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ISOLATION OF LICHEN DNA BY THE CTAB METHOD FOR 

SUBSEQUENT ANALYSIS BY THE ISSR METHOD 

 

Аннотация. Лишайники в силу специфики строения являются 

интересными объектами для молекулярно-генетических исследований. Нами 

применен известный метод, в котором используется цетилтриметиламмоний 

бромид (CTAB). Результаты показали практическую применимость данной 

методики для выделения ДНК лишайников разных родов и разных жизненных 

форм. Полученные пробы ДНК оказались пригодными для дальнейшего 

анализа ISSR-методом.  

Ключевые слова: лишайники, CTAB, ISSR-метод. 

 

Abstract. Lichens are interesting objects for molecular genetic studies. 

We have used a method that uses cetyltrimethylammonium bromide (CTAB). 

The results showed the practical applicability of this technique for DNA extraction 

of lichens of different genera and different life forms. The resulting DNA samples 

were suitable for further analysis by the ISSR method. 

Key words: lichens, CTAB, ISSR method. 

 

Лишайник, являясь двух- или трехбионтной системой, состоит из 

нескольких организмов, микобионта и фотобионта. В молекулярно-

генетических исследованиях фотобионт представляет интерес с точки зрения 

эволюции лишайникового симбиоза. Тогда как микобионт определяет общий 

вид, строение таллома и является таксономическим критерием. Ранний этап 

развития молекулярно-генетических методов в изучении лишайников описан 

в работе P. De Priest [5]. Автор описывает этапы популяризации молекулярных 



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

 

6 

методов, используемых в лихенологии: работы по подбору праймеров [9], генов 

маркеров [6, 7], методики выделения ДНК из образцов лишайников [4, 8]. 
На современном этапе для определения родства, принадлежности 

к конкретной популяции удобно использовать молекулярные маркеры, в том 
числе ISSR-метод. 

ISSR-метод используется для выявления генетического полиморфизма 
растительного материала. В геномах растений и животных количество 
микросателлитных повторов велико, что делает ISSR-метод эффективным 
и удобным в генетическом анализе. ISSR-праймеры позволяют 
амплифицировать фрагменты уникальной ДНК, находящейся между двумя 
близко расположенными микросателлитными последовательностями [2]. Метод 
распространен в исследованиях генофондов видов растений, для картирования 
геномов и маркирования агрономически важных признаков. 

В качестве объектов исследования выбраны образцы лишайников, 
собранные на территории Пермского края (территория Вишерского 
заповедника и скальные обнажения в долине р. Чусовой).  

Цель исследования – установление применимости методики для 
выделения ДНК лишайников методом СТАВ и дальнейшего проведения 
молекулярно-генетического анализа ISSR-методом. 

Выделение ДНК проводили по методике С. Роджерса [10], c небольшими 
модификациями, т. е. в качестве сорбента использовали PVPP 
(polyvinylpolypyrrolidone) [3]. В качестве растворителя была использована 
деионизированная вода. Методика с использованием СТАВ – бромистого 
цетилтриметиламмония – хорошо подходит для выделения и очистки ДНК из 
растений, продуктов растительного происхождения. Метод удобен для 
удаления соединений (полисахариды и полифенолы), которые отрицательно 
влияют на чистоту ДНК и ее качество. При взаимодействии исследуемого 
материала с бромистым цетилтриметиламмонием растительные клетки 
подвергаются лизису. Ионный детергент образует нерастворимый комплекс 
с нуклеиновыми кислотами, а примеси остаются в супернатанте и могут быть 
отделены от ДНК. Растворенные в солевом растворе ДНК осаждают этанолом 
или изопропанолом. 

