7 

Заброшенный участок (Литке 68) 493 694 40.9 

Контрольный образец 527 729 38.3 
 

Таблица 3. Влагоемкость почвенных проб  

Образец Сухой вес 

образца, г 

Мокрый вес об-

разца, г 

Влагоемкость % 

сухого веса 

Средний мок-

рый вес, г 

Средняя влагоем-

кость, % сухого веса 

КПП№6 I 15 21,7 44,6  

19,8 

 

32 КПП№6 II 15 16,6 10,6 

КПП№6 III 15 21,2 41,3 

КПП№5, I 15 20,6 37,3  

18,2 

 

21,3 КПП№5, II 15 15,7 4,6 

КПП№5, III 15 18,5 23,3 

КПП№11,I 15 16,8 12  

 

19,1 

 

 

27,3 
КПП№ 11, II 15 20 33,3 

КПП№11,III 15 20,5 36,6 

58-квартал I 15 18,3 22  

20 

 

33,3 58-квартал II 15 20,9 39,3 

58-квартал III 15 20,8 38,6 

Литке I 15 20,1 34  

20,6 

 

37,3 

 
Моховая II 15 23 53,3 

Станционная III 15 18,8 25.3 

Завод I 15 54.8 265,3  

37,2 

 

148 Завод II 15 51,5 243,3 

Завод III 15 19 26,6 
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Образец Сухой вес 

образца, г 

Мокрый вес об-

разца, г 

Влагоемкость % 

сухого веса 

Средний мок-

рый вес, г 

Средняя влагоем-

кость, % сухого веса 

Завод IV 15 23,5 56,6 

Контрольный образец I 15 20,7 38  

 

20,9 

 

 

39,3 
Контрольный образец II 15 20 33,3 

Контрольный образец III 15 22,2 48 
 

Влагоемкость контрольных образцов из естественных 

биогеоценозов колеблется в пределах 38,3-39,3% от сухого 

веса, тогда как практически все пробы, отобранные в горо-

де, имеют показатели 21,3-33,3%, при этом обрабатываемые 

почвы имеют влагоемкость на уровне контрольных образ-

цов и выше – 37,3-58,7% (Табл.2; 3). Исключение составля-

ют почве на территории завода, где средняя влагоемкость в 

пробах равна - 148%. Вероятно, повышенная влагоемкость 

обрабатываемых почв и почв на территории завода связана 

с большей их структурированностью.  

Почвы города имеют в основном кислую реакцию, но 

показатели варьируют (Табл.4). В природных биогеоцено-

зах показатель рН равен 5, а в городской черте 3-4, следова-

тельно, городские почвы более агрессивны, чем природные.  

Результаты определения относительного количества 

гумуса показало, что максимальное его содержание в об-

разце с дачного участка (6,72%), почва контрольного об-

разца из природного биогеоценоза содержат всего 1,91%, 

а на заброшенном участке обнаруживается промежуточ-

ное содержание гумуса (Табл. 5). В естественном био-

геоценозе процесс накопления гумуса развит слабо в свя-

зи с тем, что растительный покров представлен в основ-

ном хвойными породами деревьев с незначительной 

примесью лиственных, и поступление материала для об-

разования гумуса недостаточно.  

Данные таблицы 6, демонстрируют зависимость чис-

ленности микроорганизмов от гумусного и структурного 

состояния почв, особенностей водно-воздушного режима. 

При увеличении содержания гумуса и количества водо-

прочных агрегатов улучшается водно-воздушный режим 

почвы, и соответственно повышается общая численность 

микроорганизмов, а следовательно повышается биологи-

ческая активность почв, которая является важным показа-

телем почвенного плодородия. При этом минимальная 

численность микроорганизмов отмечена в контрольных 

образцах из естественных биогеоценозов, что возможно 

связано с особенностью растительного покрова. 

Чем интенсивнее развиты в почве микробиологические 

процессы, тем интенсивнее протекают процессы превраще-

ния в почве недоступных элементов питания в доступные, 

таким образом, улучшается пищевой режим, ускоряются 

ростовые процессы растений. В этом мы убедились на ос-

нове опыта с выращиванием семян пшеницы на исследуе-

мых почвах, где лучшие показатели оказались у обрабаты-

ваемой почвы, а у образцов с заброшенного участка они 

существенно ниже, что вероятно связано с замедлением 

круговорота веществ и накоплением их в почве (Табл.7). 

Выводы 
Антропогенная нагрузка оказывает существенное вли-

яние на состояние почв в г. Заречном, как позитивное, так 

и негативное. Гипотеза частично подтвердилась. В части 

почвенного плодородия гипотеза не подтвердилась, город-

ские почвы оказались более плодородными чем почвы 

окрестностей города, вероятное объяснение этому - аллю-

виальное происхождение почвенных горизонтов. Второй 

возможной причиной является внесение в почву органиче-

ских и минеральных удобрений, но в рамки данного ис-

следования такое изучение не входило. 

Городские почвы более агрессивны, чем природные (в 

природных биогеоценозах показатель рН равен 5, а в го-

родской черте 3-4).
1
 

Обработка почвы изменяет ее физические свойства – 

улучшается влагоемкость и содержание гумуса. 

Численность микроорганизмов зависит от гумусного и 

структурного состояния почв, особенностей водно-

воздушного режима. Количество микроорганизмов в об-

разцах неоднородно: больше всего их в обрабатываемой 

почве, меньше всего в естественных биогеоценозах. 

Изучение фитотоксичности проб почв показало, что 

самая неблагоприятная почва находится на заброшенном 

участке. Вероятно, это вызвано замедлением круговорота 

веществ и накоплением их в почве.  

                                                 
1
 Для сравнения pH лимона-3 
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Таблица 4. Результаты определения кислотности почв 

Образец рН Образец рН 

КПП№6 I 4 58-квартал II 4 

КПП№6 II 4 58-квартал III 3 

КПП№6 III 4 Литке I 3 

КПП№5, I 4 Моховая II 4 

КПП№5, II 4 Станционная III 3 

КПП№5, III 4 Завод I 4 

КПП№ 11, I 4 Завод II 4 

КПП№ 11, II 4 Завод III 3 

КПП№ 11, III 4 Завод IV 4 

Контрольный образец I 5 Пр. Литке №67 3 

Контрольный образец II 5 Заброшенный участок 4 

Контрольный образец III 4 Природный образец 4 

58-квартал I 4   

Таблица 5. Результаты определения относительного количества гумуса в исследуемых почвах 

№ ана-

лиза 

Исследуемый уча-

сток 

Глубина 

пробы см 

Воздушно-

сухая навеска г 

Количество соли Мора Гумус, 

% 
Пошедшее на 

титрование 

Отвечающее количе-

ству хромовой кисло-

ты 

1 Пр. литке №67 0-20 0,1 27 40-27=13 6,72 

2 Заброшенный уча-

сток(Литке 68) 

0-20 0,1 30,6 40-30,6=9,4 4,86 

3 Контрольный обра-

зец 

0-20 0,1 36,3 40-36,3=3,7 1,91 

Таблица 6. Численность микроорганизмов в исследуемых почвах  
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№ об-

разца 

Исследуемый участок 

2008-2009 

Численность мик-

роорганизмов в 1г 

почвы (шт.) 

1 Пр. Литке №67 419 

2 Заброшенный участок (Литке 68) 345 

3 Контрольный образец 260 

Таблица 7. Результаты определения фитотоксичности почв на  

I этапе исследований 

№ 

п/п 

№ 

образца 

Семена Энергия 

прораста-

ния 
проросли не пророс-

ли 

25.12.08 

1 Пр. литке №67 44 6 88% 

2 Заброшенный участок 37 13 74% 

3 Контрольный образец 39 11 78% 

4 к/о 43 7 86% 

26.12.08 

1 Пр. литке №67 44 6 88% 

2 Заброшенный участок 42 8 84% 

3 Контрольный образец 43 7 86% 

4 к/о 43 7 86% 

29.12.08 

1 Пр. литке №67 46 4 92% 

2 Заброшенный участок 43 7 86% 

3 Контрольный образец 47 3 94% 

4 к/о 45 5 90% 

http://www.alleng.ru/d/ecol/ecol23.htm
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Мониторинг экологического состояния 

реки Уводь в рекреационной зоне 

г.Иваново по составу макрозообентоса 

ТИХОНОВА ЕКАТЕРИНА 

ОГОУ «Ивановский областной центр развития дополнительного образования детей» 

г.Иванова 

Объединение «Экомир» 

Научный руководитель – Гусева Анна Юрьевна, кандидат биологических наук, заместитель 

директора по УМР Ивановского Центра развития дополнительно образования детей 

Введение 
Рекреационное значение рек для городских террито-

рий огромно, поэтому определение санитарно-

экологического состояния рек в рекреационных зонах 

г.Иваново является весьма актуальным с точки зрения их 

использования. В последние годы загрязнение и зараста-

ние рек отмечается во всех районах Ивановской области. 

