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BRIEF DESCRIPTION OF SOME TYPICAL BIOTOPES OCCUPIED BY 

THE SAND LIZARD (LACERTA АGILIS LINNAEUS, 1758)  

IN THE KAMSKY PREDURALE 

 

Аннотация. Приведены данные о биотопической приуроченности 

прыткой ящерицы (Lacerta аgilis, Linnaeus, 1758) в Камском Предуралье, так 

как этот аспект экологии данного вида практически не изучен. В работе 

приводятся геоботанические описания трёх биотопов, в которых в течение 

многих лет отмечается высокая численность исследуемого вида. Сделаны 

выводы о слабом влиянии видового состава растений и особенностей почв 

на выбор прыткой ящерицей местообитаний. Ведущим фактором является 

характер микрорельефа и наличие участков, лишенных растительного покрова. 

Ключевые слова: биотоп, Lacerta agilis. 

 

Abstract. The article provides data on the biotopic confinement of the sand 

lizard (Lacerta agilis, Linnaeus, 1758) in the Kamsky Predurale, since this aspect 

of the ecology of this species has not been practically studied. The paper provides 

geobotanical descriptions of three biotopes, in which a high number of the studied 

species has been noted for many years. Conclusions were made about the weak 

influence of the species composition of plants and soil characteristics on the choice of 

habitats by a sand lizard. The leading factor is the nature of the microrelief and the 

presence of areas devoid of vegetation. 

Key words: biotope, Lacerta agilis. 

 

Введение 

 

Прыткая ящерица (Lacerta аgilis Linnaeus, 1758) – один из обычных 

и широко распространенных видов пресмыкающихся на территории Евразии 

[1]. На территории Пермского края достоверно обитает шесть видов рептилий, 

в том числе и прыткая ящерица [11], изучение которой в Камском Предуралье 

развивается достаточно планомерно с 1970 г. [10]. За последние двадцать лет 

основная масса работ посвящена термобиологии и микроклиматическим 

условиям обитания вида [3, 7, 8], в то время как данных о биотопической 
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приуроченности Lacerta аgilis практически нет. Цель нашей работы – дать 

характеристику некоторых типичных биотопов, занимаемых прыткой ящерицей 

в Камском Предуралье. 

 

Материалы и методы 

 

Для описания были выбраны три биотопа: суходольный луг в окрестностях 

поселка Ергач Кунгурского района Пермского края, суходольный луг и лесной 

массив в правобережной части Ленинского района г. Перми (район 

студенческого городка Пермского национального исследовательского 

политехнического университета (ПНИПУ)). Основная причина выбора именно 

этих участков связана с тем, что на них в течение многих лет отмечаются 

находки прыткой ящерицы, причем численность ящериц достаточно высока. 

Таким образом, можно считать рассматриваемые биотопы по своим условиям 

подходящими для прыткой ящерицы в условиях обитания на севере ареала. 

Работы проводились в июле 2018 г. 

При геоботаническом описании местообитаний прыткой ящерицы видовой 

состав растений определяли согласно «Иллюстрированному определителю 

растений Пермского края» [6], а мхов – по «Флоре мхов средней части 

Европейской России» [4, 5]. Фитоценотическая характеристика была сделана по 

стандартным методикам [2]. Тип почв определялся по «Полевому 

определителю почв» [9]. 

 

Результаты и их обсуждение 

 

Для первого биотопа на территории п. Ергач характерен равнинный 

рельеф на серогумусовых известняковых почвах с проективным покрытием 

растений, близким к 80 %. Имеются небольшие склоны, на южной стороне 

которых в основном и встречаются представители данного вида. Общее 

сложение фитоценоза представлено травяно-кустарничковым ярусом, где среди 

доминантов наиболее часто встречаемы Agrimonia eupatoria, Trifolium medium 

и Fragaria viridis. Из злаков большую роль играют Calamagrostis epigeios 

и Phleum prаtense. В I подъярусе преобладает Phleum prаtense, во II – Trifolium 

medium, а в III – Fragaria viridis. Встречаются представители семейств 

Fabaceae, Rosaceae, Asteraceae, Apiaceae, Geraniaceae, Onagraceae 

и Plantaginaceae. В целом растения данного фитоценоза характеризуются 

средней жизнеспособностью и высоким травостоем. 

Второй биотоп – суходольный луг на территории комплекса ПНИПУ – 

также характеризуется равнинным рельефом, однако тип почв отличается, 

отмечены песчаная слабодифференцированная почва и серо-гумусовая 

на песках, общее проективное покрытие растений также близко к 80 %. Общее 

сложение фитоценоза представлено травяно-кустарничковым ярусом, где среди 

доминантов наиболее часто встречаются Calamagrostis epigeios, Tanacetum 

vulgare, Juncus effusus, Carex alba и Galium mollugo. Можно найти 
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представителей семейств Fabaceae, Rosaceae, Asteraceae, Apiaceae, Poaceae, 

Scrophulariaceae, Brassicaceae и Plantaginaceae. В данном биотопе 

присутствует моховой ярус, в котором доминирующим видом является 

Cladonia fimbriata. В целом растения данного фитоценоза характеризуются 

средней жизнеспособностью и высоким травостоем. 

Таким образом, оба биотопа достаточно схожи в своей характеристике, 

основные отличия – лишь в доминирующих видах растений. 

Третий биотоп значительно отличается от первых двух. Для него 

характерен равнинный рельеф на песчано-слабодифференцированной и серо-

гумусовой на песках почвах с проективным покрытием растений 

приблизительно 40 %. Преобладающим видом древесного яруса является Pinus 

sylvestris, в кустарниковом ярусе преобладает Chamaecytisus ruthenicus 

и в травяно-кустарничковом – Plantago media. Также стоит отметить, что для 

древесного яруса характерно возобновление, представленное видами Pinus 

sylvestris, Sorbus aucuparia и Alnus incana. В данном биотопе присутствует 

моховой ярус, в котором доминирующим видом является Cladonia fimbriata. 

При сравнительном анализе всех трех биотопов становится очевидно, что 

растительный покров (значительно отличающийся во всех трех описанных 

биотопах) не играет ведущей роли, что вполне ожидаемо, так как данный вид 

не относится к растительноядным. Соответственно, произрастание тех или 

иных растений не является определяющим фактором для выбора биотопов. 

Однако анализ растительного покрова позволяет выдвинуть и еще одно 

не столь очевидное предположение. При столь отличающейся растительности 

видовой состав обитающих в данных фитоценозах растительноядных 

насекомых (являющихся по литературным данным важнейшим компонентом 

питания прыткой ящерицы) будет значительно различаться, соответственно, 

и кормовые объекты, выбираемые прыткой ящерицей, будут разными. Это 

позволяет с известной долей уверенности говорить о полифагии прыткой 

ящерицы. Однако специальных исследований фауны беспозвоночных 

описываемых участков нами не проводилось и в данный момент это не более 

чем обоснованное предположение. 

Важнейшей чертой, объединяющей все проанализированные биотопы, 

является характер микрорельефа. Во всех случаях он равнинный, однако везде 

присутствуют небольшие возвышенности, которые ящерицы обычно 

используют как места обогрева. 

Также стоит отметить особенности проективного покрытия растений. Для 

обоих суходольных лугов оно составляет приблизительно 80 %, 

в светлохвойном лесу – всего лишь 40 %, однако в любом случае есть места, 

полностью свободные от растительности. Наличие подобных участков наряду 

с небольшими неровностями в рельефе (или какими-то объектами, 

размещенными на территории – кучами валежника, камнями и т.п.) является 

обязательным аспектом для существования исследуемого вида на севере ареала. 

На них ящерицы инсолируют, благодаря чему могут повышать температуру 

своего тела. 
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Что же касается характера почв, по всей видимости, он не оказывает 

значимого влияния на жизнедеятельность прыткой ящерицы. 

 

Заключение 

 

Подводя итог, можно сделать следующие предварительные выводы: 

1) видовой состав растений непосредственно не влияет на выбор прыткими 

ящерицами места обитания; 

2) ведущим фактором является характер микрорельефа и наличие 

участков, лишенных растительного покрова; 

3) особенности почв, по всей видимости, никак не влияют на выбор 

ящерицами места обитания. 
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Аннотация. Представлены первые результаты анализа данных 
о суточной активности бурого медведя, лося, дикого северного оленя, белки, 
соболя и зайца-беляка, собранные при помощи фотоловушек в государственном 
природном заповеднике «Вишерский» с 2016 по май 2020г. Установлены 
периоды максимальной суточной активности животных. 
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Abstract. The first result of the analysis of data on the daily activity of brown 

bear elk wild reindeer squirrel sable and white hare collected with the help of camera 
traps at the “Vishersky” State Nature Reserve from 2016 to May 2020 are presented. 
The periods of maximum daily activity of animals are established.  

Key words: “Vishersky” reserve, camera trap, brown bear, elk, wild reindeer, 
squirrel, sable, white hare. 
 

Введение 

 

В последние годы фотоловушки активно используются при проведении 

полевых работ в качестве дистанционных методов исследований животных 
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в дикой природе. С их помощью стало возможно вести наблюденияза 

жизнедеятельностью многих видов позвоночных животных без прямого 

вмешательства человека [1]. 

Работы проводились на территории государственного заповедника 

«Вишерский», расположенного на западном макросклоне гор Северного Урала 

в северо-восточной части Пермского края. Площадь заповедника составляет 

241,2 тыс. га, охранной зоны – 52,2 тыс.га. Протяженность территории 

заповедника с севера на юг – 87,5 км, с запада на восток в самой широкой части 

– 37,5 км. Река Вишера делит территорию на два геоморфологических района: 

западный – холмисто-увалистый и восточный –горный. 

Целью нашей работы было получение сведений о суточной активности 

некоторых охотничье-промысловых животных (лося, бурого медведя, дикого 

северного оленя, зайца-беляка, белки, соболя) с помощью фотоловушек. 

Задачи – изучить суточную активность: 

1) бурых медведей; 

2) лосей; 

3) дикого северного оленя; 

4) соболя; 

5) белки; 

6) зайца-беляка. 

В 2016 г. на охраняемой территории с помощью фоторегистраторов были 

получены отрывочные сведения о жизнедеятельности лося, северного оленя 

и бурого медведя. С 2017 г. по настоящее время на территории заповедника 

«Вишерский» проводятся наблюдения за млекопитающими на таежных тропах 

уже на регулярной основе [2]. В процессе работы используются фотоловушки 

следующих моделей: Кeep Guard-CK 076 HD, Keep Guard-760, Boskon 

GuardBG-520MHD, Suntek (Филин-120), Scoutguard SG 562-BW, Scoutguard SG-

2060-k, Bushnel lNatureview Cam HD Essential. 

Всего за период работы обработано 2919 ловушко/суток и были получены 

следующие первичные сведения о суточной активности бурого медведя, лося, 

белки, соболя, зайца-беляка. 

Бурый медведь. Фотоловушками бурый медведь регистрировался 11 раз, 

или в среднем 2,2 раза в год. Встречаемость на 100 ловушко/суток составила 

0,37. Средняя плотность животных в весенне-осенний период 2017–2020 гг. 

составляет 0,36 ос. на 1000га. 

Суточная активность бурых медведей в летне-осенний период наиболее 

выражена в дневное время– с 08:00 до 12:00 (36,6 %) и с 14:00 до 20:00 (36,6 %) 

(рис. 1, 2), а в весенний период после выхода из берлог активность возможна 

в ночные часы, а именно 12.05.2017 в 23:57 и 25.05.2017 в 04:02. В Центрально-

Лесном заповеднике пики активности приходятся на утренние (с 05:00 до09:00) 

и вечерние (с 17:00 до 23:00) часы [1], что несколько отличается от образа 

жизни медведей верхне-вишерской популяции. 
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Рис. 1. Суточная активность бурых медведей 

 

 
 

Рис. 2. Бурый медведь ищет пищу по руслу Сухой Лыпьи 

(фотография сделана 28.07.2019) 

 

Лось. Фотоловушками лось регистрировался 72 раза, или в среднем 

14,4 раза в год. Следует уточнить, что при фотосъемке восьми животных 

произошел сбой в камерах по времени суток, поэтому в расчеты они включены 

не были. Встречаемость на 100 ловушко/суток составила 2,46. Средняя 

плотность животных в весенне-осенний период 2017–2020 гг. составляет 

0,49 ос./1000га. 

Максимум двигательной активности приходится на период с 06:00 

до 12:00 (23 особи, или 36 %) и с 14:00 до 22:00 (26 животных, или 40 %), 

а минимальная активность отмечена с 22:00 до 24:00, когда зафиксировано 

только одно животное (1,5 %). Интересно, что активность лосей верхне-

вишерской популяции не совпадает со временем наибольшей активности 
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популяции лосей Центрально-Лесного заповедника, где лось наиболее активен 

с 17:00 до 08:00 [1]. 

Таким образом, по нашим данным, в заповеднике «Вишерский» лоси 

предпочитают передвигаться в светлое время суток. В период с 12:00 до 14:00, 

а также втемное время суток они отдыхают, что, возможно, связано с меньшим 

беспокойством (рис. 3, 4). 

 

 
Рис. 3. Суточная активность лосей  

 

 
 

Рис. 4. Лосиха в районе кордона Лыпья (07.05.2019) 

 

Дикий северный олень. Фотоловушками дикий северный олень 

регистрировался 8 раз, или в среднем 2 раза в год. Индекс обилия составил 0,27 

на 100 ловушко/суток. По данным зимних маршрутных учетов (ЗМУ), средняя 

плотность животных в 2017–2020 гг. составляет 0,4 ос./1000га. 
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Наибольшее количество раз олени попадали в объективы камер в апреле 

(5 раз, или 62,5 %), что связано с сезонным весенним перемещением животных 

в летние места обитания. По одному разу олени были отмечены в мае, сентябре 

и октябре. Все регистрации были в утренне-дневные часы – с 06:00до 14:00 

(рис. 5, 6). 

 

 
 

Рис. 5. Суточная активность дикого северного оленя  

 

 
 

Рис. 6. Дикий северный олень в районе кордона Хальсория (22.04.2019) 

 

Соболь. За период исследований в объективы камер он попадался 12 раз, 

или в среднем 2,4 раза в год. Индекс обилия– 0,41 на 100 ловушко/суток, в то 

время как, по данным ЗМУ, средняя плотность зверьков за 2017–2020 гг. 

составила 1,25 ос./1000 га. 

Из 12 фиксаций две без достоверного времени и даты (технический сбой), 

поэтому в расчеты принимаем 10 регистраций. Наибольшая суточная 

активность отмечена в период с 22:00 до 02:00 (50 %). Характерно, что 
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в Центрально-Лесном заповеднике куница отмечалась чаще всего с 8:00 

до 18:00 (58 %) [1], а в нашем случае – только 20 % (рис. 7, 8). 

 

 
 

Рис. 7. Суточная активность соболя  

 

 
 

Рис. 8. Соболь в период ложного гона (26.03.2020) 

 

Заяц-беляк. За период исследований в объективы камер он попадался 

24 раза, или в среднем 4,8 раза в год. Индекс обилия – 0,82 

на 100 ловушко/суток, в то время как, по данным ЗМУ, средняя плотность 

зверьков за 2017–2020 гг. составила 11,1 ос./1000 га. 

Следует отметить, что при одной фотофиксации произошел технический 

сбой по времени, поэтому в расчеты взято 23 кадра. Наибольшая суточная 

активность отмечается в период с 18:00 до 24:00 (60,8 %),а с 18:00 до 22:00 

активность равна 39,8 %. Заяц ведет сумеречно-ночной образ жизни, и в целом 

пик его активности совпадает с данными Центрально-Лесного заповедника, 
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когда наибольшая активность отмечена с 22:00 до 02:00 [1]. С 10:00 до 18:00 

зверьки не фиксировались совсем (рис. 9, 10). 

 
 

Рис. 9. Суточная активность зайца-беляка 

 

 
 

Рис. 10. Заяц-беляк заметил фотоловушку (17.11.2018) 

 

Белка. За период исследований в объективы камер она попадалась 12 раз, 

или в среднем 4,8 раза в год. Индекс обилия составил 0,41 

на 100 ловушко/суток, в то время как, по данным ЗМУ, средняя плотность 

зверьков за 2017–2020 гг. была равна 23,2 ос./1000 га. 

 Наибольшую суточную активность зверьки проявляют в период с 08:00 

до 12:00 (41,6 %) и с 22:00 до 24:00(25 %), что также отчасти совпадает 

с данными Центрально-Лесного заповедника, где наземная активность белки 

приурочена исключительно к светлому времени суток [1]. В период с 14:00 

до 22:00 зверьки не регистрировались (рис. 11, 12). 
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Рис. 11. Суточная активность белки 

 

 
 

Рис. 12. Белка в весеннем лесу (18.04.2020) 

 

Обсуждение 

 

Мы обнаружили, что суточная активность бурых медведей в летне-

осенний период наиболее выражена в дневное время – с 08:00 до 12:00 (36,6 %) 

и с 14:00 до 20:00 (36,6 %). 

Максимум двигательной активности лосей приходится на период с 06:00 

до 12:00 (23 животных, или 36 %) и с 14:00 до 22:00 (26 животных, или 40 %), 

а минимальная активность отмечена с 22:00 до 24:00, когда зафиксировано 

только одно животное (1,5 %). 
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Дикие северные олени регистрировались только в утренние и дневные 

часы – с 6 часов утра до 14 часов дня. 