Концентрацию ДНК определяли с помощью спектрофотометра 
(To NanoDrop). Выход ДНК определяли по поглощению при A260, A280 и A230. 
Степень чистоты ДНК оценивалась по соотношению A260/A280 (значение 
в диапазоне 1.8–2.0 указывало на хорошее качество ДНК) и A260/A230 
(значение выше двух означало высокую чистоту ДНК). Полученные результаты 
(таблица) показали, что данный метод пригоден для выделения ДНК из 
образцов как давних сборов, так и относительно недавно собранных. 
Установлено, что данная методика довольно универсальная, так как позволяет 
выделить ДНК достаточной концентрации из лишайников разных жизненных 
форм. Однако стоит отметить, что из-за повышенного содержания 
полисахаридов некоторые пробы характеризовались как загрязненные, поэтому 
требуется дальнейшая модификация методики для некоторых родов 
лишайников, в частности, для представителей рода Rhizocarpon. 
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Концентрации ДНК и соотношение значений поглощения при 260/280 

и 260/230 нм при выделении суммарных нуклеиновых кислот из гербарных 

образцов лишайников 

Номер 

образца 
Название вида 

Год 

сбора 

Жизненная 

форма 

Концентра-

ция ДНК, 

нг/мкл 

OD260/280 OD260/230 

1 Melanelia hepatizon 

(Ach.) A. Thell 

2016 Листоватый 3,8 12,9 1,47 

2 Ramalina pollinaria 

(Westr.) Ach. 

2017 Кустистый 176,6 2,18 0,66 

3 Parmelia saxatilis (L.) 

Ach. 

2017 Листоватый 92,3 1,91 1,12 

4 Schaereria lugubris (A. 

Massal.) Körb. 

2016 Накипной 154,3 1,69 1,01 

5 Melanelia hepatizon 

(Ach.) A. Thell 

2017 Листоватый 221,3 1,94 1,02 

6 Rhizocarpon alpicola 

(Wahlenb.) Rabenh. 

2018 Накипной 60 2,4 2,77 

7 Cetraria islandica (L.) 

Ach. 

2016 Кустистый 236 1,54 0,73 

8 Umbilicaria arctica 

(Ach.) Nyl. 

2016 Листоватый 131,5 1,88 0,96 

9 Tuckneraria laureri 

(Kremp.) Randlane & 

A. Thell 

2000 Листоватый 53,8 2,33 2,12 

10 Tuckneraria laureri 

(Kremp.) Randlane & 

A. Thell 

2001 Листоватый 1272,2 1,5 0,72 

11 Lepraria incana (L.) 

Ach. 

2017 Накипной 135,1 1,67 1,52 

12 Lepraria incana (L.) 

Ach. 

2017 Накипной 62,8 1,91 1,86 

13 Lepraria incana (L.) 

Ach. 

2017 Накипной 363,9 1,51 1,06 

14 Lepraria lobificans 

Nyl. 

2017 Накипной 26 1,78 0,87 

15 Lepraria lobificans 

Nyl. 

2017 Накипной 190,2 1,81 1,44 

16 Lepraria membranacea 

(Dicks.) Vain. 

2017 Накипной 135,5 1,54 1,05 

17 Lepraria lobificans Nyl. 2017 Накипной 305,1 1,68 1,27 

18 Lepraria lobificans Nyl. 2017 Накипной 111,6 1,96 2,44 

19 Lepraria lobificans Nyl. 2017 Накипной 124,6 1,92 0,49 

20 Lepraria lobificans Nyl. 2017 Накипной 19 2,85 -13,86 

 

ПЦР была проведена на пробах ДНК лишайников (было взято 18 проб). 

В качестве положительного контроля в реакционную смесь добавляли ДНК 

Larix sibirica Ledeb. Для молекулярно-генетического анализа образцов 

лишайников был избран межмикросателлитный анализ полиморфизма ДНК 

(ISSR-метод). 

http://www.indexfungorum.org/Names/Names.asp?strGenus=Ramalina
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Амплификацию проводили в термоциклере Gene Amp PCR System 9700 

(Applied Biosystems, USA) по типичной для ISSR-метода программе [1]. 

Амплифицированные продукты были подвергнуты электрофорезу на 

1.7 % в агарозном геле, фрагменты окрашивали бромистым этидием 

и фотографировали в проходящем ультрафиолетовом свете в системе гель-

документации Gel Doc XR (Bio-Rad, USA). Для определения длины 

фрагментов ДНК использовали маркер молекулярной массы (100 bp Plus 

DNA Ladde). Определение длин фрагментов проводилось с использованием 

программы QuantityOne в системе гель-документации Gel-Doc XR (Bio-Rad, 

USA) (рисунок). Из тестированных в лаборатории ботаники и генетики 

растений ПГНИУ ISSR-праймеров были отобраны два эффективных для 

анализа полиморфизма ДНК высших растений (ISSR-Х10 ((СА)6 G), X11 

((AGC)6 G)). 