Это вызывают цепную реакцию отрицательных экологи-

ческих последствий: снижение водной территории, про-

дуктивности экосистемы, способности к самоочищению, 

исчезновение отдельных видов животных и растений. 

Приуроченность определённых видов растений и живот-

ных к различным зонам загрязнения породила целое 

направление в гидробиологии, известное под названием 

биологического метода оценки вод. Биологическое рав-

новесие водных экосистем поддерживается подвижными 

связями организмов между собой и окружающей нежи-

вой материей. При антропогенном воздействии это рав-

новесие нарушается, что отражается на видовом составе 

биоценозов. Изменение видового состава происходит 

уже при столь слабом загрязнении водоёмов, которое 

ещё не может быть обнаружено химическим или бакте-

риологическим методом, которые относятся только к 

моменту взятия проб. Биологический же метод позволяет 

обнаружить воздействие на водоём, предшествующее 

времени анализа. В сочетании с токсикологическими ме-

тодами биоанализ даёт представление о происхождении 

загрязнений, о распространении их последствий. Биоло-

гический анализ позволяет различать первичное и вто-

ричное проявление действия загрязнений на биологиче-

ские явления в водоёме. В отличии от гидрохимических и 

гидрофизических методов, позволяющих судить пре-

имущественно об интенсивности и составе загрязнений, 

биологический метод даёт возможность судить о послед-

ствиях загрязнения, о степени и характере разрушенно-

сти экосистем.  

Способность рек к самоочищению далеко не беспре-

дельна, и уже сейчас многие реки потеряли это свойство. 

Исходя из экологических критериев, природная вода 

должна быть чистой, пригодной для жизни водных со-

обществ, независимо от цели использования её потреби-

телем. Чтобы многостороннее использовать водоемы в 

интересах различных отраслей хозяйства и населения, 

нужно знать все их свойства и изменения этих свойств 

под влиянием человека, знать, какие внутри водоёмные 

процессы способствуют самоочищению и как управлять 

в разумных пределах этими процессами. Важным этапом 

в решении этих проблем является определение санитар-

но-биологического состояния рек.  

Актуальность исследований заключается в том, что 

обследуемый участок реки расположен в рекреационной 

зоне парка, где расположен пляж и в течение длительно-

го периода разрешено купание. В то же время в районе 

парка расположен ряд источников сильного загрязнения, 

как органического (стоки с частного сектора, предприя-

тий), так и химического загрязнения (промышленные 

предприятия, автомагистраль, железная дорога). Поэтому 

выявление реальной картины по степени органического 

загрязнения и возможности рекреационного использова-

ния водотока является весьма актуальным. Мониторинг 
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состояния водного объекта с использованием методов 

биоиндикации проводится обучающимися ОГОУ «Ива-

новский областной центр развития дополнительного об-

разования детей» в течение ряда лет, и данные исследо-

ваний зачастую не совпадают с официальными данными. 

Цель данной работы - провести мониторинг качества 

воды реки Уводь в рекреационных зонах на территории г. 

Иваново в районе парка имени Степанова. 

Для достижения цели были поставлены следующие 

задачи: 

1. Отобрать пробы макрозообентоса и определить класс 

качества воды для выбранного участка реки по обще-

принятым методам.  

2. Провести описание берегов и поймы. Дать воде орга-

нолептическую оценку. 

3. Изучить состав гидробионтов. 

4. Сделать заключение о качестве воды; 

5. Сопоставить данные за 2007-2010 гг., сделать заключе-

ние об изменениях качества воды в районе парка;  

6. Оценить возможности рекреационного использования 

водотока на территории парка. 

Основная часть 

Материал и методика 

Уводь, река в Ивановской области, левый приток р. 

Клязьмы (бассейн Волги). 

Длина 185 км, площадь бас-

сейна 3770 км
2
. Питание 

смешанное, с преобладанием 

снегового. Средний расход 

воды в 30км от устья 19 

м
3
/сек. Замерзает в ноябре, 

вскрывается в апреле. Воды 

широко используются для 

водоснабжения. Сток зарегу-

лирован, вода подаётся по 

каналу Волга – Уводь. На ре-

ке - гг. Иваново и Кохма.  

Река Уводь является од-

ним из самых значительных 

левых притоков р. Клязьма. 

Вытекая из Андреевского 

болота около деревни Сот-

ницы Комсомольского района, она почти на всём протя-

жении протекает по территории Ивановской области, и 

только устье её находится в соседней Владимирской об-

ласти. Общая длина реки Уводь составляет 173км, пло-

щадь бассейна около 3700 кв.км. Уводь имеет ассимет-

ричный бассейн, так как наиболее значительные её при-

токи: р.Вергуза, р. Ухтохма, р. Вязьма, впадают справа, 

тогда как левые притоки невелики. 

Исследования проводились в 2009-2010 гг. для 9 створов, 

расположенных от автомобильного моста в районе ОАО 

«Комбинат искусственной подошвы» до железнодорожного 

моста в районе парка им. Степанова (Рис.1). Полученные 

данные сравнивались с материалами предыдущих работ 

(Агапов,2005; Домахина, Медведева, 2008).  

Для каждого из створов производилось описание с ис-

пользованием стандартных бланков, измерялась температура 

воды, рН (с помощью индикаторной бумаги), описывались 

запах, цвет воды, наличие пленки, перифитона, тип грунта, 

водная и прибрежная растительность. Глубина определялась 

с помощью стандартного шеста, прозрачность – с помощью 

диска Секки. Отбор проб производился с помощью гидро-

биологического скребка по стандартной методике. Разбор 

проб производился в кювете.  

Оценка качества воды производилась по четырем ме-

тодикам (С. Г. Николаева, Майера и Вудивисса и индексу 

Пантле-Букка в модификации Сладчека).  

Рис.1. Карта – схема места исследований. 
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Результаты 

По водородному показателю вода соответствует тре-

бованиям, предъявляемым к водным объектам в зонах 

рекреации, величина pH не выходила за пределы интер-

вала значений 6,0-7,5 по 14-балльной шкале. Таким обра-

зом, воды можно отнести к нейтральной группе. В рай-

оне ОАО «Химпром» и ниже по течению рН составляла 

7,5, что объясняется спецификой производства (на заводе 

производятся моющие и отбеливающие средства, шам-

пуни и т.д.). В районе железнодорожного моста этот по-

казатель составил 6,0, что объясняется загрязнениями 

шлаками. 

Для большинства обследованных створов органолеп-

тические показатели не соответствуют требованиям ре-

креационной зоны. Воды створов характеризуются низ-

кой прозрачностью (от 20 до 85 см), для большинства 

створов отмечен фекальный, гнилостный и технический 

запахи, что свидетельствует о поступлении в воду сточ-

ных вод, содержащих большое количество органических 

загрязнителей. Практически для всех створов цвет воды 

оказался бурым. Наличие в ряде створов маслянистой 

пленки указывает на загрязнение нефтепродуктами.  