Наибольшая суточная активность соболя отмечена в период с 22:00 

до 02:00 (50 %); зайца-беляка – с 18:00 до 24:00 (60,8 %), а с 18:00 до 22:00 она 

равна 39,8 %. 

Наибольшую суточную активность белка проявляет в период с 08:00 

до 12:00 (41,6 %) ис 22:00 до 24:00 (25 %). 

 

Выводы 

 

На данном этапе работы нами получены первичные сведения о суточной 

жизнедеятельности некоторых видов охотничье-промысловых млекопитающих. 

Отмечено, что бурый медведь и лось более активны в светлое время суток, 

и эти данные расходятся с информацией, полученной в Центрально-Лесном 

заповеднике, где максимум активности приходится на сумеречно-ночные часы. 

Возможно, здесь сказывается фактор меньшего беспокойства животных 

в заповеднике «Вишерский» в связи с труднодоступностью участков. Соболь 

более активен в ночное время в отличие от куниц Центрально-Лесного 

заповедника, предпочитающих дневную активность. Заяц-беляк Вишерского 

заповедника ведет сумеречно-ночной образ жизни, и в целом показатели его 

активности совпадают с данными Центрально-Лесного заповедника, а суточная 

активность белки лишь отчасти совпадает с результатами, полученными 

в Центрально-Лесном заповеднике, где наземная активность белки приурочена 

исключительно к светлому времени суток. 
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RESULTS OF USING PHOTO TRAPS FOR OBSERVATIONS 

FOR HUTNTIG ANIMALS VISHERSKY RESERVE FOR THE 

PERIOD FROM 2016-2019 

 
Аннотация. Представлены первые результаты анализа данных 

по охотничье-промысловым животным, собранным при помощи фотоловушек 

в государственном природном заповеднике «Вишерский» в 2016–2019 гг. 

Среди них самыми многочисленными объектами фотоловушек за весь период 

наблюдений были лось – 58,0 %, заяц-беляк – 13,7 % и бурый медведь – 8,8 %, 

что вместе составило 80,5 % от общего числа фотолокаций. Средний индекс 

относительной численности (TS) для лосей был равен 0,037 особей на 1 день 

работы фотоловушек (данные за 2019 г. еще не получены полностью из-за 

труднодоступности), для дикого северного оленя – 0,008, бурого медведя – 

0,009. Положительные результаты использования фотоловушек позволяют их 

применять в качестве дополнительного метода для долгосрочного мониторинга 

популяций охотничье-промысловых животных в заповеднике «Вишерский». 

Ключевые слова: заповедник «Вишерский», фотоловушка, охотничье-

промысловые виды, фотолокация. 

 

Abstract. The first result of analysis of data on hunting and fishing animals 

collected using camera traps at the Vishera State Nature Reserve in 2016–2019 are 

presented. Among them, the most numerous objects of photo traps over the entire 

period of observation were elk – 58 %, white hare – 13.7 % and brown bear – 8.8 %, 
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which together accounted for accounted for 80.5 % of the total number 

of photolocations. The average relative abundance index (TS) for moose was 0.037 

individuals for 1 day of trap operation, for wild reindeer – 0.008, brown bear – 0,009. 

The obtained positive results of using traps allow them to be used as an additional 

method for long – term monitoring of populations of game animals in protected areas. 

Key words: “Vishersky” reserve, camera trap, hunting and fishing species, 

photolocations. 

 

Введение 

 
Заповедник «Вишерский» имеет площадь 293,418 тыс. га, в том числе 

охранную зону площадью 52,218 тыс. га. Он расположен в северо-восточной 

части Пермского края, в Красновишерском районе, на западном склоне гор 

Северного Урала в верховьях реки Вишеры. Заповедник граничит 

со Свердловской областью по восточной границе, с республикой Коми 

по северной границе и с Чердынским районом Пермского края по западной 

границе. Древесная растительность представлена северо-уральскими горно-

таежными елово-пихтовыми лесами с примесью кедра, березы, ольхи и рябины. 

Территория заповедника «Вишерский» расположена на стыке нескольких 

природно-географических зон, что приводит к активному проникновению 

представителей бореальной, арктической, альпийской, европейской, сибирской 

флоры и фауны. 

Целью нашей работы было получение сведений о характеристике 

популяций и биологии охотничье-промысловых животных с помощью 

фотоловушек. 

Задачи:  
1) определить долю фото- и видео-фиксаций для каждого охотничье-

промыслового вида от общего числа проходов; 

2) определить возможность расчета относительного индекса обилия лося, 

дикого северного оленя и бурого медведя;  

3) обозначить направления миграций, половой состав лосей. 

На территории заповедника «Вишерский» работы по оценке состояния 

популяций млекопитающих с помощью фотоловушек проводятся с 2013 г. 

В период с 2013 по 2016 г. с помощью этих приборов наблюдали за бобровыми 

поселениями, поэтому брать в расчет данные по другим видам за этот период 

нам кажется некорректным. С 2017 г. работы с фотоловушками были 

направлены на изучение охотничье-промысловых животных непосредственно 

на таежных тропах. В настоящее время для работы используются фотоловушки 

следующих моделей: Кeep Guard-CK 076 HD, Keep Guard-760, Boskon Guard 

BG-520M HD, Suntek (Филин-120), Scoutguard SG 562-BW, Scoutguard SG-2060-

k, Bushnell Natureview Cam HD Essential. 

В ходе выполняемых работ с 2017 г. проводится поиск точек постоянного 

наблюдения с учетом круглогодичной доступности участков. В связи с этим 

после проверочных работ нередко возникала необходимость замена места 



  ВЕСТНИК ПГГПУ Серия № 2. Физико-математические и естественные науки 

 

20 

дислокации. В настоящее время выбрано восемь постоянных точек на тропах, 

приуроченных к поймам рек Вишера, Лопья, Лыпья, а также горно-лесного 

и подгольцового пояса Вишерского камня (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Места расположения автоматических фотокамер в 2019 г. 



 
Выпуск 1 / 2020   

 

21 

Установка приборов на туристических тропах, которые охотно 

используются животными, практикуется частично, так как может привести к 

потере дорогостоящего оборудования. Камеры располагались на высоте от 1,5 

до 2,5 м над землей, чтобы исключить засыпание снегом. 

За одни ловушко/сутки принимается работа одной камеры в течение 24 ч. 

Под фотолокацией понимается проход одного животного перед камерой, считая 

несколько фотографий, сделанных фотоловушкой последовательно за одну или 

несколько серий. Камеры были установлены на непрерывный режим 

сканирования в режиме «видео» или «фото + видео» с продолжительностью 

съемки 20–30 с. Всего за период работы обработано 2416 ловушко/суток. 

Полученные видео- и фотоматериалы сортировали по видам животных. 

Каждый проход тщательно анализировался для оценки вида, пола, возраста, 

количества, типа активности, наличия травм и шрамов, поведенческих реакций. 

Полученную информацию заносили в базу данных вместе с датой 

и координатами точки регистрации. 

Доля видеофиксаций для каждого охотничье-промыслового вида. 

В результате обработки получены 124 фотолокации, в которых зафиксировано 

десять видов млекопитающих и один вид тетеревиных птиц (табл. 1). 
Таблица 1   

Распределение фотолокаций в зависимости от вида животных (2016–2019 гг.)  

Вид животного 
Число 

срабатываний 

Доля от общего 

числа срабатываний, 

% 

Количество 

срабатываний на 

100 ловушко/суток 

Бурый медведь (Ursus 

arctos) 

11 8,8 0,45 

Лось (Alces alces) 72 58,0 2,98 

Бобр (Castor fiber) 1 0,8 0,04 

Горностай (Mustella 

erminea) 

1 0,8 0,04 

Северный олень (Rangifer 

tarandus) 

8 6,5 0,33 

Заяц-беляк (Lepus timidus) 17 13,7 0,7 

Соболь (Martes zibellina) 5 4,0 0,2 

Волк (Canis lupus) 1 0,8 0,04 

Росомаха (Gulo gulo) 1 0,8 0,04 

Белка (Sciurus vulgaris) 5 4,0 0,2 

Глухарь (Tetrao urogallus) 2 1,6 0,08 

Итого  124 100 2416  

 

Среди охотничье-промысловых животных самыми многочисленными 

объектами фотоловушек за весь период наблюдений были лось 

(72 фотолокации, или 58,0 % от всех регистраций), заяц-беляк (17 фотолокаций, 

или 13,7 % всех регистраций) и бурый медведь (10 фотолокаций, или 8,8 % 

от всех регистраций), что вместе составило 80,5 % от общего числа 

фотолокаций. 

Сведения по годам представлены в табл. 2.  
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Таблица 2 

 Количество фотолокаций различных видов животных за 2016–2019 гг. 

Вид животного 2016 2017 2018 2019 

Средний 

многолетний 

показатель 

Бурый медведь 

(Ursus arctos) 

1 – 2 8 2,75 

Лось (Alces-alces) 2 22 40 8 18 

Бобр (Castor fiber) 1 – – – 0,25 

Горностай 

(Mustella erminea) 

– – 1 – 0,25 

Северный олень 

(Rangifer tarandus) 

1 1 1 5 2 

Заяц-беляк (Lepus 

timidus) 

– – 6 11 4,25 

Соболь (Martes 

zibellina) 

– – 3 2 1,25 

Волк (Canis lupus) – – – 1 0,25 

Росомаха (Gulo 

gulo) 

– – – 1 0,25 

Белка (Sciurus 

vulgaris) 

– – – 5 1,25 

Глухарка (Tetrao 

urogallus) 

1 – 1 – 0,5 

Итого 

фотолокаций 

6 23 54 41 31 

Количество 

ловушко/суток 

71 350 1168 827 604 

 

Разрыв показателей в 2018 и 2019 гг. связан с тем, что данные 

с некоторых фотоловушек будут получены только в 2020 г.  

Такие немногочисленные, ведущие скрытый образ жизни виды, как волк 

и росомаха, были зафиксированы с помощью фотоловушек по одному разу. 

На этих фотолокациях было видно по одному взрослому животному.  

Полученные первые результаты уже можно использовать в качестве 

мониторинговых круглогодичных сведений.  

Расчет индекса относительной численности.  Индекс относительной 

численности рассчитывался для лося, дикого северного оленя и бурого медведя 

без выделения возрастных групп по стандартной формуле  

TS = (TE / TN) 100, 

где TS (trap success) – индекс обилия; TE (trap event) – число 

регистраций/проходов животных; TN (trap nights) – число ловушко/суток 

на локацию [3]. Данные о полученных индексах относительной численности 

лося, северного оленя и бурого медведя показаны на рис. 2–4. 
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Рис. 2. Индекс относительной численности лосей по данным фотоотлова за один день 

работы ловушки (cреднее значение – 0,037) 

 
 

 
 

Рис. 3. Индекс относительной численности диких северных оленей по данным 

фотоотлова за один день работы ловушки  

(cреднее значение – 0,008) 
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Рис. 4. Индекс относительной численности бурого медведя по данным фотоотлова 

(cреднее значение – 0,009 (за 2 года)) 

 

Изменения сезонной встречаемости лосей и бурых медведей оценивались 

по числу особей, зарегистрированных за сезон в процентах от общего числа 

регистраций за календарный год. 

Из общего числа лосей, пол которых удалось определить (n = 65), самцы 

составили 58,4 % (38 особей), а самки – 41,5 % (27 особей). Анализ 

направления осенней миграции лосей определялся только после установления 

устойчивого снежного покрова глубиной не менее 20 см. В горных районах 

заповедника устойчивый снежный покров, когда начинаются кочевки 

животных, устанавливается в конце сентября. Поэтому месяцем, с которого 

определяется миграция животных, был выбран октябрь. Фотоловушками, 

установленными в северной части охраняемой территории, определено, что из 

25 мигрирующих лосей 12 животных (48 %) откочевывали в северо-западном 

направлении (в бассейн реки Печоры) и 13 лосей (52 %) – в южном и юго-

восточном направлении (в бассейн Вишеры с возможным переходом через 

Уральский хребет).  
 

Обсуждение 

 

Мы обнаружили, что среди охотничье-промысловых животных самыми 

многочисленными объектами фотоловушек за весь период наблюдений были 

лось (72 фотолокаций, или 58,0 % от всех регистраций), заяц-беляк 

(17 фотолокаций, или 13,7 % всех регистраций) и бурый медведь 

(10 фотолокаций, или 8,8 % от всех регистраций), что вместе составило 80,5 % 

от общего числа фотолокаций. Среднее значение индекса относительной 

численности, по данным фотоотлова, за 1 день работы фотоловушки составило 
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для лося 0,037; для бурого медведя – 0,009 (за 2 последних года); для дикого 

северного оленя – 0,008.  

Миграционные пути лосей делятся примерно поровну в северо-западном 

и в юго-восточном направлении. Из общего числа лосей, пол которых удалось 

определить (n = 65), самцы составили 58,4 % (38 особей), а самки – 41,5 % (27 

особей).  

 

 Выводы  

 

На данном этапе наш опыт обработки снимков на территории 

заповедника «Вишерский» подтвердил возможность использования 

фотоловушек для ведения ежегодного мониторинга крупных охотничье-

промысловых животных. При этом необходимо соблюдение следующих 

условий: 

– создание сети фотоловушек по примеру Центрально-Лесного 

заповедника [1] или заповедника «Кедровая падь» и национального парка 

«Земля леопарда» [2] с размером участков сети 5×5 км, где должно находиться 

не менее одной точки наблюдений; 

– использование качественной аппаратуры (фотоловушки Suntec (Филин-

120) оказались слабоэффективными); 

– по возможности проведение проверки приборов как можно чаще. 

Использование данных фотоловушек следует рассматривать как один из 

существенных дополнительных способов для оценки состояния популяций 

часто фиксируемых видов, анализа сезонной активности, хода линьки, смены 

рогов, миграции, сроков гона, поведенческих реакций и т.д. Кроме того, 

получаем качественные изображения используемых для идентификации 

животных. 
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EXPERIENCE IN MAPPING BIRDS OF THE VISHERA RIVER 

FLOODPLAIN IN THE VICINITY OF THE VETLAN STONE 

 

Аннотация. Приведены результаты картирования птиц в окрестностях 

камня Ветлан. Было установлено относительно равномерное пространственное 

распределение каждого вида в пределах одной стации, за исключением зелёной 

пеночки. Выявлена неравномерность распределения на уровне сообществ птиц, 

показанымноговидовые агрегации.  

Ключевые слова: население птиц, численность видов. 

 

Abstract. The results of mapping birds in the vicinity of the Vetlan stone are 

presented. A relatively even spatial distribution of each species within the same biotope 

was found, with the exception of the greenish warbler.The uneven distribution at the 

level of bird communities is revealed, multi-species aggregations are shown. 

Key words: bird population, number of species. 
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Птицы, как и любые другие организмы, распределяются в пространстве 

неравномерно. Значительная часть воробьинообразных птиц территориальны. Под 

этим термином мы, как и большинство орнитологов[1–3], понимаем охрану 

участка обитания или части его от вторжения особей своего вида (в некоторых 

случаях и других видов). Другие воробьиные птицы не территориальны, как, 

например, чижи, клесты, чечетки и др. При этом те и другие виды склонны к 

образованию гнездовых поселений, агрегаций территорий. В настоящее время для 

обозначения таких факультативных объединений неколониальных видов 

используется термин парцелла [3, 4]. 

Помимо внутривидовых агрегаций территорий? в природе широко 

распространены и многовидовые агрегации. Такие объединения формируются как 

за счет высокой привлекательности определенных участков для многих видов 

(сосредоточения благоприятных факторов), так и за счет каких-то социальных 

преимуществ от соседства с другими видами. Возможно, присутствие других 

конспецифических особей воспринимается как своеобразный маркер 

доброкачественности выбранной местности. 

Маршрутные учёты не дают полной картины пространственного 

распределения птиц, поэтому, когда есть возможность, целесообразно проведение 

картирования их размещения на местности. 

Материал и методика 

Работа проводилась 17–18 июня 2019 г. в районе усадьбы заповедника 

«Вишерский» в п. Набережный (г. Красновишерск) и в прибрежном лесу севернее 

посёлка, включая ландшафтный памятник природы регионального значения 

камень Ветлан (рис. 1).  

 

Рис. 1. Ландшафтный памятник природы регионального значенияь – камень Ветлан 

Общая площадь обследованного участка составила 116 га, из которой 30 га 

пришлось на синантропный участок и 86 га на лесной. С помощью приёмника 

GPS-ГЛОНАСС было отмечено 159точек встреч птиц, по которым с применением 

программного обеспечения ArcGIS были созданы карты пространственного 
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размещения птиц (рис. 2–7). Представители семейств славковых и вьюрковых 

с выраженной территориальностью отмечались кругами диаметром 125–200 м, 

дроздовых, за исключением дрозда-рябинника, – диаметром около 500 м, хотя, 

по всей видимости, такая площадь избыточна. Виды, которые не проявляют 

территориальности или территории которых выявить было трудно, как, например, 

чижи Spinusspinus, полуколониальные дрозды-рябинники Turduspilaris, кукушки 

Cuculussp., большие пестрые дятлы Dendrocoposmajor, вóроны Corvuscorax, серые 

вороны C. Cornix и некоторые другие виды отмечались на карте значками. 