 

 

Электрофореграмма образцов лишайников (ISSR-X11). Цифрами обозначены номер пробы; 

М – маркер молекулярного веса; проба 1 – положительный контроль (Larix sibirica) 

 
При анализе фрагментов ДНК, амплифицированных в результате ПЦР, 

было выявлено 10 фрагментов ДНК, которые являются полиморфными 

(7 фрагментов для Х10; 3 фрагмента для Х11). Границы размеров фрагментов 

для Х10 варьируют от 1000 до 300 пн, для Х11 от 900 до 500 пн. 

В результате работы было выявлено, что СТАB-метод позволяет 

выделять пробы ДНК из гербарных образцов лишайников. Установлено, что 

выделенная ДНК пригодна для дальнейшего анализа, что подтверждается 

удовлетворительным качеством разделения молекул с помощью 

электрофореза. Это доказывает применимость использованных методов 

в дальнейших молекулярно-генетических исследованиях лишайников родов 

Cetraria, Cladonia, Lepraria, Melanelia, Ramalina, Parmelia, Schaereia, 

Umbilicaria. 
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Ключевые слова: биотопы, обыкновенная гадюка, Vipera berus, Камское 

Предуралье. 

 

Abstract. The article provides geobotanical descriptions of two typical habitats 

of the common European viper in the Kamskoe Predural’e and information on 

syntopy. Studied species have been noted in these habitats for many years. It is 

concluded that the diversity of the flora should not be considered as a key factor in 

choosing a habitat for the common viper. 

Key words: biotopes, common European viper, Vipera berus, Kamskoe 

Predural’e. 

 

Обыкновенная гадюка Vipera berus (Linnaeus, 1758) является самым 

известным и широко распространенным видом гадюк в Евразии [4], при этом на 

территории Северной Евразии встречается только номинативный подвид Vipera 

berus berus [1]. Вид также является часто встречаемым и в Камском 

Предуралье, где описывается с конца XIX – начала XX в. [5, 7, 10]. Однако 

большая часть исследований, посвященных обыкновенной гадюке на данной 

территории, описывают термобиологию и микроклиматические условия 

обитания вида [6, 8, 9]. Даже атласы-определители [1, 4] и профильные 

объемные работы приводят сведения о биотопической приуроченности 

в неполном виде [3]. Поэтому целью данной работы является описание 

биотопической приуроченности обыкновенной гадюки на территории Камского 

Предуралья. 

Для достижения поставленной цели мы попытались составить описания 

двух достоверно известных мест обитания обыкновенной гадюки 

в окрестностях поселка Ергач Кунгурского района Пермского края. Работы 

велись в мае-июне 2022 г. 

Геоботанические описания проводились по стандартной методике [2]. 

В выбранных биотопах с помощью шнура ограничивалась площадка 10×10 м, 

на которой описывались состав, диапазон высот, численность и происхождение 

древостоя, возобновленного древостоя – подроста и подлеска. Дополнительно 

в пределах ограждения закладывались учетные площадки площадью 1 м2, для 

которых фиксировались флористический состав и проективное покрытие 

травяно-кустарничкового яруса по шкале Браун-Бланке.  

Первую площадку заложили в небольшом березняке на склоне южной 

экспозиции (57.495719° с. ш., 56.727520° в. д., 135 м над ур. м.). Для этого 

биотопа характерны всхолмленный микрорельеф, а также выходы осадочных 

пород (гипс, известняк). Помимо обыкновенной гадюки, здесь иногда 

встречаются обыкновенный уж и живородящая ящерица. 

Мощность лесной подстилки, состоящей из опавших листьев, – 

приблизительно 0,5 см.  

В состав древостоя входит только Betula pendula Roth (3 ствола, средняя 

высота 10 м, диаметр 11–18 см).  
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Подрост (возобновляемый древостой) – семенного происхождения, 

представлен Betula pendula Roth (27 шт., высота 0,15–0,7 м) и Pinus sylvestris L. 

(4 шт., высота 0,4–3 м).  