Температура воды во всех створах в среднем состави-

ла 15-16°С, глубина от 0,7 до 1,7 м. Перифитон для 

большинства створов имел буровато-серый или грязно 

серый цвет, имелись космовидные и хлопьевидные об-

растания, что является доказательством неблагополучия 

водоема (Ихер и соавт., 2003; Чертопруд, 1999). Грунт 

для большинства створов характерен песчано-илистый, 

местами с глинистыми выходами. Для отдельных створов 

(вход в парк) толщина иловых отложений достигает 30-

50см, что говорит о неравномерном распределении орга-

ники и снижении способности водотока к самоочищению 

и медленных процессах минерализации. Последнее объ-

ясняется и низкой скоростью течения в районе исследо-

ваний, которое местами в прибрежной части практически 

отсутствует и составляет менее 1 м в минуту. Этот факт 

объясняется тем, что русло реки в районе парка было ис-

кусственно расширено, что привело к замедлению скоро-

сти течения. Опосредованное влияние оказывает и заре-

гулирование стока ниже по течению, в центральной ча-

сти города. Обследование створов последних лет показа-

ло увеличение донных отложений и снижение глубины 

водотока. В то же время происходит заметное увеличе-

ние количества водной растительности, проективное по-

крытие которой достигает для отдельных створов 15-

16%, что в сочетании с незначительной глубиной может 

приводить к зна-

чительному вто-

ричному загряз-

нению (Рис. 2).  

Источниками 

загрязнения яв-

ляются: ОАО 

«КИП», АО 

«Химпром», не-

санкционирован-

ные свалки бы-

тового мусора, 

частный сектор, 

выпас скота, по-

верхностно ак-

тивные веще-

ства, пляж парка, 

лодочная стан-

ция, мойка ма-
Рис. 2. Площадь покрытия акватории водной 

растительностью для различных створов. 
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шин, железнодорожный и автомобильный транспорт. Со-

стояние берега и поймы неудовлетворительное: имеются 

следы от костров, присутствует бытовой мусор, мало де-

ревьев. 

Среди отмеченных растений можно выделить 3 боль-

ших экологических группы: гидатофиты (23%) – расте-

ния, целиком погруженные в воду и прикрепленные к 

грунту (роголистник погруженный Ceratophullum demer-

sum, рдесты -Potamogeton; элодею - Elodea сanadensis, 

лютик водный - Ranunculus); гидрофиты – растения, пла-

вающие на поверхности воды (разделяются на 2 группы – 

связанные с донным грунтом – кубышка; и не прикреп-

ляющиеся к грунту - водокрас лягушачий Hydrocharis 

morsus-ranae, ряски – Lemna; многокоренник – Spirodella 

polyrhiza). Растения первой группы составляют 4%, вто-

рой – 15%. Наибольшее распространение в месте иссле-

дований имеют растения-гелофиты – обитатели при-

брежной полосы, образующие заросли вдоль уреза воды 

в виде широких полос или куртин (хвощи, рогоз Typha, 

камыши Scirpus, тростники Phragmites, стрелолист обык-

новенный Sagitaria sagitifolia, частуха подорожниковая 

Alisma plantago-aquatica, сусак зонтичный Butomus um-

bellatus, осоки Carex, сабельник болотный Comarum pal-

ustre).  

Практически все отмеченные виды водных растений 

относятся к β-мезосапробам (элодея канадская, ряски ма-

ленькая и трехдольная, многокоренник обыкновенный, 

рдесты плавающий и гребенчатый, кубышка желтая, ро-

голистник погруженный, водяной лютик). Лишь один 

вид (рдест пронзеннолистный), отмеченный в районе ло-

дочной станции можно отнести к α-мезосапробам (Ихер, 

2003). Обилие многокоренника свидетельствует о загряз-

нении водотока промышленными и сельскохозяйствен-

ными стоками.  

Камыш, рогоз и тростник в какой-то степени положи-

тельно влияют на экосистему реки, так как очищают 

сточные воды. В то же время чрезмерное развитие расти-

тельности для некоторых створов может быть не факто-

ром самоочищения, а причиной вторичного загрязнения 

водоема, так как разложение отмерших растений требует 

значительного количества растворенного в воде кислоро-

да. 

Оценка состояния реки по составу макрозообентоса 

В результате проведенных исследований в 2009-2010 

гг. было проведено обследование 9 створов реки Уводь в 

рекреационной зоне в районе парка имени Степанова. 

Полученные данные были сопоставлены с данными 

предыдущих лет. С учетом всех лет в районе исследова-

ний отмечено 87 видов беспозвоночных, представителей 

макрозообентоса, относящихся к различным типам и 

классам. Доминирующей группой являются насеко-

мые(67% видов), содоминирующей - моллюски (23,5%). 

Список видов приведен в приложении. 

Динамика качества вод по индексу Майера 

В ходе проведенной работы мы выяснили, что по ин-

дексу Майера в 2009 году для всех створов класс каче-

ства воды варьирует от 4 до 7 и в целом характеризует 

водоток как грязный. При сравнении полученных резуль-

татов по индексу Майера результатами предыдущих лет 

исследований (2006-2008 гг.) было установлено, что для 

1, 2, 3, 7, 8 и 9 створов произошло значительное ухудше-

ние класса качества воды. Для 4, 5 и 6 створов произо-

шло значительное улучшение состояния, что, возможно 

объясняется естественными причинами – низким павод-

ком 2009 года. 

Более высокое качество воды в районе парка по ин-

дексу Майера объясняется также значительным количе-

ством водной растительности, которая является факто-

ром самоочищения реки. Остальные точки сбора проб 

являются экологически неблагополучными и могут быть 

использованы лишь в качестве технических вод. В 2010 

году состояние воды изучаемых створов по индексу 

Майера несколько улучшилось. Для створов 1 и 2 индекс 

составил 2,что характеризует воды этих створов как воды 

умеренно загрязненные ( – мезосапробные). Для всех 

прочих створов (за исключением 7-го, расположенного в 

месте пляжа) класс качества вод соответствовал 3. Сум-

марный коэффициент по индексу Майера колебался от 9 

(7 створ), что характеризует воды как α-мезосапробные 

до 13- 16 единиц (все остальные створы), что соответ-

ствует β-мезосапробным водам. 

Класс качества вод по индексу С.Г. Николаева 

Анализ результатов по индексу С.Г. Николаева в 2009 

году показал, что для всех изученных створов класс ка-

чества вод соответствовал только 4 - 5 классу, которые 
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характеризуют воды как загрязненные и грязные. В 2010 

году произошло некоторые изменения. Практически для 

всех створов по индексу С.Г.Николаева отмечен 4 класс 

качества, воды характеризуются как загрязненные и эко-

логически неблагополучные, α-мезосапробные, эвтроф-

ные. Для створа № 8, в месте расположения лодочной 

станции парка отмечен 5 класс качества по 

С.Г.Николаеву, воды здесь являются грязными, ß-

полисапробными полиэвтрофными. Следует отметить, 

что по нашим данным, по индексу С.Г. Николаева для 

рек, характеризующихся наличием мягких грунтов, от-

мечается некоторое несоответствие качества вод харак-

теристикам, полученным с использованием других био-

индикационных методик, и класс качества по С.Г. Нико-

лаеву оказывается ниже, чем при использовании индекса 

Вудивисса или Майера.  

При сравнении результатов по данному индексу за 

2009-2010 годы отмечена тенденция к некоторому улуч-

шению качества вод, что согласуется и с другими мето-

диками (Майера и Вудивисса).  

Класс качества вод по индексу Вудивисса 

Для биологического анализа загрязнение вод по со-

ставу донных животных наиболее простым и достаточно 

удобным представляется метод Вудивисса. Он основан 

на уменьшении разнообразия фауны в условиях загряз-

нения и на характерной 

последовательности ис-

чезновения из водоема 

разных групп животных 

по мере увеличения за-

грязнения. В результате 

проделанной работы в 

2009г. мы установили, 

что во всех створах вода 

грязная и непригодна к 

употреблению. В створе 

№4 вода наиболее за-

грязнена, во всех 

остальных створах, осо-

бенно в 1 и 7, вода отно-

сительно чистая. Во 

всех оставшихся ство-

рах вода удовлетвори-

тельной чистоты.  

В 2010 году для 5 створов (3, 4, 5, 6 и 9) отмечен 6 

класс качества, а для створа 1 (ОАО КИП) – 7 класс. Для 

7 и 8 створов отмечен 5 класс качества. По классифика-

ции это соответствует чистым (олигосапробным) водам, 

хотя это противоречит результатам, полученным с ис-

пользованием других индексов. В связи с этим, мы счи-

тает, что основывать выводы о качестве воды в водотоке 

лучше на результатах, полученных с использованием 

других методов биоиндикации. 