Воробьи Passermontanus в посёлке не картировались. 

Результаты 

Пространственное размещение птиц на пробной площади было 

достаточно равномерным, если не брать во внимание щегла Carduelis carduelis, 

зеленушку Chloris chloris и большую синицу Parus major, которые 

регистрировались только на синантропном участке (рис. 5). Кроме того, 

выраженная парцелла была обнаружена у зелёной пеночки Phylloscopus trochiloides 

(рис. 2) на границе леса и посёлка. Некоторая ассоциативность проявилась 

у пеночки-таловки Phylloscopus borealis: парцеллы по второй территории 

обнаружились на границе посёлка и в северной части камня Ветлан (рис. 2, 4). 

Также некоторая агрегированность – по второй территории – проявилась у чечевиц 

Carpodacus erythrinus (рис. 2–4). 

Картирование показало межвидовые агрегации у дроздов: так, территории 

дроздов-белобровиков Turdus iliacus часто накладывались на группировки дроздов-

рябинников (рис. 6–7). Тяготение дроздов-белобровиков к полуколониям 

рябинников – достаточно известное явление [5]. Кроме того, белобровики 

ассоциировались с певчим дроздом Turdus philomelos и дроздом-дерябой T. 

viscivorus (рис. 6–7). Нами не обнаружены одиночные дрозды. В южной части 

пробной площади в районе экологической тропы заповедника территории певчего 

дрозда и дрозда-дерябы перекрывались и, кроме того, накладывались на участок 

группировки рябинников порядка 20 особей (рис. 5). Необходимо отметить, что 

здесь же располагалась парцелла зеленых пеночек (рис. 2). На севере пробной 

площади в районе реки Ветланка также была выявлена дроздовая агрегация из двух 

дроздов-белобровиков, одного певчего дрозда, одного дрозда-дерябы 

и группировки рябинников (рис. 7). 

Что касается садовых славок Sylvia borin – 12 территорий, садовых 

камышовок Acrocephalus dumetorum– 7 территорий, пеночек-весничек Phylloscopus 

trochilus – 7 территорий (рис. 2–4), то они располагались на пробной площади 

относительно равномерно, при этом на центральном лесном участке (рис. 3) 

пеночки-веснички отсутствовали. Также относительно равномерно распределялись 

территории зябликов Fringílla coelebs – 12 территорий и юрков Fringilla 

montifringilla – 3 территории (рис. 5–7). 

Суммарная плотность населения птиц по результатам картирования на 

пробной площади оказалась невысокой и составила 125 пар/км
2
. Такие значения 

плотности сопоставимы с результатами маршрутных учётов. 
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Рис. 2. Распределение птиц семейства славковых в районе пос. Набережный 
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Рис. 3. Распределение птиц семейства славковых в пойме р. Вишеры севернее посёлка 

Набережный (имеет равномерный характер) 
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Рис. 4. Распределение птиц семейства славковых в окрестностях камня Ветлан 
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Рис. 5. Распределение птиц семейств дроздовых и вьюрковых в пос. Набережный. 

Выражена межвидовая агрегация дроздов 
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Рис. 6. Распределение птиц семейств дроздовых и вьюрковых в пойме р. Вишеры 

севернее посёлка Набережный. Выражены межвидовые агрегации дроздов 
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Рис. 7. Распределение птиц семейств дроздовых и вьюрковых в окрестностях камня 

Ветлан. Многовидовая агрегация дроздов выявлена в северной части данного участка 
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Заключение 

В ходе проведения картирования птиц было выявлено сравнительно 

равномерное пространственное размещение птиц каждого вида на пробной 

площади, за исключением синантропных видов. Выраженная парцеллярность 

распределения территорий была обнаруженатолько у зелёной пеночки. 

Слабовыраженные парцеллы – 2 активных самца – были обнаружены 

у пеночки-таловки и чечевицы. 

Неравномерность размещения на территориях обнаруживалась при 

анализе распределения всех видов птиц, обитающих на пробной площади. 

Многовидовые агрегации были выявлены у дроздов. В наибольшей степени 

ассоциировались дрозды-белобровики и рябинники. С данными агрегациями 

перекрывались также территории более мелких видов. Многовидовые 

агрегации располагались преимущественно на участках экотонов. 
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INFLUENCE OF MICROWAVE RADIATION OF DIFFERENT 

FREQUENCIES ON THE GROWTH OF ESCHERICHIA COLI 

Аннотация. Приводятся результаты исследования влияния 

немодулированного микроволнового излучения в диапазоне 0,3–2,4 ГГц на рост 

колоний Escherichia coli на агаризованной среде, а также в суспензии. 

Установлено, что есть участки спектра, стимулирующие рост бактерий, 

и участки, подавляющие его. Приводится сравнение результатов при 

использовании двух способов культивирования Escherichia coli.  

Ключевые слова: немодулированное СВЧ-излучение, суспензионная 

культура, Escherichia coli. 

Abstract. The article presents the results of a study of the effect of unmodulated 

microwave radiation in the range of 0.3–2.4 GHz on the growth of Escherichia coli 

colonies on agar nutrient medium, as well as in suspension. It was found that there are 

areas of the spectrum that stimulate and areas that inhibit the growth of bacteria. 

Comparison of the results using two methods of Escherichia coli cultivation is presented. 

Key words: unmodulated microwave radiation, suspension culture, 

Escherichia coli, growth. 
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Действие электромагнитных колебаний на живые объекты – достаточно 

интересный вопрос для изучения.  

Как известно, космическое пространство заполнено электромагнитными 

излучениями практически во всем спектральном диапазоне, испускаемыми 

различными космическими объектами, преимущественно звездами. 

За пределами видимого участка спектра эти излучения для нас зачастую 

неочевидны, поскольку невидимы. 

Многие из них проникают через атмосферу, их можно зарегистрировать 

радиоэлектронной аппаратурой, в простейшем случае услышать с помощью 

аналогового радиоприемника как характерный шум.  

Эти излучения и переменные поля, создаваемые ими, так или иначе 

воздействуют на живые объекты, от бактерий до крупных позвоночных. Этому 

есть масса подтверждений [1–3, 6].  

Характер этих воздействий во многом остается неясным 

и неоднозначным. Есть данные об изменении проницаемости мембран, 

усилении роста микроорганизмов, наоборот, угнетении и пр. [1, 4]. 

Этот вопрос становится всё более актуальным с развитием технологий 

беспроводной связи. Человечество создает вокруг себя уникальную среду 

обитания с нетипичными характеристиками и новыми факторами воздействия. 

Хотелось бы обратить особое внимание на критический взгляд авторов 

статьи на данную проблему, поскольку в современных источниках информации 

активно транслируются разного рода заблуждения и фобии.  

Живые системы, несомненно, определенным образом реагируют 

на переменные электрические и магнитные поля, поскольку в структуре клеток 

и их компартментов изобилуют носители электрических зарядов, 

но это воздействие не является исключительно полезным или, напротив, 

вредным и зависит от многих сопутствующих факторов [5, 6].  

Воздействие электромагнитных излучений (ЭМИ) на живую материю 

довольно очевидно, один из самых ярких примеров – процесс фотосинтеза, 

но характер индуцируемых процессов для ЭМИ разных длин волн, несомненно, 

отличается [5]. Прежде всего, это связанно с резонансными структурами, если 

для светового излучения ими могут служить молекулы и атомные группы, 

то для СВЧ-диапазона даже целые клетки, органы и мелкие организмы 

значительно уступают по размерам длине волны. По этим причинам 

воздействие на клетки и ткани, вероятно, следует расценивать как воздействие 

переменных электрического и магнитного полей.    

На сегодняшний день чрезвычайно широко распространены различные 

виды беспроводной связи, такие как 3G, 4G, Wi-Fi, Bluetooth, а также 

проприетарные протоколы беспроводных устройств, работающие в диапазоне 

1,8–2,5 ГГц, в меньшей степени 5 ГГц. 

Формируемое распределение энергии по спектру отличается 

от естественного фона, но механизмы его влияния на живые организмы, как 

эукариот, так и прокариот, изучены недостаточно. Именно поэтому данный 

вопрос чрезвычайно актуален.  
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В качестве модельного организма удобно использовать прокариот, 

поскольку они обладают быстрыми темпами роста, а характеристики 

отдельных штаммов хорошо известны [2]. Кроме того, культуры удобно 

сохранять в течение длительного времени, и опыты легковоспроизводимы.  

Именно по этим причинам в данной работе использовался один 

из наиболее изученных микроорганизмов – кишечная палочка (Escherichia coli).  

Цель – изучить влияние микроволнового излучения различных частот 

на рост культур Escherichia coli на агаризованной среде и в суспензии. 

Задачи: 

1. Установить степень влияния немодулированного микроволнового 

излучения мощностью 700 мВт/см
3
 в пределах 2,4 ГГц на рост E. coli. 

2. Оценить отличия во влиянии на рост изучаемых бактерий колебаний 

константной мощности, но различных частот. 

3. Выявить участки спектра, оказывающие наиболее значительное 

воздействие на рост E. coli.  

Материалы и методы 

В качестве модельного биологического объекта использовался широко 

распространенный референсный штамм кишечной палочки (Escherichia coli) 

ATCC 25922. 

В работе брали два типа культур – на твердой агаризованной среде (ГРМ-

агаре), а также суспензионную культуру на ГРМ-бульоне. 

В качестве источника сигнала использовался электронный 

перестраиваемый генератор с диапазоном от 0,1 МГц до 3 ГГц, сигнал которого 

подавался на усилитель для достижения необходимой мощности (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Схема экспериментальной установки 
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С усилителя сигнал подавался на облучатель из СВЧ-стеклотекстолита, 

в непосредственной близости от которого находились растущие колонии 

бактерий.  

Мощность сигнала устанавливалась на необходимый уровень 

по анализатору спектра с диапазоном входных частот от 10 МГц до 40 ГГц.  

 

Планиметрическая методика учета 
Для культур на твердой агаризованной среде в опытах использовались 

четыре чашки Петри, в каждую из которых осуществлялся матричный посев 

микроорганизмов (МО) из суспензии загнутой иглой по шаблону в форме 

квадрата 25×25 колоний (рис. 2). 

  

 
 

Рис. 2. Шаблон для матричного посева и колонии 

 на агаризованной питательной среде 

 

Две чашки (контроль) помещались в термостат, соединенный 

с заземлением здания, сам по себе являющийся экранирующим кожухом, так 

как имеет толстый металлический корпус. 

Другие две чашки размещали в термостате-облучателе, представляющем 

собой водяной термостат, оснащенный излучательной антенной, при этом 

каждой колонии матричного посева соответствовал отдельный ее элемент. 

Термостат-облучатель также защищен заземленным экранирующим 

металлическим кожухом.  

Культуры инкубировались 24 ч при температуре 37 С. После этого 

сканировались в планшетном сканере, и их относительный рост учитывался 

планиметрическим методом с использованием свободно распространяемого 

программного обеспечения Image-J.  

Данный метод учета сам по себе не дает информации о точном 

количестве клеток (КОЕ), но позволяет оценить относительный прирост 

биомассы МО. Принципиально такие данные могут быть получены при 
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измерении оптической плотности бульона с ресуспендированными колониями 

разного диаметра.    

 

Фотометрическая методика учета 

При использовании суспензионной культуры инкубация производилась 

одновременно в двух стерильных, изолированных друг от друга 92-луночных 

полимерных ИФА-планшетах, опыт и контроль соответственно. В каждой 

из них засевалось по 24 лунки в три ряда с чередованием через один.  

Для облучения суспензий использовался модифицированный ИФА-

термошейкер Elmi ST3, в который была встроена антенна, изготовленная 

из СВЧ-стеклотекстолита. Каждой лунке с суспензией соответствовал 

индивидуальный элемент излучателя. Обе планшеты закрывались отдельными 

заземленными экранирующими крышками. Дном двух образованных таким 

образом экранированных камер служила платформа шейкера, выполненная 

из алюминия толщиной около 10 мм, являющаяся также нагревателем 

термостата.   

После инкубации суспензии инактивировались, переносились 

автоматическим дозатором в фотометрическую планшету с П-образным дном 

лунок, и производился замер их оптической плотности на планшетном 

фотометре Tecan SunRise с предварительным шейкированием средствами 

данного прибора.  

Все полученные данные обрабатывались в Microsoft Excel 

c использованием стандартных методов статистики.  

Результаты и их обсуждение 

Результаты, полученные методом планиметрического учета роста 

колоний при матричном посеве, представлены ниже, жирным шрифтом 

выделены статистически достоверные отклонения в сравнении с контролем 

(табл. 1).  
 Таблица 1 

Зависимость средней площади колоний E. coli от частоты 

СВЧ-излучения (p ≤ 0,05) 

Частота f, МГц 
Средняя площадь  

колоний (X ± m), мм
2
 

Разность  

c контролем (d) t 

абс. % 

0 (К) 41,30 ± 2,75 –  – 

301 38,55 ± 1,41 –  – 

601 41,68 ± 1,84 –  – 

881 28,26 ± 1,47 –13,04  32 4,2 

1200 15,58 ± 0,72 –25,72  62 9,1 

1620 42,57 ± 17,39  –  – 

1776 73,45 ± 11,52 32,15  78 2,7 

2250 35,90 ± 1,83 –  – 
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Из таблицы 1 видно, что при некоторых частотах рост микроорганизмов 

значительно отличается от такового в контрольной группы. Примечательно, что 

влияние в некоторых случаях угнетающее, так, при 1200 МГц рост подавляется 

на 62 %, а при 1776 МГц – напротив, усиливается на 78 %.  

В графическом виде зависимость можно оценить на гистограмме (рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3. Зависимость средней площади колонии E. coli от частоты СВЧ-излучения 
 

Суспензионная бактериальная культура, как и культура любых клеток, 

отличается равномерностью воздействия факторов на них, кроме того, 

позволяет более точно оценивать прирост клеточной биомассы 

фотометрическим методом, поэтому предполагалось, что характер роста в ней 

может несколько отличаться от культуры на агаре.  

Перемешивание среды в лунках планшет достигается шейкированием 

с частотой около 20 Гц, что препятствует формированию в лунках градиентов 

каких-либо факторов, кроме того, разные клетки попеременно попадают в зону, 

максимально приближенную к излучателю.  

Данные о характере роста суспензий представлены в табл. 2. 
 Таблица 2  

Зависимость плотности суспензий E. coli от частоты  

СВЧ-излучения (p ≤ 0,05) 

Частота f, 

МГц 

Контроль, 

КОЕ·10
6 

/см
3
 

Опыт, 

КОЕ·10
6 

/см
3
 

Разность d 
t 

абс. % 

311 72,09 ± 2,33 83,39 ± 3,05 11,3  16 2,9 

620 72,64 ± 2,48 91,56 ± 2,01 18,92  26 5,9 

881 83,16 ± 1,70 94,25 ± 1,45 11,09  13 5 

1200 57,95 ± 1,23 56,29 ± 1,96 – – 0,7 

1620 65,80 ± 0,96 15,42 ± 4,23 –50,38  –77 11,6 

1842 75,31 ± 1,45 76,98 ± 1,37 – –  0,8 

1776 58,04 ± 1,67 64,50 ± 1,15 6,46  11 3,2 

1950 63,23 ± 2,00 58,62 ± 3,99 – –  1 

2005 56,15 ± 4,64 67,60 ± 0,66 11,45  20 2,4 
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Из полученных результатов видно, что в интервале от 311 до 1200 МГц 

облучение положительно сказывается на приросте численности бактерий, 

в целом аналогичная картина наблюдается и при воздействии более 1620 МГц.  

 Но самое значительное зафиксированное влияние наблюдается при 

частоте 1620 МГц – при этих условиях плотность культуры относительно 

контроля уменьшается на 77 %. 

Динамику роста суспензий E. coli при различных частотах СВЧ-излучения 

в установке можно оценить на графике (рис. 4, а). 

 

 

 
 

а 
 

 
б 

Рис. 4. Зависимость плотности суспензий E. coli (КОЕ·10
6 
/см

3
) от частоты СВЧ-

излучения (а). Сравнения данных планиметрической и фотометрической методик  

учета роста бактериальной культуры (б)  
 

Как и предполагалось, характер роста двух использованных типов 

культур несколько отличается. Это может быть обусловлено различными 

биологическими, а также физико-химическими причинами. Так, 
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в суспензионной культуре практически не выражены градиенты условий 

благодаря постоянному перемешиванию среды. В то же время поверхностная 

культура бактерий на твердой агаризованной среде, напротив, представляет 

собой популяцию клеток, с одной стороны, конкурирующих за питательные 

вещества, с другой – растущих при некотором градиенте концентрации 

кислорода.   

 Несмотря на перечисленные отличия, закономерности влияния частоты 

излучения на рост сходны на некотором участке спектра (см. рис. 4, б).  

В диапазоне от 311 до 1200 МГц кривые явно коррелируют, что видно 

на графике. Коэффициент линейной корреляции Пирсона на этом участке 

принимает значение 0,77, что близко к единице, и указывает на сходную 

динамику. 

Выводы 

  1. В результате работы было установлено, что в некоторых участках 

спектра микроволновое излучение до 2400 МГц достоверно влияет на рост 

Escherichia coli как на твердой агаризованной среде (ГРМ-агар), так в жидкой 

суспензионной культуре.  