Подлесок включает Juniperus communis L. (23 шт., высота 0,4 м), Rosa 

acicularis Lindl. (3 шт., высота 0,5 м), Padus avium Mill. (1 шт., высота 5 м)  

и  Salix sp. (1 шт., высота 6 м).  

Флористический состав травяного яруса представлен разнотравьем 

с преобладанием Gallium mollugo L., Pimpinella saxifraga L., Viola collina Bess., 

Dactylis glomerata L. и Fragaria vesca L. Реже встречаются Achillea millefolium 

L., Lappula squarrosa (Retz.) Dumort., Potentilla anserina L., Scutellaria 

galericulata L., Aster alpinus L., Veronica chamaedrys L., Plantago lanceolata L., 

Trifolium pratense L. Единичны находки Astragalus danicus Retz., Potentilla sp., 

Viola collina Bess., Cirsium setosum (Willd.) Besser, Ranunculus polyanthemos L., 

Polygala comosa Schkuhr, Origanum vulgare L., Pastinaca sylvestris Mill., 

Centaurea scabiosa L., Potentilla argentea L., Lathyrus pratensis L. Большинство 

растений представлено в вегетативной фенофазе. 

Общее проективное покрытие на площадке составило ориентировочно 75 %. 

Второй биотоп – щучково-разнотравный луг (57.497187° с. ш., 56.733344° 

в. д., 133 м над ур. м.). Он расположен на склоне восточной экспозиции 

с отдельными возвышениями. Помимо обыкновенной гадюки, в данном 

биотопе регулярно отмечаются находки прыткой ящерицы. 

На данной площадке отсутствуют древостой и подрост, однако отмечено 

несколько проростков Pinus sylvestris L. Травяной ярус представлен 

характерными луговыми растениями с сильным преобладанием Deschampsia 

caespitosa (L.) Beauv. Помимо этого, во флористическом составе обильно 

представлены Gallium mollugo L. и Fragaria vesca L. Реже, но в значительном 

объеме, встречаются Veronica chamaedrys L., Cirsium setosum (Willd.) Besser, 

Pimpinella saxifraga L., Trifolium pratense L. и Lappula squarrosa (Retz.) Dumort. 

Малочисленны находки Artemisia absinthium L., Scutellaria galericulata L., 

Origanum vulgare L., Stipa pennata L., Achillea millefolium L., Myosotis arvensis 

(L.) Hill. Единично встречаются Hypericum perforatum L., Centaurea scabiosa L., 

Vicia sylvatica L., Vicia sepium L. Ranunculus polyanthemos L., Solidago virgaurea L., 

Senecio vulgaris L. и Luzula pilosa (L.) Willd. Большинство растений 

представлено в вегетативной фенофазе. 

Примерное общее проективное покрытие составило 80 %. 

Заметим, что целый ряд растений отмечен в обоих описанных биотопах:  

Pinus sylvestris L., Achillea millefolium L., Centaurea scabiosa L., 

Deschampsia caespitosa (L.) Beauv, Gallium mollugo L., Lappula squarrosa (Retz.) 

Dumort., Origanum vulgare L., Pimpinella saxifraga L., Plantago lanceolata L., 

Potentilla argentea L., Ranunculus polyanthemos L., Scutellaria galericulata L.,  

Trifolium pratense L. и Veronica chamaedrys L.  

Несмотря на это сходство между учетными площадками, вывод о том, что 

растительный покров играет важную роль при выборе мест обитания 
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обыкновенной гадюкой, остается достаточно спорным, поскольку исследовано 

лишь два биотопа, но, что более важно, гадюки не являются фитофагами. 

Однако кормовая база обыкновенной гадюки, к которой относятся 

млекопитающие (землеройковые, мыши, полевки, мышовки), земноводные, 

ящерицы, ужи, яйца птиц, птенцы и т. д. [3], уже напрямую зависит от 

флористического состава местности. Кроме того, по всей видимости, важную 

роль при выборе рептилиями мест обитания играет характер микрорельефа 

и наличие открытых, свободных от растительного покрова участков, что 

обеспечивает наличие мест для прогрева в рамках терморегулирующего 

поведения, а также предоставляет удобные укрытия. 
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THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF GROWTH STIMULANTS TO 
INCREASE THE COLD RESISTANCE OF PEA SEEDLINGS 

 

Аннотация. Приведены результаты исследования по предпосевной 

обработке семян гороха стимуляторами роста «Эпин-экстра» и НВ-101 для 

повышения устойчивости семян и проростков к действию пониженных 

температур. Установлено влияние НВ-101 на снижение негативного 

воздействия пониженных температур при росте и развитии проростков гороха.  