Индексы Пантле-Букку в модификации Сладчека  

В 2009 году для 9 исследованных створов индекс 

Пантле-Букку в модификации Сладчека колебался от 1,79 

до 2,03 (Рис. 3). Такие показатели характеризуют воды 

реки Уводь как -мезосапробные (1,51-2,50), удовлетво-

рительной чистоты. Наименьший показатель индекса 

(1,79) был отмечен для 5 створа, расположенного вблизи 

частного сектора. Максимальный индекс сапробности 

(2,03) отмечен для 3-его створа – ОАО «Химпром». 

Сравнив наши данные с данными 2008 года, мы устано-

вили, что наши данные в целом совпадают с результата-

ми предыдущих лет исследований и показатели измени-

лись мало, для ряда створов отмечена тенденция к неко-

торому улучшению. В 2010 году индекс сапробности (с 

Рис. 3. Индексы сапробности для различных створов р. Уводь в 2009г. 

Индексы Пантле-Букку в модификации Сладчека 

для различных створов 

р. Уводь. 2009 год 

1,89

2

2,03

1,95

1,79

1,97

1,88

1,92
1,91

1,65

1,7

1,75

1,8

1,85

1,9

1,95

2

2,05
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учетом численности) колебался от 1,644 (3 створ ОАО 

«Химпром) до 2,73 (5 створ –"Частный сектор). Средний 

показатель составил 1,819, что характеризует воды как β-

мезосаробные, умеренно 

загрязненные. Средний 

показатель без учета 

количества видов- и 

таксонов –индикаторов 

составил 1,96.  

Динамика индекса 

сапробности 

Сопоставление 

полученных индексов 

сапробности с резуль-

татами предыдущих лет 

исследований для ряда 

общих створов (диплом-

ная работа А.В.Агапова 

и работа Н.Домахиной и 

А.Медведевой) показало 

изменение индекса сап-

робности (Рис. 4.). Для 

створов № 9, 10 (Авдо-

тьинский ручей) про-

изошло ухудшение качества воды, это связано со 

строительством жилого массива, с антропогенным 

воздействием, возможным нарушением гидрологи-

ческого режима. В 1-ом створе произошло улучшение 

качества воды, это связано с тем, что предприятия, 

расположенные в этом районе практически не работают 

(ОАО «КИП»). Произошедшие изменения мало досто-

верны, поэтому говорить можно лишь о тенденциях. Не-

смотря на это коэффициент корреляции оказался поло-

жительным и равным для 9-го створа 0,94, а для 10-го – 

0,43. Для створа № 1 коэффициент оказался отрицатель-

ным и равным — 0,85.  

Проанализировав состав организмов-биоиндикаторов 

мы установили, что для большинства створов, как по ви-

довому составу, так и по количеству индикаторных орга-

низмов доминирующей группой были β-мезосапробы. 

Количество олигосапробов значительно увеличивалось 

для створов 4 и 7. Количество ксеносапробов возрастало 

в створах 3 и 7, что обусловлено для 3 створа сбросом 

очищенных вод с ОАО «Химпром», а для 7 створа - вы-

ходом родников и насыпным грунтом. β-полисапробные 

организмы отмечены в створах 1 и 8. α-мезосапробные 

организмы не отмечены в створах 4, 5, 6, 7, 9. Для 6 ство-

ра все организмы оказались β-мезосапробами. Такие ре-

зультаты говорят о значительном разнообразии экологи-

ческих условий, сложившихся на исследуемом участке 

реки, что обусловлено выходом ключей, сбросом очи-

щенных вод, разнообразием условий дна, грунта, расти-

тельности.  

Заключение 
Определив сапробность и трофность с использовани-

ем различных методов мы выявили, что имеются значи-

тельные расхождения. По индексу С.Г. Николаева воды 

для большинства створов (1, 4, 6, 7, 9) были α-

мезосапробными и эвтрофными, а для створов 2, 3, 5 и 8 

– β- полисапробными и полиэвтрофными. В первом слу-

чае воды являются загрязненными и неблагополучными 

и не пригодны для рекреационного использования, во 

втором случае воды грязные и пригодны лишь для тех-

нического использования с очисткой. В то же время при 

сравнении с другими индексами, учитывая индексы са-

пробности, воду для всех станций можно охарактеризо-

Рис. 4. Многолетняя динамика индексов сапробности для ключевых створов. 
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вать как -мезосапробную и α-мезотрофную (воду удо-

влетворительной чистоты). Наибольшее несовпадение по 

различным индексам отмечено для створов 1 и 4. Такое 

расхождение связано с чувствительностью различных 

методик. 

Наиболее точным, по-видимому, является определе-

ние вод как  - мезосопробных и умеренно-загрязненных. 

По классификации им должны соответствовать классы 

качества по Вудивиссу 3 и 4, что не совпадает для боль-

шинства створов. Очевидно, индекс Вудивисса для таких 

рек как Уводь работает несколько хуже. Таким образом, 

сопоставив результаты исследований с расчетами всех 

индексов можно сделать заключение, что в целом воды 

реки являются водами удовлетворительной чистоты, но с 

тенденцией к загрязнению. 

На основании проведенного исследования можно дать 

следующие рекомендации:  

1) Провести очистку береговой линии от бытового 

мусора, установить контейнеры для сбора твердых быто-

вых отходов (особенно это касается территорий частного 

сектора вплотную подходящих к реке - м. Курьяново и 

микрорайон у АО «Химпром». 

2) Восстановить зеленые насаждения по береговой 

линии на территории парка имени Степанова, так как 

вдоль прибрежной линии древесно-кустарниковые расте-

ния практически полностью отсутствуют. Аналогичная 

картина наблюдается и в районе железнодорожного и ав-

томобильного мостов и на правом берегу реки. 

3) Запретить мойку машин, стирку белья и выпас ско-

та на территории парковой зоны и на противоположном 

берегу.  

4) Ограничить купание в ряде мест, в том числе и в 

местах с высоким уровнем органического загрязнения. К 

сожалению, ряд таких пунктов отмечен и в рекреацион-

ной зоне парка.  

5) В районе железнодорожного моста необходимо 

ужесточить контроль за сбросом мусора, машинного 

масла и шлака.  

Практическая значимость. Материалы работы переда-

ны в Департамент Государственного контроля Иванов-

ской области, в администрацию парка, в ФГУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии Ивановской области». Прове-

дены природоохранные акции по очистке берегов и при-

брежной части реки. 

Выводы 

1) Воды в реке Уводь в районе парка имени Степано-

ва в 2009-2010 г. относились к водами удовлетворитель-

ной чистоты со значительной тенденцией к загрязнению 

по индексу Пантле-Букку в модификации Сладчека, β-

мезосапробными и α-мезотрофными. По индексу С.Г. 

Николаева воды являются грязными и загрязненными и 

не пригодны для рекреационного использования. 

2) В 2010 по сравнению с предыдущими годами ис-

следований отмечалось ухудшение качества воды по 

большинству индексов.  

3) Основными источниками загрязнений являются: 

частный сектор, пляж парка, промышленные предприя-

тия, автомобильный транспорт, железнодорожный мост, 

выпас скота, бытовые отходы. 

4) Грунт в прибрежной части реки в основном песча-

но-илистый, около парка и частного сектора сильно за-

грязнен бытовыми отходами. Берег реки вытоптан, прак-

тически отсутствуют деревья и травянистая раститель-

ность. 