2. В некотором диапазоне (от 311 до 1630 МГц) отмечено сходное 

влияние излучения на рост культур обоих типов. Этот факт может 

свидетельствовать о существовании некоторой закономерности и требует 

дальнейшего более подробного рассмотрения.  

3. Установлено, что СВЧ-излучения различных частот по-разному влияют 

на рост кишечной палочки, на некоторых участках спектра рост подавляется 

(1200–1620 МГц), на других – напротив, стимулируется (311–881 и 1776–

2005 МГц).  

4. Наиболее значимое стимулирующее влияние зафиксировано 

на частотах 620 мГц (26 %) для суспензионных культур, 1776 МГц (78 %) – для 

культуры на агаризованной среде.  

Самое значительное влияние, угнетающее рост бактерий, отмечено 

на частотах 1200 МГц (ГРМ-агар) и 1620 МГц (суспензионная культура). 
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прирост биомассы, подсолнечник однолетний (Helianthus annuus L.), водная 
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Abstract. The article presents the results of a study of the content 

of chlorophyll a and b, as well as carotenoids in the tissues of 2-week-old seedlings 

of Helianthus annuus L., grown at different intensity of light flux and a stable 

photoperiod. In addition, the work took into account the absolute and dry weight 

of plants. The purpose of this study is to assess the correlations between the content 

of the main photosynthetic pigments in the plants, illumination and biomass. 

Key words: photosynthesis, pigments, luminous flow, photometry, growth, 

Helianthus annuus L., hydroculture. 

 

Введение  

 

Основные фотосинтетические пигменты высших наземных растений 

представлены хлорофиллами и каротиноидами. Эти пигменты несут основную 

нагрузку по поглощению квантов светового излучения и преобразованию их 

энергии в химическую форму.  

Растительная клетка, как известно, может в некоторых пределах 

регулировать количество хлоропластов и пигментов в их составе для 

обеспечения максимальной эффективности фотосинтеза при данных условиях. 

На общее количество пигментов и их соотношение влияет множество факторов, 

среди которых одними из определяющих являются общая интенсивность 

потока излучения и его спектральные характеристики.  

Оценка зависимостей между потоком излучения, концентрацией 

пигментов, а также приростом сырой и сухой биомассы растений может 

позволить оптимизировать искусственное освещение сельскохозяйственных 

культур и, таким образом, повысить эффективность агротехнических приемов 

[1, 2].  

Цель работы – изучить влияние уровня освещенности на прирост 

биомассы и синтез фотосинтетических пигментов у подсолнечника однолетнего 

(Helianthus annuus L.) при выращивании в водной культуре. 

Задачи:  

1. Оценить прирост сырой и сухой биомассы молодых вегетирующих 

растений Helianthus annuus L. в водной культуре, выращенных при различных 

уровнях освещенности и стабильном фоторежиме. 

2. Установить концентрации хлорофиллов a и b, а также каротиноидов 

в фотосинтезирующих тканях растений.  

3. Оценить корреляционные взаимосвязи между уровнем освещенности, 

приростом биомассы растений, а также концентрацией фотосинтетических 

пигментов. 
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Материалы и методы исследования 

 

Выращивание подсолнечника (Helianthus annuus L.) производили 

в установке, представляющей собой короб, разделенный на шесть секций. 

Каждая секция была изолирована от другой непросвечивающими 

перегородками. Верхняя плоскость секций была изготовлена из прозрачного 

полиэтилена. Передняя плоскость установки представляла собой единую 

откидывающуюся крышку. В каждую секцию был помещен штатив 

с растениями подсолнечника, выращиваемыми в пробирках на водной 

культуре. В каждую секцию помещали по 15 растений. 

В качестве источника света использовались три диодные лампы дневного 

света мощностью 18 Вт каждая, с цветовой температурой 4000 К (холодный 

белый). Фоторежим свет/темнота был установлен 16/8 [3]. 

Для измерений светового потока в передней крышке установки 

посередине каждой секции, около дна, было предусмотрено отверстие 20×15 

мм для помещения датчика.  Интенсивность светового потока в каждой секции 

измерялась с помощью прибора Tand TR-74Ui, работающего в режиме 

люксметра. 

 Регуляция светового потока в каждой секции осуществлялась путем 

равномерного размещения на прозрачной пленке различного количество 

квадратных фрагментов крафтовой бумаги со стороной 5 мм при 

одновременном контроле с помощью люксметра.  

Интенсивность светового потока в разных секциях представлена ниже 

(табл.1). 

Растения подсолнечника выращивались из семян в течение 14 дней, после 

чего была измерена их длина, установлена сырая биомасса, затем растения 

были высушены в термостате при 110 градусах. Взвешивание проводилось 

на аналитических весах ВП-210 «Госметр» с точностью до 0,0001 г. 

Определение концентрации фотосинтетических пигментов производили 

фотометрическим методом с помощью спектрофотометра КФК-3.  

Для измерения подготавливали вытяжки пигментов из листьев 

подсолнечника (Helianthus annuus L.) в ацетоне.  

Каждому растению присваивался номер, который был нанесен на бирку 

из толстой алюминиевой фольги, узкая сторона бирки оборачивалась вокруг 

стебля. Такой подход применялся для возможности оценки корреляции 

в множестве растений, а не их групп, соответствующих номерам секций 

установки.    

Концентрации хлорофиллов а и b (Са, Cb, мг/л) в вытяжке рассчитывали 

по формулам Вернона [4]: 

Са = 9,784 D662 – 0,990 D644, 
 

Cb = 21,426 D644 – 4,650 D662, 
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где D с подстрочным индексом – оптическая плотность раствора при 

соответствующей длине волны. Для определения концентрации каротиноидов 

(мг/л) в суммарной вытяжке пигментов использовали формулу Веттштейна:  

Ск = 4,695 D440 – 0,268 (Ca + b),  

где Сa + b – суммарное содержание хлорофиллов a и b в растворе, мг/л; D 

с подстрочным индексом – оптическая плотность раствора при 

соответствующей длине волны. Содержание пигментов на 1 г 

фотосинтезирующих тканей определяли с учетом объема вытяжки и навески 

пробы согласно формуле 

А = V · C · u/(Mphs·1000),  

где А – содержание пигмента в растительном материале, мг/г сырой массы; V – 

объем вытяжки, мл; С – концентрация пигментов, мг/г; u – поправочный 

коэффициент объема; Mphs – навеска растительного материала, г. Обработку 

данных проводили с использованием Microsoft Excel и стандартных методов 

статистики.  

Результаты и их обсуждение 

 

Результаты измерений, полученные в ходе работы, а также интенсивность 

светового потока в секциях установки представлены в табл. 1.  

Из таблицы видно, что крайние значения освещенности приводят 

к увеличению сырой массы молодых растений, в то время как минимальный 

установленный показатель, равный 1,023 ± 0,121 г, соответствует среднему ее 

уровню. Этот показатель – единственный, он достоверно отличается 

от остальных, соответствует освещенности в 490,5 лк (t = 2,34). Можно 

отметить, что зависимость сырой массы нелинейная, что также демонстрирует 

линия тренда (рис. 1). 
Таблица 1 

Концентрация фотосинтетических пигментов Helianthus annuus L.  

при выращивании в условиях различной освещенности (p < 0,05) 

Секция 

№ 

Световой 

поток, 

лк 

Сырая масса, г 

(X ± m) 

Сухая масса, г 

(X ± m) 

Концентрация 

хлорофилла а, 

мг/г 

(X ± m) 

Концентрация 

хлорофилла b, 

мг/г 

(X ± m) 

Концентрация 

каротиноидов, 

мг/г 

(X ± m) 

n 

1 163,5 1,457 ± 0,143 0,199 ± 0,141 18,575 ± 1,646 11,664 ± 1,973 5,103 ± 0,295 7 

2 327 1,443 ± 0,133 0,065 ± 0,011 12,738 ± 1,169 4,843 ± 0,815 3,761 ± 0,649 9 

3 490,5 1,023 ± 0,121 0,169 ± 0,105 16,119 ± 1,505 10,369 ± 1,461 4,435 ± 0,620 8 

4 654 1,339 ± 0,091 0,049 ± 0,010 12,901 ± 1,365 9,669 ± 1,591 1,367 ± 0,430 9 

5 817,5 1,510 ± 0,142 0,074 ± 0,019 15,863 ± 2,236 10,810 ± 2,122 3,570 ± 1,259 4 

6 981,1 1,591 ± 0,141 0,072 ± 0,009 12,007 ± 2,297 6,841 ± 1,158 2,852 ± 1,300 4 
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Рис. 1. Показатели сырой и сухой массы двухнедельных растений Helianthus annuus 

L., выращиваемых при разном уровне освещенности  

 

Из таблицы и гистограммы видно, что зависимость сухой массы 

от освещенности более отчетлива. Несмотря на то, что гипотетически больший 

световой поток должен приводить к более эффективному накоплению 

биомассы, наибольший показатель сухой массы у растений, выращенных при 

самой низкой освещенности (0,199 ± 0,141 г). Этот факт, вероятно, вызван 

естественным варьированием и может быть обусловлен индивидуальными 

генетическими особенностями проростков (поскольку выборки не обладают 

генетической однородностью и не являются результатом микроклональнго 

размножения). При данных объемах выборок и на заданном уровне 

доверительной вероятности группы растений из разных секций достоверно 

не отличаются друг от друга по сухой массе.  

Из полученных данных по концентрациям пигментов следует, что среди 

прочих фотоактивных компонентов фотосинтетического аппарата всегда 

преобладает хлорофилл а. Каротиноидов, как правило, меньше в 2 раза и более, 

чем любого из хлорофиллов.  

Оценить отличия в концентрациях пигментов можно также с помощью 

графика (рис. 2). 
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Рис. 2. Содержание фотосинтетических пигментов в тканях двухнедельных растений 

Helianthus annuus L., выращиваемых при разном уровне освещенности 

 

Можно отметить, что концентрация пигментов в общем случае 

уменьшается с увеличением интенсивности освещения. Это выглядит 

достаточно логичным, поскольку растительная клетка адаптирует 

фотосинтетический аппарат для обеспечения необходимого уровня фотосинтеза 

при данных условиях, а в условиях большей освещенности для этого требуется 

меньше молекул пигментов.  

Как видно из таблицы и гистограммы, концентрация хлорофилла b 

не демонстрирует очевидной зависимости. В то же время концентрация 

хлорофилла a и каратиноидов снижается при увеличении освещенности. Это 

также видно из табл. 2 (величины, подтверждающиеся статистически, 

выделены жирным шрифтом).  

Коэффициент r для хлорофилла a принимает значения –0,56, что 

свидетельствует о значимой обратной зависимости. Аналогичная ситуация 

наблюдается также для каратиноидов и сухой массы, но их корелляция не 

подтверждается статистически при данных объемах выборок либо имеет 

нелинейный характер. 
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Таблица 2 

Матрица сопоставления и значения линейного коэффициента корреляции Пирсона 

r между исследуемыми величинами 

Величина Са Сb Сk mср mсух 

Са – – – – – 

Сb 0,81 (2,7) – – – – 

Сk 0,76 (2,4) 0,27 (0,6) – – – 

mср –0,27 (0,6) –0,30 (0,6) –0,18 (0,4) – – 

mсух 0,85 (3,3) 0,58 (1,4) 0,83 (3,0) –0,43 (0,9) – 

Световой 

поток, лк 
–0,56 (1,9) –0,14 (0,3) –0,61 (1,5) 0,32 (0,7) –0,62 (1,6) 

Примечание: Са – содержание хлорофилла a, мг/г; Сb – содержание хлорофилла b, мг/г; Сk – 

содержание каротиноидов, мг/г;  mср – сырая масса, г;  mсух – сухая масса, г; в скобках приведен t – 

критерий  Стьюдента (p < 0,05), жирным  шрифтом выделены значимые показатели. 

 

Взаимосвязи между остальными величинами также можно оценить 

по данным в табл. 2. Так, содержание хлорофилла a закономерно кореллирует 

с содержанием хлорофилла b и каротиноидов. Вероятно, это обусловлено 

молекулярным строением самих фотосистем хлоропластов, и соотношение 

пигментов в их составе в некоторой степени консервативно. Эта 

закономерность довольно заметна и на гистограмме (см. рис. 2).  

Кроме того, прямой зависимостью, судя по полученным данным, связаны 

такие величины, как содержание хлорофилла a, каротиноидов и сухая масса 

растений, что выглядит достаточно логичным и подтверждается статистически 

(см. табл. 2).  

Выводы 

 

В результате анализа полученных данных были сформулированы 

следующие выводы: 

1. Сырая масса растений, выращенных при различной интенсивности 

освещения, отличается, но не демонстрирует отчетливой линейной зависимости 

от последней. Сухая масса показывает тенденцию к обратной зависимости, 

но при данных объемах выборок и уровне значимости это не подтверждается и, 

вероятно, требует более подробных исследований.  

2. Из полученных данных очевидно, что градиент освещенности влияет 

на содержание пигментов, поскольку установленные средние значения для 

шести опытных групп заметно варьируют.  

Кроме того, можно отметить, что содержание трех исследуемых 

пигментов характеризуется определенным соотношением: всегда преобладает 

хлорофилл a, хлорофилл b присутствует в колличествах, меньших в 1,5–2,5 

раза, а каротиноиды – в 3–9 раз соответственно.  

3. Для всех трех исследуемых пигментов, входящих в состав 

фотосинтетического аппарата, наблюдается тенденция к снижению их 

относительного содержания в зеленых частях растения при увеличении 

светового потока.  
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Это математически подтверждается для хлорофилла a и, вероятно 

справедливо для каротиноидов при увеличении повторностей опыта.  

Этот факт достаточно логично объясняется адаптацией клеток 

фотосинтезирующих такней растений для обеспечения необходимой 

интенсивности фотосинтеза в данных условиях.  
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UNIVERSAL ANTISEPTIC 3D-SEPT  

AS A COMPLEX STERILIZING AGENT FOR THE INTRODUCTION  

OF PLANTS INTO CULTURE IN VITRO 

Аннотация. Представлены результаты стерилизации листовых 

эксплантов бегонии королевской (Begonia rex. P) при различных экспозициях 

в растворе универсального антисептика «3D-Септ». Стерилизацию проводили 

в 2%-ном растворе антисептика и 3%-ном растворе перекиси водорода 

при времени экспозиции от 3 до 12 мин. Культивирование осуществлялось 

на среде Мурасиге-Скуга. Наибольшая жизнеспособность эксплантов выявлена 

при экспозиции в 6 мин. 

Ключевые слова: бегония королевская (Begonia rex. P), экспланты, 

in vitro, стерилизация, жизнеспособность. 

 

Abstract. The article presents the results of sterilization of leaf explants 

of (Begonia rex. P) at various exposures in a solution of the universal antiseptic     

3D-Sept. Sterilization was carried out in a 2% antiseptic solution and 3% hydrogen 

peroxide solution, with an exposure time of 3 to 12 minutes. The cultivation was 

carried out on the Murashige-Skoog media. The greatest viability of the esplants was 

revealed at exposure of 6 min. 

Key words: Begonia rex. P, explants, in vitro, sterilization, viability. 

 

На сегодняшний день методы микроклонального размножения растений 

(МКР) давно не являются новшеством и широко используются в современной 

биотехнологии сельскохозяйственной промышленности [4].  

Эта группа методов, несомненно, имеет ряд преимуществ перед 

существующими традиционными способами размножения: это и генетическая 

однородность посадочного материала, и независимость от сезонных явлений, 

и возможность в короткие сроки получать большое количество саженцев, 

требовательных к условиям культур. С другой стороны, методы МКР требуют 

более сложного лабораторно-технического оснащения и в целом могут быть 

более трудоемкими [1].  

В процессе микроклонального размножения растений достаточно 

сложным этапом является этап введения в культуру in vitro.  

На кафедре биологии и географии Пермского государственного 

гуманитарно-педагогического университета технологии МКР применяются для 

ряда культур: картофеля, малины, хризантем, орхидных, а также бегонии 

королевской (Begonia rex. P) и различных ее сортов. По этой причине 

разработка новых приемов стерилизации эксплантов довольно актуальна. 

В литературных источниках встречаются упоминания различных методик 

стерилизации эксплантов, применимых для различных растений, так 

О.В. Манцева с соавторами описывают двухэтапную стерилизацию эксплантов 

земляники [3]. На первом этапе розетки максимально очищали от кроющих 
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листьев, промывали в мыльном растворе, затем в проточной воде. Заканчивался 

первый этап престерилизацией в 70%-ном этаноле и промыванием 

в дистиллированной воде, что вполне соответствует классической методике. 

На втором этапе для стерилизации земляники использовали 0,01%-ный раствор 

мертиолата с экспозицией 10 мин и трехкратной промывкой стерильной 

дистиллированной водой по 10 мин. Результатом исследования были 77 % 

жизнеспособных эксплантов. Количество инфицированных и погибших 

от некроза меристем составило 24,5 % [3].  

Для стерилизации георгины культурной (Dahlia cultorum) 

С.А. Шумихиным применялись такие вещества, как раствор нейтрального 

детергента (СМС «Лотос»), 5–6%-ный раствор гипохлорита кальция и 3%-ный 

раствор KMnO4. При этом наибольший выход составил 34,4 % стерильного 

материала, а его жизнеспособность – 87,7 % [5]. 