Ключевые слова: стимуляторы роста, предпосевная обработка семян, 

горох, пониженные температуры, брассинолиды, «Эпин-экстра», терпеновые 

кислоты, НВ-101.  

 

Abstract. The results of a study on the pre-sowing treatment of pea seeds with 

growth stimulants Epin-extra and НВ-101 to increase the resistance of seeds and 

seedlings to the action of low temperatures are presented. The influence of HB-101 

on the reduction of the negative effects of low temperatures during the growth and 

development of pea seedlings has been established. 

Key words: growth stimulants, pre-sowing seed treatment, peas, low 

temperatures, brassinolides, Epin-extra, terpenic acids, НВ-101. 

 

Для роста и развития растений необходимы солнечный свет, вода, тепло 

и элементы минерального питания. Отсутствие любого фактора приводит 

к угнетению растений, снижению их роста и продуктивности. Особенно остро 

растения реагируют на снижение температуры, которое может вызвать не 

только угнетение, но и гибель растений.  

Для повышения устойчивости к действию пониженных температур 

возможно использование стимуляторов роста – физиологически активных 

соединений синтетического или природного происхождения, способных 

в малых количествах вызывать различные изменения в процессе роста 

и развития растений [2]. С помощью этих веществ можно направленно влиять 

на защиту растений во время стрессов (посадка, пересадка, резкие перемены 

погодных условий, попадание пестицидов или гербицидов, вредители) [5].  

Попадая в растение, стимуляторы роста включаются в процесс обмена 

веществ. Они влияют на активность биохимических процессов и делают 

растение более жизнеспособным, а его устойчивость к неблагоприятным 

природным условиям увеличивается [7]. 

По мнению многих авторов, к стимуляторам, обеспечивающим 

устойчивость к неблагоприятным факторам, относятся «Эпин-экстра» 

(брассинолиды) и НВ-101 (терпеновые кислоты) [1, 6, 8]. Поэтому мы решили 

провести исследование по изучению их применения для повышения 

устойчивости проростков гороха к действию пониженных температур.  
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Цель исследования – установление эффективности обработки семян 

препаратами «Эпин-экстра» и НВ-101 для повышения холодостойкости 

проростков гороха. 

Задачи:  

1. Установить действие «Эпин-экстра» и НВ-101 на энергию прорастания 

и всхожесть семян гороха при нормальных и пониженных температурах. 

2. Определить влияние «Эпин-экстра» и НВ-101 на длину корней 

и проростков гороха при нормальных и пониженных температурах. 

3. Оценить возможность использования «Эпин-экстра» и НВ-101 при 

предпосевной обработке для повышения холодостойкости проростков гороха. 

Материалы и методы исследования 

Двухфакторный лабораторный опыт проводился в двух повторениях по 

методике определения посевных качеств семян [3].  

Семена гороха были замочены партиями в воде, препаратах «Эпин-

экстра» и НВ-101 на 6 часов. Затем семена были разложены в емкости 

и помещены в условия с нормальной (+20 оС) и пониженной (+5 оС) 

температурой также на 6 часов. Через 4 дня был произведен подсчет проросших 

семян в каждом повторении и определена энергия прорастания. Через 8 дней 

были подсчитаны проросшие семена и определена всхожесть. Через 14 дней 

было произведено измерение длины корней и проростков. 

Далее проводилась математическая обработка данных по методике 

полевого опыта [4]. Хотя сам опыт двухфакторный, для упрощения написания 

выводов было произведено его разделение на два однофакторных опыта – 

влияние стимуляторов в нормальных условиях и влияние стимуляторов при 

действии пониженных температур. 

Результаты и их обсуждение 

Подсчет количества нормально проросших семян гороха через 4 дня 

(энергия прорастания) приведен в табл. 1. 