5) В целях улучшения экологического состояния реки 

следует провести очистку береговой линии мелководья 

от бытового мусора, восстановить зеленые насаждения 

по берегам особенно в районе пляжа, запретить выпас 

скота в прибрежной части реки, мойку машин и стирку 

белья на территории парковой зоны.  
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Приложение 

Таксономический список представителей 

макрозообентоса, отмеченных в районе 

исследований 

Тип Spongia – Губки 

Класс Cornacuspongida - Кремнероговые 

1. Ephydatia fluviatilis L. – Бодяга речная * 

Тип Anneledes – Кольчатые черви 

Класс Hirudinea – Пиявки 

Отряд Rhynchobdelliformes – Хоботные пиявки 

Семейство Glossiphoniidae – Плоские пиявки 

2. Glossiphonia complanata L. – Улитковая пиявка

   

Семейство Piscicolidae – Рыбьи пиявки 

3. Piscicola geometra L. – Рыбья пиявка 

Отряд Pharyngobdelliformis – Глоточные пиявки 

Семейство Erpobdellidae 

4. Erpobdella octoculata L.– Малая ложноконская 

пиявка 

Тип  Mollusca – Моллюски  

Класс Bivalvia – Двустворчатые моллюски 

Отряд Astartida 

Семейство Sphaeridae – Шаровки 

5. Sphaerium corneum L. – Шаровка роговая 

Отряд Astartida 

 Семейство Pisidiidae 

6. Pisidium obtusale Lamarck – Горошина  

Отряд Venerida 

Семейство Dreissenidae – Дрейссены 

7. Dreissena polymorpha L. – Речная дрейссена* 

Отряд Actinodontida 

Семейство Unionidae – Беззубки 

8. Anodonta cygnea L. – Беззубка обыкновенная 

Класс – Брюхоногие моллюски 

Отряд Ectobrancia 

Семейство Valvatidae – Затворки 

Род Valvata 

9. Valvata cristata Mull. – Плоская затворка  

Отряд Discopoda 

Семейство Bithyniidae 

10. Bithynia tentaculata L. – Битиния щупальцевая 

Отряд Basommatophora  

Семейство Lymnaeidae – Прудовики 

11. Lymnaea stagnalis L. – Прудовик обыкновенный 

12. Lymnaea auricularia L. – Ушковый прудовик 

13. Lymnaea ovata Drap. – Прудовик овальный 

14. Lymnaea palustris Mull. – Прудовик болотный 

15. Lymnaea truncatula L. – Прудовик малый 

Семейство Planorbidae – Катушки  

16. Planorbis planorbis L. – Окаймлённая катушка 

17. Planorbarius corneus L. – Роговая катушка 

18. Hippeutis complanatus L. – Сплюснутая катушка 

19. Segmentina nitida Mull. – Катушки блестящая 

20. Anisus vortex L. – Катушка завиток 

21.Anisus contortus L. – Катушка скрученная 

22. Anisus septemgyraus Ros. – Семиоборотная 

катушка 

Семейство Physidae - Физы 

23. Physa fontinalis L. – Физа пузырчатая 

Семейство Ancylidae – Чашечки 

24. Ancylus fluviatilis Mull. – Речная чашечка 

Тип Artshropoda 

Класс Arachnoidea - Паукообразные 

25. Eulais meridoinalis L. – Географический клещ 

Класс Crustacea – Ракообразные 

Отряд Isopoda – Равноногие раки 

Семейство Asellidae 

 26. Asellus aqaticus L. – Водяной ослик 

Отряд Conchostraca 

 27. Cyzicus tetracerus (Krynichi, 1830) 
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Подкласс. Malacostraca 

Отряд Amphipoda 

 28. Gammarus pulex fossarum Koch. – Бокоплав 

Класс Insecta – Насекомые 

Отряд Odonata – Стрекозы 

Семейство Agrionidae – Красотки  

29. Agrion virgo L. – Красотка-девушка 

30. Agrion splendence Har. 

Семейство Gomphidae – Дедки 

31. Gomphus flavipes Charp. 

Семейство Aeschnidae – Коромысла 

 32. Аеchna viridis Eversman 

 33. Aechna juncea L. – Коромысло голубое  

 34. Aechna cianea L. – Коромысло синее  

35. Aeschna isosceles L. 

36. Aeschna grandis L. 

Семейство Libellulidae – Стрекозы 

37. Onthetrum cantce L. 

Семейство Coenagrionidae 

38. Сoenagrion hastulatum Charpentier 

39. Nehalenia specioza L. 

40. Erithromma najas L. 

Семейство Corduliidae – Бабка 

41. Cordulia aeneaturfosa Forster 

Сем. Platycnemidae 

42. Platycnemis pennipes Pallas 

Отряд Trichoptera – Ручейники 

Семейство Hydropsychidae 

43. Hydropsyche pellucidula Curt. – Ручейник 

прозрачный 

Семейство Philopotamidae 

44..Wormaldia subnigra L. – Ручейник приречный 

Семейство Phryganeidae 

45. Semblis phalaenoides L. 

Семейство Leptoceridae 

46. Athripsodes excisus L. – Ручейник вырезной 

47. Athripsodes aterrimus L. – Атриподес траурный 

48. Athripodes cineus L. 

Семейство Limnephilidae 

49. Limnophilus flavicornis 

50. Limnophilus lunatis L. – Ручейник лунный 

51. Limnophilus rhombicus L. – Ручейник ромбический 

52. Limnophilus decipiens L. – Ручейник продольный 

53. Limnophilus stigma L. – Ручейник глазчатый 

54. Ironoquia dubia Steph. 

55. Drusus discolor Rumb. 

56. Anabolia sp. 

Семейство Lepidostomatidae 

57. Crunoecia irrorata Curtis 

58. Grammotaulius atomarius L. – Ручейник архитектор 

59. Halesus interpunctatus L. 

60. Lepidostoma hirtum Fabricius  

61.Lepidostoma vittatus Fabricius 

Семейство Molannidae 

62. Molanna 

Cемейство Goeridae 

63.Goera pisola L. 

Отряд Ephemeroptera – Поденки 

Семейство Potamanthide 

64. Potamanthus luteus L. 

Семейство Leptophlebiidae 

65. Leptophlebia marginata L. 

66. Paraleptophlebia submarginata L. – Поденка 

сходножилковая  

Отряд Hemiptera – Полужесткокрылые 

Семейство Corixidae – Гребляки 

67. Corixa sp. 

Семейство Naucoridae – Плавты 

68. Ilyocoris simicoides L. – Плавт обыкновенный 

Семейство Notonectidae – Гладыши 

69. Notonecta glauca L. – Гладыш обыкновенный 

Семейство Nepidae – Водяные скорпионы 

70. Nepa cinerea L. – Водяной скорпион 

71. Ranatra linears- Ранатра палочковидная 

 Семейство Gerridae – Водомерки 

72. Gerris lacustris L. 

Отряд Coleoptera – Жесткокрылые 

Семейство Dytiscidae – Плавунцы 

73. Platambus maculates L. – Гребец пестрый 

74. Dutiscus sp. – Плавунец широкий  

75. Dutiscus sp. – Плавунец окаймлённый 

76. Laccjphilus hyalinus Leach.  

77. Noterus sp.  

78. Hydroporus sp. – Нырялка  

79. Hugrotus sp. – Пеструшка 

Семейство Haliplidae - Плавунчики 

80. Haliplus ruficollis L.  

81. Haliplus confines L. 

Семейство Gyrinidae – Вертячки  

82. Gyrinus sp. – Вертячка дневная 

Семейство Hydrophilidae - Водолюбы 

83. Cercuon sp.  

Сем. Helmidae 

84. Latelmis sp. 

Отряд Diptera – Двукрылые  

85. Tabanus sp.  

Отряд Culicimorpha 

Семейство Chironomidae – Звонцы 

86. Chironomus – Мотыль 

87. Culex sp. – Настоящие комары  
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Оценка экологического состояния реки 

Соги 

ЧЕРНОВ ФЁДОР 

МОУ Белосельская СОШ Пошехонского района Ярославской области, 10 класс 

Эколого-био-краеведческое объединение школы «Исток».  

Научные руководители: Чернова Инна Фёдоровна, Чернов Александр Николаевич,  

учителя Белосельской школы 

Введение 
Для России использование малых рек всегда имело 

большое значение. По территории России протекает 

свыше 2,5 миллиона рек. Протяженность почти 95 про-

центов из них не превышает 25 километров. Однако на 

эти малые реки приходится около половины объема реч-

ного стока по стране. Более 50 млн. человек в России 

проживают в бассейнах малых рек, вода которых интен-

сивно используется не только на бытовые нужды, но и 

для жилищно-коммунального, сельскохозяйственного, 

промышленного обеспечения. Таким образом, актуаль-

ность использования малых рек в практической деятель-

ности человека очевидна. 