М.Б. Лебедь и соавт. проводили стерилизацию эксплантов картофеля 

2,5%-ным гипохлоритом натрия (NaClO) в виде бытового средства «Белизна», 

этанолом, перекисью водорода и перманганатом калия [2]. Наиболее щадящим, 

но при этом эффективным способом стерилизации из рассматриваемых 

оказалось применение 2,5%-ного гипохлорита натрия в течение 30 мин, при 

этом доля асептических жизнеспособных эксплантов составляет 70 %. 

Повышение концентрации до 3 % при уменьшении экспозиции до 20 мин 

характеризуется меньшей выживаемостью растений – 65 % [2]. 

Процесс стерилизации листовых и стеблевых эксплантов крупных растений, 

в том числе бегонии королевской, имеет некоторые сложности по сравнению, 

например, со стерилизацией семян, этому есть несколько причин: 

1. Дезинфектанты токсичны как для микрофлоры, так и для клеток 

экспланта. 

2. Листья многих сортов бегоний зачастую имеют опушение, 

на поверхности такого покрова в большом количестве присутствуют бактерии, 

грибы и их споры. 

3. Кроме того, организмы почвенной микрофлоры могут встречаться 

в пространствах апопласта растений, что также затрудняет их стерилизацию.  

По этим причинам постоянное совершенствование методов введения 

растений в стерильную культуру является достаточно актуальным.  

Цель – выявление оптимальных условий для стерилизации листовых 

эксплантов бегонии королевской (Begonia rex P.) универсальным 

дезинфектантом «3D-Септ». 

Задачи:  

1) оценка применимости различных концентраций стерилизующего 

агента «3D-Септ» для эксплантов Begonia rex P. при введении в культуру 

in vitro; 

2) оценка влияния разных экспозиций в стерилизующем растворе 

на жизнеспособность эксплантов; 

3) анализ стерильности и жизнеспособности эксплантов при различных 

условиях стерилизации.  
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Материалы и методы исследований 

 

Перед стерилизацией эксплантов бегонии королевской (Begonia rex P.) 

проводилась первичная обработка растительного материала: 

1) отбор молодых, активно растущих листьев растения-донора; 

2) удаление краевых, слишком тонких частей листовых пластинок, чтобы 

будущие экспланты поместились в кассеты для стерилизации; 

3) края и срезы черешков листьев обрабатываются расплавленным 

стерильным пчелиным воском, чтобы при промывании эксплантов 

в пространства апопласта не попадал дезинфектант. 

Стерилизация проводится в несколько стадий. На первой стадии готовые 

экспланты помещаются в пластиковые кассеты, где располагаются свободно, 

и промываются проточной водой в течение 40 мин. Это необходимо для того, 

чтобы смыть все крупные частицы грунта, пыли, а также часть микрофлоры 

с поверхностей. Затем кассеты с эксплантами помещаются в стаканы 

с раствором неионогенных поверхностно-активных веществ (ПАВ) или 

хозяйственного мыла и устанавливаются в шейкер на 30 мин при скорости 

качания около 2–3 движений в секунду. В ходе нескольких экспериментов 

использовалось бытовое моющее средство «Капля» и обычное хозяйственное 

мыло.  

Использование хозяйственного мыла показало более удачный результат, 

вероятно, это связано с тем, что оно имеет щелочную реакцию среды, в которой 

погибают многие микроорганизмы и грибы.  

Следующие этапы по стерилизации ведутся уже в ламинар-боксе. 

Кассеты с эксплантами промываются от следов ПАВ стерильной водой, после 

чего следует обработка основными дезинфектантами.  

Дезинфектант «3D-Септ» в качестве действующих веществ содержит 

четвертичные аммонийные соединения, также в его состав входят 

неионогенные ПАВ и натуральные терпеновые масла цитрусовых растений; рН 

1%-ного водного раствора средства, согласно спецификации, составляет около 

7,0.  

Данное средство позиционируется производителем как универсальный 

состав для стерилизации инструментов и поверхностей в медицинских 

учреждениях. Дезинфектант обладает рядом преимуществ перед другими 

типичными антисептиками, применяемыми в биотехнологии растительных 

тканей: 

– «3D-Септ» имеет широкий спектр действия, проявляет бактерицидное, 

вирулицидное и фунгицидное действия; 

– относительно доступен для приобретения; 

– не содержит неразлагаемых ядовитых компонентов, его растворы легко 

утилизировать (в отличие, например, от растворов сулемы (HgCl2)). 

Согласно спецификации к составу «3D-Септ», возможно применение 

растворов в диапазоне концентраций 0,05–5%. Там же описаны приемы 

стерилизации медицинского оборудования и принадлежностей и необходимые 
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экспозиции. При анализе приведенных методик авторами была выбрана 

концентрация 2% исходя из максимально возможного уменьшения времени 

экспозиции, прогнозируемой эффективности и физико-химических 

характеристик стерилизуемых объектов.   

В работе с эксплантами применялся 2%-ный раствор средства «3D-Септ» 

и 3%-ный раствор перекиси водорода. Используемая концентрация 

дезинфектанта выбрана с учетом следующих предположений: 

1. При выборе слишком низкой концентрации значительно увеличивается 

время экспозиции в дезинфицирующем растворе для достижения эффекта. 

2. Слишком высокая концентрация раствора повышает риск гибели 

живой ткани листа, и дезинфектант, вероятно, может не весь вымываться 

с поверхности эксплантов. 

Сначала кассеты с эксплантами помещались в раствор средства «3D-

Септ», после на 2 мин в раствор перекиси. Стерилизация в такой 

последовательности является наиболее эффективной за счёт того, что перекись, 

вероятно, частично окисляет органические соединения в составе «3D-септ», 

делая его менее токсичным для эксплантов.  

После стерилизации исследуемым дезинфектантом и перекисью водорода 

кассеты с эксплантами вновь проходят стадию промывки в четырех порциях 

стерильной воды по 15 мин в каждой. 

 Далее следуют извлечение эксплантов из кассет, удаление краевых 

участков вместе с воском и высадка их на агаризованную питательную среду 

Мурасиге – Скуга. В дальнейшем пробирки с эксплантами помещали 

в светоустановку с регулируемым фотопериодом 16/8 свет/темнота. Как 

правило, жизнеспособные экспланты образуют точки роста, независимо 

от нарушения асептических условий. Слева на рисунке представлены растения 

с нарушением стерильности, справа – стерильный экземпляр. 

 

 
 

Рис. Стерильный и нестерильные регенеранты бегонии королевской  

(Begonia rex P.) 
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Результаты 

 

Количественные результаты выращивания листовых эксплантов бегонии 

королевской (Begonia rex P.) после стерилизации при различных экспозициях 

в 2%-ном растворе средства «3D-Септ» приведены в таблице. 

 Из данных таблицы следует, что при экспозиции 3 мин количество 

жизнеспособных регенерантов составляет 100 %, но количество стерильных – 

только 7 %. Стерилизация в течение 6 мин является более эффективной, так как 

наблюдается высокий процент жизнеспособных и стерильных регенерантов. 

При экспозиции в 9 мин падает процент жизнеспособных регенерантов, а при 

экспозиции 12 мин все образцы гибнут (см. таблицу). 
 

Жизнеспособность и стерильность листовых эксплантов Begonia rex P. при различных 

экспозициях в 2%-ном растворе дезинфектанта «3D-Септ» 
 

Время экспозиции 

в растворе «3D-Септ», 

мин 

Количество регенерантов, шт/% 
Всего 

реге-

нерантов 

стерильных 
с нарушением 

стерильности 

жизнеспособ- 

ных 

шт. % шт. % шт. % 

3 1 7,2 13 92,8 14 14 14 

6 11 61,1 7 38,9 13 72,2 18 

9 14 82,4 3 17,6 5 29,4 17 

12 15 93,7 1 6,3 0 0 16 

 

Вероятно, для растений с опушением, элементами феллемы или их 

одревесневших частей неэффективны экспозиции в растворе данного 

дезинфектанта менее 5–6 мин, поскольку объемные структуры покровов из-за 

поверхностного натяжения не все или не сразу могут заполняться водным 

раствором. Это способствует сохранению живых представителей почвенной 

микробиоты.  

 

Выводы 

 

1. Раствор 2%-ный «3D-Септ» применим в качестве дезинфектанта при 

стерилизации листовых эксплантов, для введения растений в культуру in vitro. 

2. Наиболее эффективной оказалась экспозиция в течение 6 мин 

(61,1 % стерильных и при этом 72,2 % жизнеспособных растений). По этой 

причине его можно рекомендовать для сходных эксплантов крупнолистовых 

бегоний и других растений (геснериевые (Gesneriaceae), тыквенные 

(Cucurbitaceae), крупные орхидные (Orchidaceae)).  

3. Длительная стерилизация 2%-ным раствором дезинфектанта «3D-Септ» 

растений с мягкими зелёными частями побега не рекомендуется, но, вероятно, 

вполне применима для семян и эксплантов с одревесневшими частями, 

например, почек и побегов древесных растений. Это связано с тем, что 

компоненты средства «3D-Септ» токсичны, в том числе для эукариотов, 
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результаты работы также подтверждают низкую жизнеспособность образцов 

при больших экспозициях.  
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AREA OF LEAF LAMINA AS ADDITIONAL CRITERIA 

OF FLUCTUATING ASYMMETRY EXPRESSION ASSESSMENT 

BY ZAKHAROV'S METHOD 
 

Аннотация. Рассматривается эффективность применения 
дополнительного параметра при расчете интегрального коэффициента 
асимметрии листовых пластинок со сложным рисунком жилок. На примере 
коэффициента асимметрии площади листовой пластинки черёмухи доказана 
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эффективность включения дополнительного параметра в расчеты, 
осуществляемые по методике Захарова. 

Ключевые слова: биоиндикация, флуктуирующая асимметрия, черёмуха 

обыкновенная, Prunus padus L., методика Захарова, Пермский край.  

 

Abstract. This article describes inclusion effectiveness of an additional 

parameter for leaf lamina integral asymmetry coefficient calculation for leafs with 

intricate venation pattern.  The efficiency of including the leaf lamina's area 

asymmetry coefficient in the calculation of the integral asymmetry coefficient 

calculated using the Zakharov method is proved by the example of evaluating 

an integral asymmetry coefficient of bird cherry (Prunus padus L.). 

Keywords: bioindication, fluctuating asymmetry, bird cherry, Prunus padus 

L., Zakharov's method, Perm Krai. 

 

Оценка показателей флуктуирующей асимметрии различных органов 

растений и животных является одним из широко распространенных методов 

экологических исследований, подтвердивших свою эффективность 

за десятилетия применения [3, 4, 8–10].  

Для оценки качества окружающей среды или влияния отдельных 

факторов на развитие определенной группы организмов, как правило, 

используют интегральный индекс асимметрии (усредненный показатель 

асимметрии) организмов, вычисляемый как среднее от показателей асимметрии 

отдельных органов или их частей [5].  

Очевидно, чем большее количество параметров используется для 

получения интегрального индекса асимметрии, тем выше точность оценки 

состояния исследуемых организмов или благоприятности условий среды для их 

развития. 

При оценке общего уровня антропогенной нагрузки на окружающую 

среду уместно использовать организмы-индикаторы, распространенные как 

в антропогенных экосистемах, так и в природных биоценозах. Такой подход 

позволяет использовать организмы, обитающие в относительно интактных 

экосистемах, в качестве контрольной группы при оценке уровня антропогенной 

нагрузки на территориях с интенсивной хозяйственной деятельностью.  

Достаточно часто в качестве организмов-индикаторов используют 

древесные растения, например берёзу [2], липу мелколистную [1, 6], черёмуху 

[7] и ряд других. Методика оценки флуктуирующей асимметрии листовых 

пластинок деревьев и кустарников является общепринятой [5] и успешно 

применяется в современных исследованиях. Однако дополнение существующей 

методики новыми критериями оценки асимметрии могло бы повысить 

точность, а в случае с некоторыми растениями, например черёмухой, замена 

или дополнение некоторых параметров новыми могли бы не только повысить 

точность получаемой оценки, но и значительно упростить работу 

исследователя. Согласно устоявшейся методике, чаще всего в качестве 

критериев оценки асимметрии листовых пластинок выступают такие 
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параметры: длина второй от основания листа жилки второго порядка, 

расстояние между основаниями второй и первой жилок второго порядка, 

расстояние между окончаниями этих же жилок, угол между главной и второй 

жилкой второго порядка и т. д. Измерение данных параметров на листьях 

черёмухи легко осуществимо, за исключением длины второй жилки второго 

порядка и расстояния между окончаниями первой и второй жилок второго 

порядка. Это связано с достаточно сложной для измерения формой жилок 

(рисунок). 

Рис. Жилки второго порядка на листьях черёмухи (2), обладающие извилистой 

формой 

 

В данной статье приводится оценка эффективности дополнения 

общепринятых параметров коэффициентом асимметрии площади на примере 

вычисления интегрального индекса асимметрии листовых пластинок черёмухи 

обыкновенной (Prunus padus L, 1753). Данные были получены при проведении 

оценки качества среды на территории пос. Средней Усьвы Пермского края и на 

территории г. Перми. В Перми сбор проб осуществлялся в Свердловском 

районе, на расстоянии около 1 км от ТЭЦ-6 и одной из самых оживлённых 

автомобильных дорог города (ул. Героев Хасана). В Средней Усьве сбор проб 

производили на территории посёлка, в нем нет крупных промышленных 

предприятий и автомобильных дорог с интенсивным движением, показатели, 
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полученные на данной территории, должны соответствовать влиянию фоновой 

антропогенной нагрузки на развитие флуктуирующей асимметрии растений. 

Черёмуха обыкновенная выбрана как растение-индикатор качества среды 

в силу своей распространенности в городских зелёных насаждениях, а также 

в сельской местности и в лесных биоценозах. 

Все измерения проводились на отсканированном материале при помощи 

компьютерной программы ImageJ (Wayne Rasband, National Institutes of Health, 

USA). Для измерения площади использовался соответствующий инструмент 

программы, главная жилка на отсканированном материале окрашивалась 

в контрастный цвет для обеспечения точности измерений, для каждой листовой 

пластинки осуществлялось измерение площади левой и правой её половин.  

По каждому параметру коэффициент асимметрии для отдельной листовой 

пластинки вычислялся по традиционной формуле 

 

 
 

Для вычисления интегрального индекса асимметрии выборки (Fa) для 

каждой листовой пластинки рассчитывалось среднее значение всех 

учитываемых параметров, совокупность полученных значений обрабатывалась 

как отдельная выборка. Для всех рассматриваемых выборок вычислялись 

выборочное среднее, среднеквадратичное отклонение и ошибка среднего. 

Оценка достоверности различий производилась при помощи t-критерия 

Стьюдента для независимых выборок.  

Полученные результаты приведены в табл. 1 и 2. В них использованы 

следующие обозначения для коэффициентов асимметрии: fa1 – коэффициент 

асимметрии длины второй жилки второго порядка; fa2 – коэффициент 

асимметрии расстояния между основаниями первой и второй жилок второго 

порядка; fa3 – коэффициент асимметрии угла между второй жилкой второго 

порядка и главной жилкой листа; а fa4 – коэффициент асимметрии площади 

листовой пластинки. Значок «+» обозначает включение параметра в расчет 

среднего коэффициента асимметрии выборки. 
Таблица 1 

Результаты оценки качества среды территории  

г. Перми с использованием разных наборов параметров 
 fa1 fa2 fa3 fa4 Fa 

Без учета асимметрии 

площади 

+ + +  0,077 ± 0,0059 

С учетом асимметрии 

площади 

+ + + + 0,066 ± 0,0044 

Значения параметров 0,075 ± 0,0100 0,096 ± 0,0110 0,060 ± 0,0093 0,031 ± 0,0021 – 

Достоверность различий p – ≈ 0,9 

 

Для данной выборки показатель асимметрии площади листовой 

пластинки характеризуется наименьшим среди других показателей значением, 

причем включение его в набор учитываемых параметров дает статистически 

значимые отличия. Тем не менее на балльную оценку [5] данное различие 
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не влияет, и оба результата относятся к категории «критическое состояние» 

(5 баллов). Полученный результат вполне согласуется с уровнем антропогенной 

нагрузки на территории сбора материала. 

Рассмотрим аналогичную оценку для территории Средней Усьвы (табл. 2). 
 

Таблица 2 

Результаты оценки качества среды территории пос. Средняя Усьва  

с использованием разных наборов параметров 
 fa1 fa2 fa3 fa4 Fa 

Без учета асимметрии 

площади 

+ + +  0,054 ± 0,0044 

С учетом асимметрии 

площади 

+ + + + 0,045 ± 0,0032 

Значения параметров 0,043 ± 0,0061 0,079 ± 0,0104 0,038 ± 0,0053 0,018 ± 0,0016  – 

Достоверность различий p – ≈ 0,9 

 

Так же, как и для предыдущей выборки, включение показателя асимметрии 

площади листовой пластинки достоверно снижает получаемую среднюю 

оценку, причем в данном случае без включения данного показателя результаты 

можно отнести к категории «существенные отклонения от нормы» (4 балла). 

При учете данного показателя результат относится к категории  «средний 

уровень отклонения от нормы» (3 балла), что ближе к ожидаемым результатам. 

Сравнительно высокий уровень отклонения от условной нормы может 

объясняться фоновой антропогенной нагрузкой (задымлённость воздуха 

в посёлке, антропогенное уплотнение почвы и пр.), заносом загрязняющих 

веществ господствующими ветрами с западных территорий края.  

Наблюдаемые различия между средними показателями Fa сравниваемых 

территорий достоверны (p > 0,99) при обоих вариантах расчета. Достоверность 

различий p между выборками отдельных параметров для fa1 и fa4 > 0,99; fa2 – 

достоверных отличий не выявлено, fa3 ≥ 0,95. 

Рассмотренные результаты позволяют сделать следующие выводы. 

Асимметрия площади листовых пластинок черёмухи является наименее 

чувствительной к внешним воздействиям показателем флуктуирующей 

асимметрии из рассмотренных. При этом данный показатель при высоком 

качестве отсканированного материала может давать наименьшую 

статистическую погрешность за счет малой роли человеческого фактора при 

проведении измерений.  

Таким образом, показатель асимметрии площади листовой пластинки 

может рекомендоваться как дополнительный параметр при оценке 

выраженности флуктуирующей асимметрии листьев. При работе с листьями, 

обладающими сложным рисунком жилок или высокой вариативностью их 

расположения, как в случае с черёмухой обыкновенной, применение данного 

показателя может улучшить статистические данные и обеспечить более точные 

результаты оценки. 
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MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS  

OF AN ISOLATED POPULATION OF HONEY BEES  

OF THE YENISEI DISTRICT OF THE KRASNOYARSK KRAI 

 

Аннотация. Большая часть России располагается в северных регионах 

Евразии с преобладанием зон рискованного пчеловодства. Сохранение 

численности семей пчел в северных регионах Евразии и в России необходимо 

для поддержания уровня биоразнообразия экосистем. Представлены результаты 

морфологической характеристики изолированной популяции медоносных пчел 

севера Красноярского края. Описаны морфометрические измерения 

экстерьерных признаков медоносных пчел; приведен анализ полученных 

результатов хоботка, крыла, лапки, тергита. 

Ключевые слова: Apis mellifera mellifera L., морфометрические 

признаки: тергит, лапка, хоботок, крыло, сохранение биологического 

разнообразия, селекция медоносных пчел.  

 

Abstract. Most of Russia is located in the northern regions of Eurasia with 

a predominance of risky beekeeping zones. The preservation of the number of bee 

colonies in the northern regions of Eurasia and in Russia is necessary to maintain the 

level of biodiversity of ecosystems. The article present morphological characteristics 

of an isolated population of honeybees in the north of Krasnoyarsk Territory are 

presented. The morphometric measurements of the exterior features of honey bees 

and the analysis of the results obtained for the proboscis, wing, paws, tergite. 

Key words: Apis mellifera mellifera L., morphometric characters, tergite, 

tarsus, proboscis, wing, conservation of biological diversity, selection of honey bees. 

 

Среднерусская пчела, европейская темная или темная лесная пчела, Apis 

mellifera mellifera – это аборигенный подвид для стран Северной Европы, 

имеющий ареал, распространяющийся до 47° северной широты [3]. Несмотря 

на то, что среднерусская пчела известна своим выраженным защитным 

поведением, она уникально адаптирована к холодным зимам и устойчива 

к болезням, связанным с долгой зимовкой, а также к сбору меда в условиях 

резко континентального климата Евразии [6]. 

Генофонд аборигенных темных лесных пчел A. m. mellifera считают 

утраченным во многих странах Европы. Известна полная замена аборигенной 

темной лесной пчелы A. m. mellifera краинской пчелой A. m. carnica 

в Германии. В России подвид A. m. mellifera был практически повсеместно 

подвержен гибридизации с подвидами A. m. caucasica и A. m. carpathica [1, 6]. 

На грани исчезновения находится и уникальная группа среднерусских 

пчел енисейской популяции, разместившаяся на территории Енисейского 

района Красноярского края, где благодаря удаленности и северному 

расположению этих мест, а также усилиям местного населения она еще 

сохраняется [3].   
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Изучение локальных популяций медоносных пчел позволяет выявить 

объективную картину генофонда как подвида Аpis mellifera mellifera. L, так 

и в целом вида А. mellifera. Исследования биологических особенностей 

медоносных пчел в условиях севера Енисейского района, где среднегодовая 

температура составляет –4,5 ºС перспективны, так как полученные сведения 

могут оказаться полезными для изучения и сохранения других северных 

популяций пчел [2].  

Целью работы является комплексное изучение морфологических 

признаков медоносных пчел Енисейского района Красноярского края. 

Задачи: 

1. Дать характеристику района исследования. 

2. Изучить экстерьерные признаки медоносных пчел севера 

Красноярского края для их идентификации на уровне подвида 

по морфометрическим показателям хоботка, тергита, лапки и крыла.  

3. Разработать методические рекомендации пчеловодческим хозяйствам 

Красноярского края на соответствие экстерьерным признакам среднерусской 

расы пчел. 

Материалы и методы исследований 

 

Для проведения исследований участниками экспедиции (С. Е. Гуровым, 

К. В. Богомоловым) были взяты пробы пчел осенней генерации. Всего было 

обследовано четыре пасеки и взято более 60 проб пчел по 40–60 особей. Пчелы, 

фиксированные в растворе спирта, были доставлены в лабораторию кафедры 

биологии и географии Пермского государственного гуманитарно-

педагогического университета. Изготовленные тотальные препараты наклеены 

на белые листы бумаги А4 с нанесенными таблицами и отсканированы 

с разрешением 3200 DPI (точек на дюйм). Измерения проводились 

на стереомикроскопе МБС-10 и с помощью компьютера под управлением 

операционной системы Windows c использованием программного обеспечения 

Cybis CooRecorder.  

Статистическая обработка осуществлялась с помощью табличного 

процессора Microsoft Excel 2003 стандартными методами математической 

статистики. 

Всего обработано 739 пчел и изготовлено более 4000 препаратов, 

проведено около 57 650 измерений.  

 

Результаты и их обсуждение 

 

Для ранжирования пчелиных семей по принадлежности к подвидам 

используют стандартные и подробно описанные в литературе методики 

и значения экстерьерных показателей [4, 5, 7]. Ниже для сравнения приводится 

таблица стандартных значений исследуемых признаков согласно литературным 

источникам (табл. 1).   
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Таблица 1 

Основные экстерьерные показатели рабочих пчел Apis mellifera L. наиболее 

распространенных подвидов [4, 5, 7] 

Параметр 

Подвид Apis mellifera. L 

среднерусская 

(A. m. mellifera) 

карпатская (A. m. carpathica) 

/ краинская (A. m. canica) 

Масса тела, мг 110,0 110,0 

Длина хоботка, мм 6,0–6,4 6,3–7,0 

Длина переднего крыла, мм 9,3–9,6 9,33–9,26 

Кубитальный индекс, CI/% 1,5–1,7/60,0–65,0 2,3–3,0/33,0–43,0 

Дискоидальное 

Смещение, % 

– 91–95 0–5 

0 5–10 0–20 

+ 0 80–100 

Ширина третьего тергита, мм 5,0 4,8 

Тарзальный индекс 54,9 54,9 

 

По результатам работы построены сводные таблицы и графики 

распределения значений изучаемых признаков, представленные ниже (табл. 2). 
 

Таблица 2  

Показатели длины хоботка медоносных пчел Енисейского района 

Семья 

№ 
n Длина хоботка, lim, мм 

Среднее значение 

(X ± m) 
Cv, % 

129 40 5,77–6,38 6,15 ± 0,026 2,7 

131 37 5,72–6,39 6,11 ± 0,022 2,1 

133 40 5,70–6,42 6,14 ± 0,024 2,5 

135 39 5,62–6,34 6,14 ± 0,027 2,8 

137 39 4,97–6,29 5,99 ± 0,036 3,8 

139 26 5,89–6,48 6,13 ± 0,027 2,2 

141 33 5,98–6,52 6,27 ± 0,025 2,3 

143 40 5,84–6,35 6,15 ± 0,018 1,9 

145 40 5,83–6,45 6,10 ± 0,021 2,2 

147 31 5,70–6,36 6,09 ± 0,025 2,3 

149 40 5,62–6,40 6,08 ± 0,024 2,5 

151 40 5,80–6,32 6,10 ± 0,018 1,8 

153 39 5,65–6,36 6,13 ± 0,020 2,0 

155 40 5,34–6,36 6,08 ± 0,026 2,7 

157 34 5,78–6,39 6,10 ± 0,022 2,1 

159 34 5,73–6,31 6,10 ± 0,023 2,2 

161 36 5,77–6,32 6,02 ± 0,018 1,8 

163 40 5,93–6,37 6,15 ± 0,018 1,8 

165 39 5,88–6,35 6,13 ± 0,020 2,1 

167 30 5,88–6,38 6,16 ± 0,021 1,9 

169 34 5,60–6,21 6,03 ± 0,022 2,1 

 

Длина хоботка является одним из определяющих признаков, 

характеризующих принадлежность пчел к тому или иному подвиду. 

Анализируя параметры средней длины хоботка пчел Енисейского района, 
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следует отметить, что она варьируется от 6,03 (семья 169) до 6,27 мм (семья 

141) при общем размахе колебаний признака от 5,34 (семья 155) до 6,52 мм 

(семья 141) (см. табл. 2). Можно отметить незначительный коэффициент 

вариации данного признака в изученных семьях (1,8–3,8 %).  

Отдельные особи отличаются длиной хоботка более 6,4 мм в семьях 141 

и 163. Вариационная кривая, построенная по значениям длины хоботка, 

представлена на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Общая вариационная кривая распределения значений длины хоботка пчел 

Енисейского района Красноярского края 
 

Согласно данным, представленным на рис. 1, видно, что исследованные 

пчелы имеют в среднем относительно короткий хоботок. Это важный признак, 

значение соответствует среднерусскому подвиду (см. табл. 1). Кривая имеет 

один выраженный максимум и симметричную форму, стремящуюся к кривой 

нормального распределения, что иллюстрирует высокую генетическую 

однородность исследуемых пчелиных семей и их принадлежность к A. mellifera 

mellifera L. 

Одним из важных таксономических признаков пчел является также 

кубитальный индекс. Следует отметить, что в сельскохозяйственной 

литературе по пчеловодству часто встречается термин 

«породоопределяющий» признак. Авторы статьи придерживаются 

зоологической номенклатуры и используют термин «подвид», что не меняет 

сути генетических групп организмов, по крайней мере, применительно 

к пчелам, и приведенные в классических источниках значения остаются 

применимыми для морфологического анализа.  Полученные результаты 

измерения кубитального индекса приведены в таблице 3.  
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Таблица 3 

Значения кубитального индекса медоносных пчел Енисейского района 

 

Семья 

№ 

 

n 

Кубитальный индекс CI 

по Руттнеру, %  

Cv, % 
по Алпатову, % 

lim 
среднее значение 

(X ± m) 
lim 

среднее значение 

(X ± m) 

129 40 1,07–1,74 1,33 ± 0,028 13,3 57,57–93,46 76,64 ± 1,616 

131 39 1,12–1,89 1,45 ± 0,030 13,1 52,80–89,46 70,65 ± 1,478 

133 40 1,03–2,15 1,49 ± 0,041 17,3 46,53–96,73 69,12 ± 1,889 

135 39 1,15–1,70 1,45 ± 0,024 10,3 58,67–86,89 69,43 ± 1,145 

137 40 1,06–2,01 1,52 ± 0,031 13,1 49,72–94,24 66,89 ± 1,380 

139 26 1,01–1,85 1,43 ± 0,037 13,0 54,04–99,28 70,76 ± 1,810 

141 33 1,15–2,38 1,52 ± 0,040 15,1 42,01–87,15 67,20 ± 1,766 

143 40 1,11–2,01 1,41 ± 0,034 15,4 49,83–90,46 72,81 ± 1,771 

145 39 0,99–1,76 1,29 ± 0,024 11,5 56,88–101,44 78,52 ± 1,443 

147 31 1,11–1,98 1,54 ± 0,040 14,6 50,60–90,22 66,45 ± 1,741 

149 40 1,03–2,12 1,46 ± 0,038 16,6 47,11–96,87 69,88 ± 1,839 

151 40 1,11–1,97 1,47 ± 0,034 14,4 50,82–90,26 69,38 ± 1,585 

153 39 1,11–1,79 1,36 ± 0,027 12,6 55,95–89,99 74,94 ± 1,515 

155 40 1,04–1,79 1,39 ± 0,027 12,4 56,00–95,71 73,20 ± 1,429 

157 33 1,06–1,80 1,44 ± 0,032 12,9 55,49–94,62 70,75 ± 1,584 

159 34 1,17–2,21 1,55 ± 0,041 15,5 45,19–85,31 65,66 ± 1,750 

161 36 1,24–2,23 1,63 ± 0,037 13,7 44,92–80,55 62,48 ± 1,431 

163 40 1,10 - 1,79 1,38 ± 0,028 12,7 55,72–90,98 73,55 ± 1,475 

165 39 1,00–1,90 1,41 ± 0,035 15,6 52,66–100,36 72,31 ± 1,811 

167 31 1,13–1,74 1,39 ± 0,028 11,3 57,35–88,28 72,25 ± 1,464 

 

В приведенной таблице приводятся два варианта выражения 

кубитального индекса с той целью, чтобы их можно было соотнести 

с отечественными и зарубежными источниками.  

Анализируя параметры енисейских пчел, отметим, что самое высокое 

среднее значение – от 1,63 (семья 161) до 1,33 % (семья 129), у отдельных 

особей кубитальный индекс варьируется от 2,4 до 1,7 %. Коэффициент 

вариации данного признака – от 17,3 (семья 135) до 10,3 % (семья 133) –  

свидетельствует о более высокой  изменчивости данного признака (см. табл. 3). 

Несмотря на то что средние значения в основном соответствуют таковым 

у среднерусских пчел и в общей массе фон высоких значений CI настолько мал, 

что не виден на общем графике, для племенной работы рекомендуется 

выбирать пчелиные семьи, где не встречаются значения более 2. 

Общая вариационная кривая представлена ниже (рис. 2). 
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Рис. 2. Вариационная кривая распределения значений кубитального индекса 

медоносных пчел Енисейского района по Руттнеру 

 

В результате проведенных исследований было выяснено, что изученные 

пчелы, преимущественно имеют низкие показатели кубитального индекса, 

соответствующие A. m. mellifera (см. табл. 1). Поскольку кривая имеет 

симметричную форму и является одномодальной, что указывает на отсутствие 

заметного генетического фона других подвидов пчел (см. рис. 2).  

Все исследованные пробы пчел по дискоидальному смещению показали 

100 % отрицательное значение, поэтому табличные данные приводить нет 

необходимости.  

Параметры первого членика правой задней ноги пчел Енисейского района 

представлены в таблице 4. Длина варьируется от 2,10 (семья 139,149) до 2,20 

мм (семья 129) при общем размахе колебаний длины первого членика задней 

ноги от 1,88  (семья151) до 2,54 мм (семья 129). 
Таблица 4 

Показатели длины и ширины первого членика правой задней ноги медоносных пчел 

Енисейского района 

Семья № n Длина ноги, lim 
Среднее значение 

(X ± m) 
Cv, % Ширина ноги, lim 

Среднее значение 

(X ± m) 
Cv, % 

129 40 1,94–2,54 2,20 ± 0,022 6,2 1,18–1,35 1,27 ± 0,007 3,7 

131 37 1,97–2,34 2,11 ± 0,012 3,4 1,11–1,29 1,20 ± 0,008 3,8 

133 40 2,00–2,29 2,14 ± 0,012 3,7 1,08–1,30 1,19 ± 0,008 4,2 

135 39 2,00–2,32 2,16 ± 0,013 3,7 1,03–1,26 1,18 ± 0,007 3,5 

137 39 1,90–2,25 2,13 ± 0,013 3,7 1,02–1,22 1,14 ± 0,007 4,0 

139 26 1,92–2,20 2,10 ± 0,014 3,3 1,09–1,22 1,16 ± 0,007 3,0 

141 33 2,00–2,29 2,15 ± 0,013 3,4 1,14–1,26 1,19 ± 0,005 2,2 

143 40 2,00–2,50 2,18 ± 0,015 4,2 1,09–1,26 1,18 ± 0,006 3,3 

145 40 1,98–2,26 2,14 ± 0,010 3,0 1,07–1,28 1,16 ± 0,008 4,2 

147 31 1,97–2,29 2,12 ± 0,014 3,6 1,03–1,24 1,16 ± 0,009 4,3 

149 40 1,92–2,28 2,10 ± 0,016 4,7 1,05–1,26 1,16 ± 0,006 3,5 

151 40 1,88–2,34 2,12 ± 0,015 4,4 0,97–1,26 1,15 ± 0,008 4,4 

153 39 2,03–2,33 2,16 ± 0,011 3,2 1,07–1,25 1,17 ± 0,007 3,7 
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Семья № n Длина ноги, lim 
Среднее значение 

(X ± m) 
Cv, % Ширина ноги, lim 

Среднее значение 

(X ± m) 
Cv, % 

155 40 2,03–2,50 2,19 ± 0,014 3,9 1,06–1,26 1,17 ± 0,007 3,8 

157 34 2,02–2,32 2,14 ± 0,013 3,5 1,07–1,25 1,16 ± 0,008 3,8 

159 34 1,96–2,31 2,15 ± 0,015 4,2 1,06–1,23 1,15 ± 0,008 3,8 

161 36 2,01–2,47 2,18 ± 0,015 4,1 1,11–1,35 1,19 ± 0,008 4,2 

163 40 1,95–2,35 2,13 ± 0,016 4,7 1,10–1,27 1,19 ± 0,006 3,3 

165 39 1,99–2,29 2,16 ± 0,012 3,3 1,08–1,31 1,21 ± 0,007 3,4 

167 30 1,98–2,32 2,15 ± 0,017 4,2 1,10–1,27 1,21 ± 0,007 3,3 

169 34 1,96–2,26 2,13 ± 0,013 3,7 1,09–1,32 1,22 ± 0,008 4,0 

 

Коэффициент вариации данного признака от 3,0 (семья 145) до 6,2 % 

(семья 129), что говорит о довольно низкой его вариабельности.  