В стране каждый год исчезают сотни, а может, уже и 

тысячи малых рек — никто этого точно не знает, не счи-

тает. Если на кризисное состояние больших рек стали 

обращать внимание 20—25 лет назад и начали принимать 

хоть какие-то меры по их спасению, то малые реки во-

обще выпали из поля зрения. Никто конкретно не отвечал 

(и не отвечает) за то, что с ними делают, не защищены 

они и юридически. В настоящее время состояние малых 

рек, особенно в европейской части страны, в результате 

резко возросшей антропогенной нагрузки на них оцени-

вается как катастрофическое.  

В сложившейся ситуации особую актуальность приоб-

ретают гидробиологические исследования малых рек, ком-

плексная оценка их экологического состояния, наблюдения 

за изменениями экологической обстановки. Данная работа 

продолжает комплексное изучение малых рек на террито-

рии Белосельского поселения Пошехонского района и по-

священа самому крупному водному объекту – реке Соге. 

Цель исследования: изучить экологическое состояние 

реки Соги. 

Задачи: 

 составить географическую и гидрологическую ха-

рактеристику реки; 

 провести химический анализ воды; 

 оценить экологическое состояние по макрофитному 

комплексу; 

 оценить качество воды методами биоиндикации мак-

розообентоса. 

1. Теоретическая часть 

1.1. Проблемы малых рек 

По наиболее распространенным взглядам, к малым 

рекам относятся равнинные водотоки длиной не более 

100 км с площадью водосбора менее 2000 км
2
 (до 

3000 км
2
 - в засушливых регионах) [16]. Вопросы исполь-

зования малых рек представляют особый интерес. Малые 

реки выполняют функции регулятора водного режима 

ландшафтов, поддерживая равновесие и перераспределе-

ние влаги. Они определяют также гидрологическую и 

гидрохимическую специфику средних и крупных рек. 

Для России использование малых рек всегда имело 

большое значение. В последние десятилетия отмечался 

интенсивный рост водопользования на малых реках, что 

привело к ухудшению качества воды и гидрологического 

режима. Значительно увеличилось безвозвратное водопо-

требление, которое в средний по водности год составляет 

4% от всех водных ресурсов, а в европейской части Рос-

сии превышает 12%. В остромаловодные годы из малых 

рек забирается до 22% их стока, а в таких регионах, как 

Центральный и Центрально-Черноземный, - более 50% 

[2]. В некоторых регионах из-за бесконтрольного забора 

воды многие малые реки пересыхают, заиливаются и, во-

обще, исчезают.  
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Антропогенное воздействие на малые реки обуслов-

лено хозяйственной деятельностью, которая осуществля-

ется и в пределах водосборных бассейнов, и на самих во-

дотоках. Так, после проведения осушительных мелиора-

ции в Нечерноземной зоне России русла многих малых 

рек оказались спрямленными, зарегулированными дам-

бами. На полностью зарегулированных реках отмечаются 

заиление и зарастание русла, потеря связи с питающими 

их грунтовыми водами. Сбрасываемые с мелиоративных 

систем дренажные воды, в основном неочищенные, вы-

зывают "цветение" малых рек в летний период и ухуд-

шают качество воды. До недавнего времени основным 

источником загрязнения малых рек были отработанные 

промышленные и коммунальные сточные воды. Созда-

ние отстойников, очистных сооружений снизило степень 

загрязнения этой категории сточных вод.  

В то же время возросла доля загрязненных вод, кото-

рые формируются в пределах водосборных бассейнов 

малых рек. Весьма значительной является проблема за-

грязнения водоемов отходами сельскохозяйственной дея-

тельности: проведение без соблюдения требований эко-

логической безопасности работ по внесению минераль-

ных удобрений и ядохимикатов, а также практически по-

всеместное нарушение правил хранения средств химии и 

органики, сброс сточных вод животноводческих ком-

плексов при отсутствии или неэффективной работе 

очистных сооружений, размещение в водоохранных зо-

нах скота, складов ГСМ, сбросы отходов перерабатыва-

ющих сельскохозяйственных предприятий [1].  

Для малых рек опасным является сброс в них бытово-

го и промышленного мусора. Мусор, разлагаясь, выделя-

ет канцерогенные вещества - источники различных забо-

леваний. Особую тревогу вызывает проблема заиления 

рек. Заиление малых рек приводит к подъему уровня 

грунтовых вод и заболачиванию пойм, которые становят-

ся непригодными для какого-либо использования. По-

вышается вероятность затопления в период весеннего 

половодья или сильного дождевого паводка сел, деревень 

и городов, пахотных земель. В числе главных причин ис-

чезновения малых рек отмечено осушение болот. 

1.2. Роль биоиндикации в изучении водоёмов 

Чистая вода - необходимое условие жизни человека. 

Для использования воды в хозяйственно-бытовых целях 

необходимо знать ее качество, в первую очередь наличие 

и степень загрязнения. 

В 1908-1909 гг. Кольквитцом и Марссоном были 

опубликованы материалы по оценке степени загрязнения 

вод разлагающимися органическими веществами или са-

пробности. Сапробность (от греческого sapros–гнилой) 

физиолого-биохимические свойства организма, обуслов-

ливающего его способность обитать в воде с тем или 

иным содержанием органических веществ, поступающих 

в водоём. Кольквитц и Марссон установили четыре зоны 

сапробности : полисапробная зона (грязная вода), α-

мезосапробная (загрязнённая), β-мезосапробная (умерен-

но загрязнённая) и олигосапробная (чистая) [9].  

Хорошие результаты дает биологическая индикация 

свойств воды, основанная на тесной зависимости водного 

биоценоза от свойств воды. Для биоиндикации исполь-

зуются разные обитатели водоема, которые служат в 

этом случае биоиндикаторами. Например, анализ бен-

тосных (придонных) беспозвоночных проводится по пре-

обладанию, либо отсутствию тех или иных организмов. 

Достоверные результаты даёт оценка качества воды по 

личинкам насекомых. Личинки веснянок, ручейников, 

подёнок характеризуют воду как чистую, а личинки ко-

мара-звонца, мухи-пчеловидки (крыски) – как грязную. 

Для оценки качества воды по макрозообентосу чаще 

применяются индекс Вудивисса и индекс Майера [5].  

Макрофиты (высшая водная растительность) также 

изучаются как биоиндикаторы. При загрязнении водоё-

мов изменяется их видовой состав, возникают морфоло-

гические аномалии, происходит смена доминантных ви-

дов, обусловливающих особенности биоценоза. Многие 

виды, встречающиеся в русле реки и по заливаемым бе-

регам, являются индикаторами водоемов. Например, осо-

ки предпочитают грунты с высоким содержанием гумуса, 

низким содержанием алюминия, повышенным кальция и 

магния. Элодея является индикатором вод, богатых со-

единениями кальция и калия; рдесты блестящий, гребен-

чатый и пронзеннолистный толерантны к составу и коли-

честву солей в воде и аккумулируют на поверхности ли-

стьев кальций [2]. Водная растительность – наиболее 

консервативный элемент водной экосистемы. Ее эколо-
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гические модификации могут служить индикатором дол-

госрочных изменений водной среды [3]. 

В настоящее время выявлен ряд характерных особенно-

стей развития макрофитов под воздействием антропоген-

ного фактора. Так, массовое развитие видов семейства 

Рясковых (Lemnaceae) указывает на неблагополучие в 

озерной экосистеме. Обилие Ряски трехдольной (Lеmna 

trisulca) говорит о богатстве биогенными веществами 

водной среды. Большое количество Ряски малой 

(L.minor) и Многокоренника обыкновенного (Spirodela 

polyrrhiza) может свидетельствовать о промышленном 

или сельскохозяйственном загрязнении водоема. Массо-

вое развитие телореза алоевидного (Stratiotes aloides) ве-

дет к заболачиванию водоема [1]. 