Ширина первого членика задней ноги – от 1,14 (семья 137) до 1,27 мм 

(семья 129) при общем размахе колебаний ширины первого членика ноги от 

0,97 (семья 151) до 1,35 мм (семьи 129, 161). Коэффициент вариации ширины 

первого членика ноги – от 2,2 (семья 141) до 4,4 % (семья 151) – в среднем еще 

меньше, чем у предыдущего признака. Можно заключить, что параметры лапки 

довольно стабильны.  

Анализируя параметры тарзального индекса, можно отметить, что он 

варьируется от 53,43 (семья 155) до 57,83 % (семья 129) при общем размахе 

колебаний признака от 44,40 (семь151) до 64,69 % (семья 169) (табл. 5).  

 
Таблица 5 

Тарзальный индекс медоносных пчел Енисейского района 

Семья 

№ 
n 

Тарзальный индекс, %, lim Среднее значение 

(X ± m) 
Cv, % 

 

129 40 46,45–64,11 57,83 ± 0,610 6,7 

131 37 51,68–62,42 57,01 ± 0,414 4,4 

133 40 50,36–61,96 55,67 ± 0,461 5,2 

135 39 49,44–57,98 54,48 ± 0,317 3,6 

137 39 49,50–60,98 53,72 ± 0,413 4,8 

139 26 49,84–62,33 55,52 ± 0,527 4,8 

141 33 51,23–61,56 55,28 ± 0,385 4,0 

143 40 47,27–59,88 54,12 ± 0,392 4,6 

145 40 49,61–59,01 54,25 ± 0,379 4,4 

147 31 47,71–60,08 54,52 ± 0,450 4,6 

149 40 50,48–59,80 55,62 ± 0,370 4,2 

151 40 44,40–61,38 54,49 ± 0,486 5,6 

153 39 48,73–58,53 54,06 ± 0,415 4,8 

155 40 49,10–58,14 53,43 ± 0,379 4,5 

157 34 49,83–58,46 54,29 ± 0,355 3,8 

159 34 48,55–62,23 53,47 ± 0,425 4,6 

161 36 47,85 - 60,35 54,71 ± 0,399 4,4 

163 40 47,18–62,74 55,92 ± 0,489 5,5 

165 39 51,14–61,70 55,89 ± 0,390 4,4 

167 30 49,03–63,71 56,41 ± 0,618 6,0 

169 34 50,99–64,69 57,02 ± 0,453 4,6 
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Тарзальный индекс у исследованных пчелиных семей также 

демонстрирует принадлежность к среднерусскому подвиду, у которого является 

одним из самых низких [4, 5]. 

Тергит определяет размеры тела медоносных пчел и также используется 

для характеристики подвидов Apis mellifera. Обобщенные результаты 

измерений тергита представлены ниже (табл. 6). 
Таблица 6 

Длина и ширина тергита медоносных пчел Енисейского района 

Семья 

№ 
n 

Ширина 

тергита, lim 

Среднее значение 

(X ± m) 
Cv, % 

Длина 

тергита, lim 

Среднее значение 

(X ± m) 
Cv, % 

129 40 4,88–5,54 5,19 ± 0,022 2,6 2,20–2,56 2,37 ± 0,011 2,9 

131 37 4,77–5,55 5,08 ± 0,031 3,7 2,20–2,50 2,36 ± 0,010 2,6 

133 40 4,93–5,52 5,22 ± 0,023 2,8 2,17–2,46 2,36 ± 0,010 2,8 

135 39 4,97–5,50 5,21 ± 0,020 2,4 2,26–2,48 2,37 ± 0,009 2,3 

137 39 4,96–5,53 5,31 ± 0,018 2,2 2,17–2,52 2,38 ± 0,009 2,5 

139 26 5,02–5,62 5,25 ± 0,031 3,0 2,15–2,49 2,37 ± 0,014 2,9 

141 33 4,93–5,47 5,17 ± 0,025 2,7 2,28–2,50 2,38 ± 0,010 2,4 

143 40 4,72–5,38 5,14 ± 0,023 2,8 2,30–2,47 2,38 ± 0,007 1,8 

145 40 5,00–5,48 5,23 ± 0,018 2,2 2,20–2,46 2,33 ± 0,009 2,4 

147 31 4,84–5,55 5,17 ± 0,029 3,2 2,24–2,53 2,35 ± 0,012 2,8 

149 40 4,76–5,54 5,13 ± 0,028 3,5 2,13–2,47 2,30 ± 0,012 3,2 

151 40 4,93–5,51 5,20 ± 0,021 2,5 2,26–2,43 2,34 ± 0,007 1,9 

153 39 4,87–5,44 5,14 ± 0,023 2,8 2,20–2,46 2,37 ± 0,009 2,2 

155 40 4,99–5,42 5,24 ± 0,017 2,1 2,28–2,55 2,41 ± 0,008 2,1 

157 34 4,86–5,38 5,12 ± 0,023 2,6 2,30–2,47 2,39 ± 0,008 1,9 

159 34 4,91–5,55 5,19 ± 0,024 2,7 2,26–2,51 2,39 ± 0,010 2,4 

161 36 4,82–5,40 5,09 ± 0,024 2,8 2,26–2,45 2,35 ± 0,009 2,2 

163 40 4,86–5,57 5,20 ± 0,021 2,5 2,20–2,54 2,38 ± 0,010 2,6 

165 39 4,88–5,53 5,17 ± 0,023 2,7 2,21–2,50 2,39 ± 0,010 2,5 

167 30 4,97–5,52 5,26 ± 0,023 2,4 2,29–2,51 2,40 ± 0,010 2,2 

169 34 4,91–5,40 5,15 ± 0,019 2,1 2,23–2,44 2,37 ± 0,008 1,9 

 

Анализируя параметры енисейских пчел по средним показателям ширины 

тергита, составляющим от 5,08 (семья 131) до 5,26 мм (семья 167) при 

коэффициенте вариации от 2,1 (семьи 155; 169) до 3,7 % (семья 131), можно 

заключить, что семьи пчел данного хозяйства соответствуют показателям 

среднерусского подвида и могут быть использованы как источник 

генетического материала для племенной работы. 

По средним показателям енисейских пчел длина тергита составляет 

от 2,30 (семья 149) до 2,41 мм (семья 155) при общем размахе колебаний длины 

тергита от 2,13 (семья 149) до 2,56 мм (семья 129). Коэффициент вариации 

данного признака – от 1,8 (семья 143) до 3,2 % (семья 149).  

Размеры восковых желез определяют восковую продуктивность 

медоносных пчел и поэтому используются для характеристики подвида. 

Результаты измерений воскового зеркальца у пчел исследуемых семей 

приведены в табл. 7.  
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Таблица 7 

Длина и ширина воскового зеркальца медоносных пчел Енисейского района 

Семья 

№ 
Ширина зеркальца, lim 

Среднее 

значение 

(X ± m) 

Cv, % 
Длина 

зеркальца, lim 

Среднее 

значение 

(X ± m) 

Cv, % 

129 2,49–2,73 2,62 ± 0,011 2,6 1,42–1,74 1,55 ± 0,012 4,7 

131 2,42–2,67 2,54 ± 0,011 2,5 1,41–1,68 1,54 ± 0,010 3,8 

133 2,53–2,75 2,64 ± 0,009 2,1 1,44–1,70 1,55 ± 0,010 4,0 

135 2,51–2,71 2,59 ± 0,009 2,1 1,42–1,65 1,54 ± 0,009 3,7 

137 2,43–2,77 2,57 ± 0,012 2,9 1,40–2,89 1,56 ± 0,036 14,6 

139 2,44–2,73 2,63 ± 0,013 2,5 1,41–1,68 1,55 ± 0,013 4,3 

141 2,39–2,75 2,60 ± 0,013 2,8 1,44–1,72 1,60 ± 0,012 4,1 

143 2,45–2,70 2,58 ± 0,009 2,3 1,47–1,71 1,58 ± 0,009 3,7 

145 2,45–2,72 2,58 ± 0,011 2,7 1,40–1,85 1,57 ± 0,011 4,3 

147 2,40–2,75 2,58 ± 0,016 3,4 1,42–1,67 1,53 ± 0,011 4,1 

149 2,43–2,75 2,59 ± 0,012 3,0 1,38–1,67 1,56 ± 0,010 4,2 

151 2,43–2,83 2,63 ± 0,013 3,1 1,44–1,76 1,58 ± 0,010 4,0 

153 2,54–2,81 2,65 ± 0,010 2,4 1,47–1,72 1,60 ± 0,009 3,6 

155 2,51–2,79 2,64 ± 0,010 2,4 1,49–1,71 1,58 ± 0,009 3,4 

157 2,42–2,77 2,58 ± 0,012 2,8 1,47–1,72 1,57 ± 0,011 3,9 

159 2,42–2,69 2,59 ± 0,011 2,5 1,42–1,66 1,56 ± 0,008 3,1 

161 2,51–2,74 2,62 ± 0,010 2,3 1,36–1,67 1,56 ± 0,011 4,1 

163 2,55–2,81 2,65 ± 0,010 2,3 1,45–1,72 1,59 ± 0,009 3,5 

165 2,49–2,75 2,64 ± 0,011 2,6 1,52–1,72 1,58 ± 0,006 2,5 

167 2,47–2,78 2,64 ± 0,013 2,8 1,46–1,71 1,59 ± 0,011 3,8 

169 2,45 - 2,76 2,65 ± 0,011 2,5 1,46–1,71 1,59 ± 0,010 3,7 

 

Показатели ширины воскового зеркальца енисейских пчел составляют 

от 2,54 (семья 131) до 2,65 мм (семьи 153, 163, 169). Коэффициент вариации 

данного признака – от 2,1 (семьи 133, 135) до 3,1 % (семья 151). 

Длина воскового зеркальца по средним показателям – от 1,53 (семья 147) 

до 1,60 мм (семьи 141, 153) при общем размахе колебаний длины зеркальца 

от 1,36 (семья 161) до 2,89 мм (семья 137). Коэффициент вариации данного 

признака – от 2,5 (семья 165) до 4,7 % (семья 129). Признаки воскового 

зеркальца варьируются очень слабо, что указывает на высокую генетическую 

однородность изученной группы насекомых. 

 

Выводы 

 

1. Согласно результатам проведенных исследований морфометрических 

признаков пчёлы Красноярского края Енисейского района соответствуют 

параметрам среднерусского подвида Apis mellifera mellifera. 

2. Анализ вариационных кривых распределения основных признаков 

наглядно демонстрирует высокую генетическую однородность пчел в пределах 

исследованных пасек Енисейского района Красноярского края. Согласно 

стандартам, определенным ГОСТом НИИ пчеловодства, указанные пчелиные 

семьи могут быть использованы в качестве племенного материала как внутри 

Красноярского края, так и за его пределами.  
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3. Благодаря результатам проведенных исследований пчеловодам 

Енисейского района и ассоциации красноярских пчеловодов даны 

рекомендации, которые направлены на сохранение генофонда Apis mellifera 

mellifera на данной территории. 

Итоги работы показывают, что на севере ареала в пределах нашей страны 

еще сохранились такие группы медоносных пчел, которые могут послужить для 

восстановления и, возможно, обогащения генофонда темной лесной 

европейской пчелы.   
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RESULTS OF MONITORING THE LOCATION OF RARE LICHENS  

ON THE KURYKSAR RIDGE (NORTHERNURALS) 

 

Аннотация. Приводятся результаты повторного учета численности 

охраняемых лишайников Dendriscostictawrightii (Tuck.) Moncada&Lücking, 

Cetrelia cetrarioides (Delise) W.L. Culb. & C.F. Culb., 

Heterodermia speciosa (Wulfen) Trevis., Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm., 

Lobarinascrobiculata (Scop.) Nyl. ex Cromb.,Nephromopsislaureri (Kremp.) Kurok 

на юго-восточном склоне хребта Курыксар. На местонахождении обнаружено 

5624 дерева с этими лишайниками. Проводится сравнение состояния 

ценопопуляций охраняемых видов в 2009 и 2020 гг., отмечаются негативные 

последствия прошедшего на местонахождении ветровала. 

Ключевыеслова: охраняемые лишайники, Северный Урал, Курыксар, 

Красная книга. 

 

Abstract. The results of repeated accounting of the number of protected 

lichens are presented Dendriscostictawrightii (Tuck.) Moncada&Lücking, 

Cetrelia cetrarioides (Delise) W.L. Culb. & C.F. Culb., 

Heterodermia speciosa (Wulfen) Trevis., Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm., 

Lobarinascrobiculata (Scop.) Nyl. ex Cromb., Nephromopsislaureri (Kremp.) Kurok. 

on the Southeast slope of the Kuryksar ridge. Location detected 5624 trees with these 

lichens. A comparison of the state of protected species рopulations in 2009 and 2020 

is made, and the negative effects of treesfallon the location are noted. 

Key word: protected species оf lichens, Northern Urals, Kuryksar ridge, red 

book. 

 

Начало истории изучения лихенофлоры Пермского края связано c именем 

известного ботаника П. Н. Крылова, в его работе 1872 г. приведен первый 

список лишайников для нашего региона [2]. Часть образцов, послуживших 

основой для этой работы, была собрана на территории Вишерского 

заповедника. Позже известный советский лихенологА. Н. Окснертакже принял 

участие в изучении лишайников Северного Урала [3].  Следующим этапом 

в изучении лишайников Урала стали работы К. А. Рябковой [4–8]. 

Целенаправленное изучение лихенофлоры Вишерского заповедника было 

начато в 1995 г. на базе кафедры ботаники Пермского государственного 

гуманитарно-педагогического университета (ПГГПУ) [10]. В 2001 г. в ходе 

полевых работна юго-восточном склоне хребта Курыксар было обнаружено 

компактное местонахождение редких видов лишайников. В марте 2009 г. 

http://www.speciesfungorum.org/Names/SynSpecies.asp?RecordID=801862
http://www.indexfungorum.org/Names/Names.asp?strGenus=Cetrelia
http://www.indexfungorum.org/Names/Names.asp?strGenus=Heterodermia
http://www.indexfungorum.org/Names/Names.asp?strGenus=Lobaria
http://www.speciesfungorum.org/Names/SynSpecies.asp?RecordID=625589
http://www.speciesfungorum.org/Names/SynSpecies.asp?RecordID=362129
http://www.speciesfungorum.org/Names/SynSpecies.asp?RecordID=801862
http://www.indexfungorum.org/Names/Names.asp?strGenus=Cetrelia
http://www.indexfungorum.org/Names/Names.asp?strGenus=Heterodermia
http://www.indexfungorum.org/Names/Names.asp?strGenus=Lobaria
http://www.speciesfungorum.org/Names/SynSpecies.asp?RecordID=625589
http://www.speciesfungorum.org/Names/SynSpecies.asp?RecordID=362129
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кафедрой ботаники ПГГПУ была организована экспедиция, в ходе которой 

было проведено частичное картирование этого местонахождения [9]. 

Цель этой работы – выявление динамики ценопопуляций охраняемых 

видов лишайников на юго-восточном склоне хребта Курыксар. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

– провести учет численности охраняемых видов лишайников методом 

картирования форофитов; 

– определить актуальные границы местонахождения; 

– сравнив данные учетов 2009 и 2020 гг., выявить тенденции развития 

ценопопуляций. 

Хребет Курыксар расположен на северо-востоке Пермского края, 

в горной осевой части Северного Урала (рис. 1), его северная часть входит 

в границы государственного природного заповедника «Вишерский». 

 

 
 

Рис. 1. Положение хребта Курыксар на схеме Пермского края 
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Для горной части Северного Урала характерна высотная поясность, 

местонахождение редких видов лишайников расположено на юго-восточном 

склоне хребта Курыксар, на высотах 450–550 м над уровнем моря, в верхней 

части горно-лесного пояса. Основной тип растительности здесь – горно-

таежные темнохвойные леса, в которых постоянно наблюдается значительная 

примесь рябины (SorbussibiricaHedl.) и  березы (Betula pubescens Ehrh.). 

В марте 2020 г. сотрудниками научного отдела заповедника «Вишерский» 

при участии сотрудников и студентов кафедры биологии и географии ПГГПУ 

были проведены повторные работы по картированию местонахождения редких 

лишайников на хребте Курыксар. Необходимость повторного картирования 

стала более острой в связи с тем, что на исследуемой территории прошел 

крупный ветровал (рис. 2), который мог повлиять на состояние ценопопуляций 

редких видов лишайников. 

 

 
 

Рис. 2. Участок вываленного ветром леса на исследуемой территории 

 

Зима – наиболее предпочтительный климатический сезон для проведения 

картирования, поскольку во время фиксации координат форофита с редким 

видом учетчик оставляет следы на снегу, что исключает возможность 

повторного учета того же растения. 

Для организации картирования на цифровой карте исследуемой 

территории были нанесены полосы шириной 25 м (трансекты), внутри которых, 

ориентируясь по спутниковому навигатору, перемещался учетчик, фиксируя 

координаты каждого форофита со слоевищем редкого вида лишайника (рис. 3).  



 
Выпуск 1 / 2020   

 

81 

 

Рис. 3. Разметка трансект, наложенная на космоснимок исследуемой территории 

 

В 2009 г. картирование проводилось только в центральной части 

местонахождения и охватило площадь в 102 га. В 2020 г. удалось расширить 

территорию учета и достичь северных, восточных и южных границ массового 

распространения редких видов. Общая площадь, обследованная в 2020 г., 

составила 175 га. Этой разницей в площадях учета объясняется существенно 

большее число форофитов редких лишайников, обнаруженных в 2020. 

Основным форофитом для исследуемых редких видов лишайников 

является рябина. Режеохраняемые виды встречалась на иве, березе, ели и пихте. 

Всего в пределах изученной территории отмечено 5624 форофита 

со слоевищами редких видов лишайников. 

В ходеполевых работ на обследованной территории было выявлено 

шесть  видовохраняемых лишайников: Dendriscostictawrightii (Tuck.) 

Moncada&Lücking (рис. 4), Cetrelia cetrarioides (Delise) W.L. Culb. & C.F. Culb. 

(рис. 5), Heterodermia speciosa (Wulfen) Trevis. (рис. 6), Lobaria pulmonaria (L.) 

Hoffm. (рис. 7), Lobarinascrobiculata (Scop.) Nyl. ex Cromb. (рис. 8), 

Nephromopsislaureri (Kremp.) Kurok. (рис. 9). Номенклатура таксонов 

приводится в соответствии  со  списком  лихенофлоры  России [11], с учетом 

последних изменений, отраженных в  базе данных Santessonslista [12]. 

http://www.speciesfungorum.org/Names/SynSpecies.asp?RecordID=801862
http://www.speciesfungorum.org/Names/SynSpecies.asp?RecordID=801862
http://www.indexfungorum.org/Names/Names.asp?strGenus=Cetrelia
http://www.indexfungorum.org/Names/Names.asp?strGenus=Heterodermia
http://www.indexfungorum.org/Names/Names.asp?strGenus=Lobaria
http://www.speciesfungorum.org/Names/SynSpecies.asp?RecordID=625589
http://www.speciesfungorum.org/Names/SynSpecies.asp?RecordID=362129
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        Рис. 4. Dendriscostictawrightii                       Рис. 5. Cetrelia cetrarioides 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Рис. 6. Heterodermiaspeciosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. Lobaria pulmonaria 
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Рис. 8. Lobarina scrobiculata                                   Рис. 9. Nephromopsislaureri 

Lobaria pulmonaria внесена в Красную книгу Пермского края, состояние 

вида в крае соответствует II категории редкости. Занесен в Красную книгу 

Российской Федерации (II) и охраняется в 45 регионах России. В Пермском 

крае вид распространен по всему северу области, особенно характерен для 

горно-таежных лесов с рябиной в древостое [1]. 

Следует отметить, что в исследуемом местонахождении Lobaria 

pulmonaria достигает высокого обилия, её слоевища нередко покрывают стволы 

деревьев на 2–3 м в высоту. В 2009 г. было обнаружено 1297 форофитов 

со слоевищами Lobaria pulmonaria, в 2020 г. её слоевища обнаружены на 5277 

деревьях. 

Cetrelia cetrarioides – вид, включенный в Красную книгу Пермского края, 

имеет III категорию редкости. Кроме Пермского края, находится под охраной 

в 15 регионах Российской Федерации. К настоящему времени известно 15 

местонахождений этого вида на территории края. Самое крупное – юго-

западный склон хребта Курыксар, остальные представлены единичными 

слоевищами [1]. В экспедиции 2009 г.Cetrelia cetrarioides удалось обнаружить 

на 358 форофитах, в 2020 г. – на 1267. Cetrelia cetrarioides зачастую обитает 

совместно с Lobaria pulmonaria, но была многократно отмечена 

и на форофитах, не заселенных ей. В качестве субстрата цетрелия отдает 

предпочтение молодым рябинам с гладкой, нетрещиноватой перидермой. 

Dendriscostictawrightii занесена в Красную книгу Пермского края, 

II категория редкости, Красную книгу Республики Коми, I категория редкости. 

В Пермском крае известно три местонахождения вида, две малочисленные 

популяции обнаружены на хребтах Чувальский и Березовский камень. Самая 

крупная популяция находится на хребте Курыксар [1]. Согласно результатам 

экспедиции 2009 г., на изучаемом местообитании было обнаружено 

190 форофитов со слоевищами Dendriscostictawrightii [9]. При картировании 

2020 г. указаны 400 деревьев со слоевищами данного вида. Отмечено, что 

зачастую Dendriscostictawrightii обитает совместно с видом Lobaria pulmonaria. 

В качестве субстрата отдает предпочтение наиболее старым и большим 

рябинам с трещинами на перидерме. 

http://www.speciesfungorum.org/Names/SynSpecies.asp?RecordID=362129
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Heterodermiaspeciosa – вид, занесенный в Красную книгу Пермского края, 

III категория редкости. Охраняется в республике Карелия (I), Коми (I), Татарстане 

(II), Кировской области (III). К настоящему времени на территории Пермского 

края известно 18 местонахождений вида, как и в случае цетрелии, все 

ценопопуляции вида, кроме ценопопуляции описываемого местонахождения, 

представлены единичными слоевищами [1]. В 2009 г. было отмечено 87 

форофитов, в 2020 г. – 385 форофитов со слоевищами Heterodermiaspeciosa. 

Heterodermiaspeciosa преимущественно растет на молодых деревьях рябины с 

гладкой перидермой. 

Lobarinascrobiculata занесёна в Красную книгу Пермского края, имеет III 

категорию редкости. Ранее охранялась в Республике Коми, на данный момент 

является редкой в 15 субъектах Российской Федерации [1]. Была обнаружен 

на этом местонахождении в 2009 г. в количестве двух экземпляров, в 2020 г. 

найдено 28 форофитов с ее слоевищами.  

Nephromopsislaureri  – вид, занесённый в Красную книгу Российской 

Федерации, а также в Красную книгу Пермского края, охраняется в 21 регионе 

России, имеет III категорию редкости [1]. На этом местонахождении в 2020 г. 

Nephromopsislaureri  обнаружен впервые. Слоевища данного вида отмечены на 14 

форофитах.  

В 2015–2016 гг. на части обследованного склона прошел сильный ветровал, 

его общая площадь составляла около 30,9 га (рис. 10). Большая часть деревьев 

с лишайниками на ветровальнике выпала, что неминуемо привело к гибели редких 

лишайников, так как все они не переносят длительный занос снегом. 

 

Рис. 10. Места ветровальников в контуре территории учета 

http://www.speciesfungorum.org/Names/SynSpecies.asp?RecordID=362129
http://www.speciesfungorum.org/Names/SynSpecies.asp?RecordID=362129
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Многие форофиты, отмеченные в 2009 г., теперь утрачены. На рис. 11 

показан участок обследованного местонахождения, на котором видны точки 

расположения утраченных с 2009 г. форофитов. Синим цветом обозначены 

точки, отмеченные в 2009 г., красным – в 2020 г. 

 

Рис. 11. Участок местонахождения с точками расположения форофитов  

в 2009 и 2020 гг. 

 

Некоторые форофиты на ветровальнике остались неповаленными, на них 

сохранились и слоевища охраняемых видов. Однако вследствие изменения 

режима освещения и влажности воздуха на отдельно стоящих среди вывала 

деревьях слоевища наиболее редкого в Пермском крае вида 

Dendriscostictawrightii несут следы некроза (рис. 12) (изменение цвета, 

отпадение от субстрата, разрушение краев лопастей) и постепенно отмирают. 

Особенно ярко это явление проявляется на южной стороне стволов таких 

отдельно стоящих форофитов. 
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Рис. 12. Следы некроза на лопастях слоевища Dendriscostictawrightii 

 

В ходе полевых работ 2020 г. удалось определить северную, южную 

и восточную границы компактного местонахождения редких лишайников, что 

можно увидеть на рис. 13. Красным цветом отмечены общие границы этого 

местонахождения площадью 175 га, которые определяются распространением 

лобарии легочной. Синим отмечены границы распространения 

Heterodermiaspeciosa, площадь этого контура – 92 га, фиолетовым – 

Dendriscostictawrightii (78 га), белым – Cetreliacetrarioides (14 га).  
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Рис. 13. Границы распространения видов натерритории исследования  

(см. пояснения в тексте) 

 

Подводя итоги, можно отметить следующее: увеличение числа 

форофитов, несущих охраняемые виды лишайников, отмеченное в 2020 г., 

по сравнению с 2009, обусловлено не приростом ценопопуляций объектов 

исследования, а увеличением площади учета; ветровал, прошедший 

в центральной части района исследования, привел к уничтожению 

значительного числа форофитов и к губительному для охраняемых видов 

изменению условий обитания; границы компактного местонахождения редких 

лишайников определяются распространением лобарии легочной, остальные 
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виды занимают существенно меньшую площадь; на участках вне ветровальника 

негативных тенденций развития ценопопуляций не обнаружено. 

Помимо картирования форофитов, были сделаны фотографии слоевищ 

охраняемых лишайников с масштабной линейкой, что в дальнейшем позволит 

измерять годичную динамику их прироста или деградации. Местонахождение 

редких лишайников на хребтеКурыксар нуждается в охране и постоянном 

мониторинге. Наиболее угрожающими факторами для ценопопуляций редких 

видов лишайников являются ветровал и лесные пожары. 
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NEW SPECIES OF LICHENS FOR THE PERM CITY  

 

Аннотация. Приведен аннотированный список видов лишайников, 

впервые обнаруженных на территории Серебрянского лесопарка, 

Егошихинского кладбища г. Перми. Для каждого вида указана 

фитоценотическая и субстратная приуроченность, дана цитата этикетки. 

Список содержит 8 видов лишайников, принадлежащих к 8 родам, 2 вида 

приведены впервые для территории Пермского края. 

Ключевые слова: лишайники, лихенофлора, урбанолихенофлора. 

 

Abstract. The work contains an annotated list of lichen species first discovered 

in the territory of theforest parkSerebryansky, Egoshikhinsky cemetery in the 

of Perm, Perm region. For each species the phytocenoticand substrate setting 

is indicated, the label quote is given. The list contains 8 lichens belonging to 8 

genera, 2 species are presented for the first time for the territory of the Perm region. 

Key words: lichen, urban floras of lichens. 

 

Несмотря на повышенный интерес исследователей к городским 

лихенофлорам [10], территория Урала остается слабо изученной в этом 

направлении. В частности, для многих малых и средних городов отсутствуют 
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данные даже о видовом разнообразии и распространении лишайников. Можно 

отметить лишь несколько значительных работ, в которых речь идет 

о лишайниках крупных городов. 

А. Г. Пауков исследовал лихенофлору Екатеринбурга [11]. Он отметил 

для этой территории 123 вида. Его исследование показало, что специфика 

лихенофлоры Екатеринбурга во многом определяется географическим 

положением.  

Для Оренбурга, несмотря на более южное положение, отмечен лишь 71 

вид лишайников [6]. В своем исследовании автор указывает на роль 

зональности и пойменного лесного массива в формировании лихенофлоры 

города. 

Первые сведения о лишайниках города Перми известны по работам П. Н. 

Крылова [5] и А. Н. Окснера [7, 9]. В начале 80-х гг. XIX столетия 

в окрестностях Перми П. Н. Крыловым было отмечено 37 видов. Окснер, 

исследуя окраины города в 1926 г., обнаружил 38 видов, из которых 27 не были 

указаны Крыловым.  

На современном этапе целенаправленное изучение урбанизированных 

территорий в Пермском крае было положено Л. В. Гагариной [1, 3]. В ее 

статьях обсуждаются результаты изучения биоразнообразия эпифитных 

лишайников в Перми. В ходе исследования были выявлены толерантные 

к загрязнению виды, развивающиеся на деревьях вне города.  

Со временем лихенофлористическими исследованиями охвачены целый 

ряд городов Пермского края (Чердынь, Пермь, Кунгур) и прилегающие к ним 

пригородные леса [2]. В результате было выявлено высокое сходство 

флористического состава лишайников в изученных городах, что объясняется 

наличием в них общего ядра адаптированных к городским условиям видов 

и расположением городов в пределах одной климатической зоны. 

Л. В. Гагариной для территории Перми отмечено 106 видов лишайников, 61 вид 

для Чердыни, 30 – для Кунгура. 

 

Материалы и методы исследования 

 

Основой для данной статьи послужили материал, собранный 

на территории Серебрянского лесопарка в полевой сезон 2020 г., а также 

подвергнутые тщательной ревизии гербарные образцы, собранные ранее 

(Егошихинское кладбище). Сбор образцов проводился маршрутным методом. 

Всего было отобрано около 50 образцов. При прокладке маршрутов 

учитывалось максимальное разнообразие биотопов. Географические 

координаты мест сбора определяли с помощью спутникового навигатора 

GPS/ГЛОНАС (система координат WGS-84).  

Камеральная обработка образцов проводилась в лаборатории 

биоразнообразия растений и лихенизированных грибов кафедры биологии 

и географии Пермского государственного гуманитарно-педагогического 

университета (ПГГПУ). Обработка материала заключалась в видовой 
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идентификации образцов согласно общепринятым методикам [8, 13]. 

При определении лишайников использовались все доступные определители, 

стандартный для лихенологии набор оптической техники и химических 

реактивов. Информация об образцах внесена в базу данных «Лишайники 

Урала». Идентифицированные образцы хранятся в лихенологическом гербарии 

кафедры ботаники ПГГПУ. 

 

Результаты исследования 

 

Итогом нашей работы является аннотированный список с подробным 

описанием местонахождений видов в исследуемом районе, указана их 

фитоценотическая и субстратная приуроченность. Удалось идентифицировать 8 

новых для города Перми видов лишайников, принадлежащих к 8 родам. 

1. Cerothallia luteoalba (Turner) Arup, Frödén & Søchting  
Лесопарк в долине реки Данилихи (Серебрянский лес). Насаждения 

плодовых деревьев (старые сады). На вишне. С.Ш. 57.97667°, В.Д. 56.22444°. 

2. Flavopunctelia soredica (Nyl.) Hale 

Егошихинское кладбище. Кладбищенский парк. На стволе упавшей липы, 

в верхней части кроны. С.Ш. 58.01440°, В.Д. 56.26685°. 

3. Gyalolechia flavovirescens (Wulfen) Søchting et al. 
Лесопарк в долине реки Данилихи (Серебрянский лес). Кленовник. 

На бетонном столбе. С.Ш. 57.97753°, В.Д. 56.22363°. 

4. Lecanora saligna (Schrad.) Zahlbr. 
Лесопарк в долине реки Данилихи (Серебрянский лес). Березняк с осиной 

в подросте. На березе. С.Ш. 57.97991°, В.Д. 56.22702°. 

5. Leptogium saturninum (Dicks.) Nyl.  
Лесопарк в долине реки Данилихи (Серебрянский лес). Кленовник (Acer 

negundo). На коре ивы. С.Ш. 57.97887°, В.Д. 56.22864°. 

6. Leptorhaphis atomaria (Ach.) Szatala 
Лесопарк в долине реки Данилихи (Серебрянский лес). Кленовник (Acer 

negundo) мертво-покровный. На коре клена американского. С.Ш. 57.97776°, 

В.Д. 56.22936°. 

7. Mycomicrothelia wallrothii (Hepp) D. Hawksw. 

Егошихинское кладбище. Кладбищенский парк. На стволе упавшей липы, 

в верхней части кроны. С.Ш. 58.01440°, В.Д. 56.26685°. 

8. Ochrolechia arborea (Kreyer) Almb. 

Лесопарк в долине реки Данилихи (Серебрянский лес). Насаждения 

плодовых деревьев (старые сады). На заборе. С.Ш. 57.97498°, В.Д. 56.21977°. 

Среди находок стоит отметить Flavopunctelia soredica, вид внесен 

в Красную книгу Пермского края, отнесен к III категории редкости [4]. Вид 

тяготеет к светлохвойным или смешанным лесам. Несмотря на приуроченность 

к весьма распространенным фитоценозам, на территории края ранее он отмечен 

только в Кишертском, Октябрьском, Ильинском районах.  
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Впервые для Пермского края отмечены 2 вида лишайников: 

Mycomicrothelia wallrothii, Ochrolechia arborea. Номенклатура таксонов 

приведена по списку лихенофлоры России [12] с учетом последних изменений, 

отраженных в базе данных Santessons Lista [14]. 
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