2. Практические результаты 

2.1. Материалы и методы исследования 

Река Сога изучалась на протяжении всего летнего пе-

риода 2010 года. Для наблюдений были заложены три 

станции: станция №1 в районе деревни Никиткино, стан-

ция №2 в деревне Благодать, станция №3 в районе дерев-

ни Сосновец. Наблюдения проводились 3 июня (оконча-

ние весеннего паводка), 21 июля (межень) и 23 августа 

(начало осеннего паводка).  

 Оценка качества воды органолептическими ме-

тодами, а также изучение гидрологических характери-

стик реки проводились по методике Рохмистрова В.Л. 

[15]. На указанных станциях измерялись длина, ширина, 

средняя скорость течения реки, температура воды, также 

рассчитывался расход реки. Органолептическими мето-

дами определялись прозрачность, цвет, запах, мутность, 

вкус воды. В лабораторных условиях с помощью метода 

Винклера были определены два важных химических по-

казателя: содержание растворённого кислорода и показа-

тель биохимического потребления кислорода (БПК). Эти 

характеристики являются критерием качества вод и от-

ражают трофические условия существования природных 

сообществ.  

Для определения экологического состояния воды в 

реке использовались методы биоиндикации: индекс Ву-

дивисса и индекс Майера (для макрозообентоса) и изуче-

ние макрофитного комплекса [9]. В качестве орудия для 

отбора проб использовали гидробиологический сачок. 

Затем грунт промывали и содержимое сачка переносили 

в этикетированные банки с указанием даты и места отбо-

ра пробы. Отобранный материал разбирали в живом виде 

и рассматривали под микроскопом в школьной лаборато-

рии. Все организмы разбирались по систематическим 

группам. Высшая водная растительность изучалась на 

участке реки от деревни Никиткино (станция №1) до де-

ревни Сосновец (станция №3). Найденные растения 

определялись до вида и закладывались в гербарий. Со-

бранный гербарий включает 60 растений. 

Проводилась статистическая обработка результатов. 

С помощью индекса Шеннона определили биоразнообра-

зие макрозообентоса, а, используя коэффициент Серен-

сена, сравнили экологические условия на трех изучаемых 

площадках в течение летнего периода [11].  

2.2. Гидрологическая и географическая 

характеристика реки Соги 

Сога является левым притоком самой крупной реки 

Пошехонского района – Согожи. Сога берёт начало в 

Первомайском районе, в Пыханском болоте, затем про-

текает по территории Пошехонского района и в городе 

Пошехонье впадает в реку Согожу. В Согу впадает не-

сколько небольших рек и ручьёв, среди них самые круп-

ные – река Цыня (13км.), река Иней (22 км.), река Солмас 

(18 км.), река Томша (15 км). Длина Соги – 40 км., пло-

щадь водосбора 691 км
2
 [14]. Расход реки, в среднем, со-

ставил 2,9 м
3
/с. По длине относится к самым малым ре-

кам, по площади водосбора и расходу – к среднемалым. 

В паводковый период ширина реки достигает 50м, а в 

межень – 10-15 м. Глубина, в среднем, 0,8-0,9 м, в паво-

док бывает до 3-х м. Грунт реки – песчано-каменистый. 

Средняя скорость колеблется от 0,3-0,4 м/с в паводок и 

до 0,1 м/с в меженный период. В течение наблюдаемого 

периода температура воды колебалась от +16º С до +23º 

С. Средняя температура воды за лето 2010г составила 

+20,3 ºС.  

На берегах реки расположено восемь населённых 

пунктов, 20 лет назад – было в 2 раза больше [4]. В 

настоящее время на реке отсутствуют гидротехнические 

сооружения, склады минеральных удобрений и животно-

водческие комплексы.  

2.3. Результаты химического исследования 

Осадок в пробах в течение всего периода исследова-

ния не был обнаружен. Слабая опалесценция воды в про-
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бах, взятых в начале июня, объясняется значительной 

скоростью течения воды после весеннего паводка и 

наличием взвешенных частиц в ней. В дальнейшем, по-

сле «успокоения» реки, мутность в пробах не была заме-

чена. Прозрачность воды изменялась в пределах от 50 до 

55см. Невысокое значение прозрачности связано с при-

сутствием гуминовых веществ. Вкус и запах отсутство-

вал. Цвет воды – слабожелтоватый. Полученные каче-

ственные характеристики воды на основании органолеп-

тических показателей представлены в таблице 1.  

Таблица 1. Качественные характеристики воды 

Мутность прозрачность вкус запах Цвет Степень загряз-

нения 

Не замет-

на 

50см Не ощущается отсутствует слабожелтоватый Очень чистая 

 

Значение водородного показателя (pH) составило 7,0, 

что соответствует нейтральной среде. Определение кон-

центрации растворённого кислорода является суще-

ственным показателем, по которому судят о присутствии 

в воде растворённых органических соединений. Содер-

жание кислорода в воде зависит от её температуры: чем 

холоднее вода, тем больше в ней растворённого кислоро-

да. Имеется также зависимость содержания растворённо-

го кислорода в воде от процессов фотосинтеза: чем 

больше растений в воде, тем выше содержание кислоро-

да, особенно в светлое время суток. Допустимое содер-

жание растворённого кислорода – 4мг/л, показатели ниже 

этого значения говорят о загрязнении водоёма. Получен-

ные в  

 

ходе исследования результаты отражены в таблице 2. 

Таблица 2. Содержание растворённого кислорода и 

БПК5 

дата Место взятия 

пробы 

концентрация 

растворённого 

кислорода, мг/л 

БПК, 

мг/л 

3.06.2010 д. Никиткино 5,76 2,08 

д. Благодать 5,6 1,92 

д. Сосновец 5,6 2,08 

21.07.2010 д. Никиткино 6,08 1,76 

д. Благодать 6,08 1,6 

д. Сосновец 6,08 1,76 

23.08.2010 д. Никиткино 5,76 2,08 

д. Благодать 5,76 1,92 

д. Сосновец 5,92 1,92 
 

Соответственно таблице 5, систематизировали полу-

ченные результаты: 

Класс качества воды в зависимости от её показателей 

Показатели качества Класс качества 

олигосапробная β-

мезосапробная 

α-

мезосапробная 

полисапробная 

очень чи-

стая 

чистая умеренно чи-

стая 

загрязнённая грязная очень 

грязная 

Концентрация растворённого 

кислорода, мг/л 

8 6 5 Менее 5 2 Менее 2 

(БПК5), мг/л 0,5-1,0 1,1-1,9 2,0-2,9 3,0-3.9 4,0-

10,0 

Более 10,0 

 

Таким образом, вода в реке менялась от β - мезоса-

пробной (начало и конец летнего периода) до олигоса-

пробной в июле, что связано с активной жизнедеятельно-

стью водных организмов. 

2.4. Оценка экологического состояния по 

макрофитам 

В ходе исследования реки Соги было обнаружено 60 

растений из 29 семейств. Соотношение видов растений 

по семействам представлено в таблице 3. 

Преобладание прибрежных и частично погружённых 

растений типично для речных экосистем. Наличие расте-

ний-индикаторов, таких как мох фонтиналис (Fontinalis 

antipyretica L.), кубышка жёлтая (Nuphar luteum Sm), эло-

дея канадская (Elodea canadensis L.), рдест пронзённо-

листный (Potamogeton perfoliates L.) указывает на чисто-

ту воды в реке.  

Присутствие в заводях пузырчатки обыкновенной Un-

tricularia vulgaris L.), ряски малой (Lemna minor L.), лю-

тика жестколистного (Ranunculus circinatus Sibth.), рдеста 

плавающего (Potamogeton natans L.) говорит о слабовы-

раженных процессах эвтрофикации. Эти виды растений 

были обнаружены в июле (межень), что связано со сла-

бой проточностью воды в реке и застойными явлениями. 

В другие месяцы наблюдений данные виды встречались 
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эпизодически.  

Таблица 3. Распределение водных и околоводных 

(прибрежно-водных) растений по семействам 

Семейство Число 

видов 

% от 

общего 

числа 

Фонтиналиевые (Fontinalaceae) 1 1,7 

Хвощовые (Equisetaceae) 3 5 

 Рогозовые (Tyhaceae) 1 1,7 

 Касатиковые (Iridaceae) 1 1,7 

Рдестовые (Potamogetonuceae) 2 3,3 

Водокрасовые (Hydrocharitaceae) 2 3,3 

Осоковые (Cyperaceae) 12 20 

Гречишные (Polygonaceae) 2 3,3 

Зонтичные (Umbelliferae) 1 1,7 

Первоцветные (Primulaceae) 2 3.3 

Лютиковые (Ranunculaceae) 5 8,3 

Розоцветные (Rosaceae) 3 5 

Дербенниковые (Lythraceae) 1 1,7 

Паслёновые (Solanaceae) 1 1.7 

Семейство Число 

видов 

% от 

общего 

числа 

Кипрейные (Onagraceae) 1 1.7 

Злаковые (Gramineae) 4 6,7 

Сложноцветные (Compositae) 1 1,7 

Бурачниковые (Boraginaceae) 1 1,7 

Вахтовые (Menyanthaceae) 1 1.7 

Коноплёвые (Cannabinaceae) 1 1.7 

Кувшинковые (Numphaeaceae) 1 1.7 

Ежеголовниковые (Sparganiaceae) 1 1,7 

Рясковые (Lemnaceae) 2 3.3 

Частуховые (Alismataceae) 2 3,3 

Пузырчатковые(Lentibulariaceae) 1 1.7 

Сусаковые (Butomaceae) 1 1,7 

Болотниковые (Callitrichaceae) 1 1,7 

Валериановые (Valerianaceae) 1 1,7 

Ситниковые (Juncaceae) 4 6,7 

Найденные растения систематизировались по эколо-

гическим группам. Результаты приведены в таблице 4. 

Таблица 4. Экологические группы водных растений 

Название групп Виды растений Количество 

видов 

%от общего 

количества 

Гидрофиты, свободно плавающие в толще 

воды 

Рдест пронзённолистный 

Пузырчатка обыкновенная 

2 3,3 

Гидрофиты, плавающие на поверхности Ряска малая 

Многокоренник 

обыкновенный 

Водокрас обыкновенный 

3 5 

Гидрофиты, прикреплённые ко дну 

водоёма 

Лютик жестколистный 

Фонтиналис 

противопожарный 

Элодея канадская 

3 5 

Гидрофиты с плавающими листьями Кубышка жёлтая 

Рдест плавающий 

2 3,3 

Гигрофиты  

(прибрежные и болотные растения) 

Осока чёрная 

Осока лисья 

Осока заячья 

Осока пузырчатая 

Осока буроватая 

Осока вздутоносная 

Осока ранняя 

Горец перечный 

Калужница болотная 

Дербенник иволистный 

Гравилат речной 

Сабельник болотный 

Паслён сладко-горький 

Хмель вьющийся 

Кипрей болотный 

Таволга вязолистная 

Череда трёхраздельная 

Незабудка болотная 

Вахта трёхлистная 

Проломник нитевидный 

Лютик ползучий 

Лютик едкий 

Пушица влагалищная 

Пушица многоколосковая 

Белоус торчащий 

Чистяк весенний 

Камыш лесной 

28 46,7 
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Название групп Виды растений Количество 

видов 

%от общего 

количества 

Валериана лекарственная 

Гидрофиты, частично погружённые Хвощ приречный 

Хвощ болотный 

Хвощ камышовый 

Рогоз широколистный 

Тростник обыкновенный 

Вейник наземный  

Манник плавающий 

Частуха подорожниковая 

Стрелолист обыкновенный  

Ситник развесистый 

Ситник сплюснутый 

Ситник нитевидный 

Ситник буро-чёрный 

Ситняг игольчатый  

Ситняг болотный 

Ежеголовник скученный 

Касатик жёлтый  

Горец земноводный 

Наумбургия кистецветная 

Болотник обыкновенный 

Сусак зонтичный 

Поручейник широколистный 

22 36.7 

 

Таблица 5. Значения биотических индексов и определение класса вод 

Дата  № станции Индекс 

Майера 

Биотический ин-

декс Вудивисса 

 

Класс 

вод  

Зона сапробности (по 

Кольквитцу и Марссону) 

3.06.201

0 

№1(Никиткино) 16б. 6 баллов III β-мезосапробная 

№2(Благодать) 14б. 7 баллов II олигосапробная 

№3(Сосновец) 15б. 6 баллов III β-мезосапробная 

21.07.20

10 

№1(Никиткино) 19б. 7 баллов II олигосапробная 

№2(Благодать) 19б. 7 баллов II олигосапробная 

№3(Сосновец) 22б. 8 баллов II олигосапробная 

23.08.20

10 

№1(Никиткино) 19б. 6 баллов III β-мезосапробная 

№2(Благодать) 20б. 8 баллов II олигосапробная 

№3(Сосновец) 22б. 7 баллов II олигосапробная 

 

2.5. Биоиндикация макрозообентоса 

На основании найденных в ходе исследования групп 

животных макрозообентоса были рассчитаны индексы 

Майера, Вудивисса, класс вод и зона сапробности. Ре-

зультаты исследований приведены в таблице 5. 

Таким образом, данные биоиндикации макрозообен-

тоса с помощью индексов Вудивисса и Майера доказы-

вают, что вода в реке чистая, олигосапробная, относится 

ко второму классу вод. Более низкие показатели биоти-

ческих индексов в июне связаны с высокой скоростью 

течения реки после весеннего паводка и, как следствие, 

малым числом видов водных организмов. 

Используя коэффициент Серенсена, выяснили, на 

сколько сходны экологические условия обитания макро-

зообентоса на изучаемых участках реки (Таблица 6).  

Таблица 6. Значения коэффициента Серенсена  

Дата К1-2 К2-3 К1-3 

3 июня 0,76 0,76 0,83 

21 июля 0,63 0,88 0,80 

23 августа 0,74 0,90 0,84 

 

Высокие коэффициенты сходства (в среднем 0,79), 

свидетельствуют о сходных экологических условиях на 

исследуемых участках реки. 

Также для изучаемых участков был рассчитан индекс 

Шеннона. Данные по каждой станции представлены в 

таблице 7. 

Таблица 7. Индекс Шеннона для каждой станции 

№ станции 3 июня 21 июля 23 августа 

№1(д. Никиткино) 1,6 1,9 1,8 

№2(д. Благодать) 2,0 2,0 2,1 

№3(д. Сосновец) 1,6 2,1 2,1 

 

Среднее значение индекса Шеннона составляло 1, 9. 
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Индекс биоразнообразия возрастал в июле и августе, что 

связано с благоприятными условиями существования ор-

ганизмов в летний период. 

Выводы 
Река Сога относится к малым рекам. Гидрологический 

режим типичен для рек Европейской части России. 

Наибольший расход и скорость течения наблюдаются в 

весенний паводок, наименьшие значения в меженный пе-

риод. 

Химическое исследование качества воды позволяет 

утверждать, что вода в реке чистая, относится ко второму 

классу. По органолептическим показателям ухудшение 

качества воды отмечено в начале июня, что вызвано ве-

сенним паводком.  

Качество воды по показателям концентрации раство-

рённого кислорода и БПК5 колеблется от умеренно чи-

стой (β- мезосапробной) в конце весеннего паводка до 

чистой (олигосапробной) в меженный период, что связа-

но с активной жизнедеятельностью водных организмов. 

Многообразие видов высших водных растений, при-

сутствие видов-индикаторов указывают на экологическое 

благополучие реки Соги и чистоту воды. 

Биоиндикация с использование индексов Вудивисса и 

Майера показала, что по качеству вода в июне β- мезоса-

пробная, а в июле-августе - олигосапробная, что свиде-

тельствует о достаточной для существования макрозо-

обентоса чистоте воды в реке.  

Значения индекса Серенсена свидетельствуют о сход-

стве экологических условий существования организмов 

макрозообентоса. 

Величина индекса Шеннона соответствует среднему 

значению биоразнообразия, характерному для большин-

ства рек Верхнего Поволжья. 

Главной причиной высокого качества воды в реке Со-

ге является отсутствие значительного антропогенного 

воздействия (сброса сточных вод, сельскохозяйственных 

и промышленных загрязнений). 
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