Таблица 1 

Влияние стресса и стимуляторов роста на энергию прорастания семян 

гороха, % 

Вариант 

Нормальные условия Пониженная температура 

Энергия 

прорастания, % 

Отклонение от 

контроля 

Энергия 

прорастания, % 

Отклонение от 

контроля 

Вода 

(контроль) 

47,5 – 32,5 – 

Эпин-экстра 55,0 +7,5 37,5 +5,0 

НВ-101 50,0 +2,5 40,0 +7,5 

НСР05   23,4   15,9 

 

Энергия прорастания в нормальных условиях не отличалась по вариантам 

и составила 47,5–55 %. При действии пониженных температур энергия 

прорастания снизилась до 32,5–40 %, но также не отличалась по вариантам, все 

отклонения находились в пределах НСР05. 



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

 

18 

Через 8 дней также производился подсчет нормально проросших семян 

для определения всхожести (табл. 2.) 

Таблица 2 

Влияние стресса и стимуляторов роста на всхожесть семян гороха, % 

Вариант 

Нормальные условия Пониженная температура 

Всхожесть, % 
Отклонение от 

контроля 
Всхожесть, % 

Отклонение от 

контроля 

Вода 

(контроль) 

90,0 – 77,5 – 

Эпин-экстра 87,5 -2,5 90,0 +12,5 

НВ-101 85,0 -5,0 92,5 +15,0 

НСР05   26,8   9,2 

 

Всхожесть в нормальных условиях на контрольном варианте составила 

90 %. На вариантах с обработкой стимуляторами роста она отличалась 

незначительно – 87,5–85 %. При действии пониженных температур она 

снизилась при замачивании в воде до 77,5 %, но осталась примерно на таком же 

уровне при замачивании в стимуляторах роста. В варианте с «Эпином» она 

составила 90 % (+12,5 к контролю), а в варианте с НВ-101 – 92,5 % (+15,0 

к контролю). Эти отклонения существенны, так как НСР05 = 9,2, т. е. при 

действии пониженных температур замачивание в стимуляторах оказалось 

эффективным средством повышения всхожести по сравнению с замачиванием 

в воде (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Влияние температуры и стимуляторов роста на всхожесть семян гороха 

 

Через 2 недели после начала эксперимента были измерены длина корней 

и ростков гороха (табл. 3 и 4). 
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Таблица 3 

Влияние стресса и стимуляторов роста на длину корней гороха, см 

Вариант 

Нормальные условия Пониженная температура 

Длина корней, 

см 

Отклонение от 

контроля 

Длина корней, 

см 

Отклонение от 

контроля 

Вода 

(контроль) 
7,15 – 3,80 

– 

Эпин-экстра 6,80 -0,35 6,40 +2,60 

НВ-101 9,65 +2,50 8,10 +4,30 

НСР05   1,99   2,24 

 

Длина корней гороха в нормальных условиях на контрольном варианте 

составила 7,15 см. При обработке «Эпином» – 6,80 см, т. е. на таком же уровне, 

а при обработке НВ-101 она была существенно выше – 9,65 см, что на 2,50 см 

больше контроля.   

После действия пониженных температур длина корней на контрольном 

варианте снизилась и составила 3,8 см. При обработке стимуляторами длина 

корней практически не изменилась, но во всех вариантах достоверно выше 

контроля – у проростков, обработанных «Эпином», она составила 6,4 см (на 

2,6 см (68 %) больше), а обработанных НВ-101 – 8,1 см (на 4,3 см (113 %) 

больше).  

Таблица 4 

Влияние стресса и стимуляторов роста на длину ростков гороха, см 

Вариант 

Нормальные условия Пониженная температура 

Длина ростков, 

мм 

Отклонение от 

контроля 

Длина ростков, 

мм 

Отклонение от 

контроля 

Вода 

(контроль) 
10,90 – 6,80 – 

Эпин-экстра 14,25 +3,35 10,90 +4,10 

НВ-101 16,85 +5,95 16,70 +9,90 

НСР05 
 

4,08 
 

4,45 

 

Максимальная длина ростков в нормальных условиях наблюдалась 

в варианте с обработкой НВ-101 – 16,85 см, что на 5,95 см выше контрольного 

варианта. При НСР05 = 4,08 см, это отклонение достоверно. Длина ростков при 

обработке водой и «Эпином» значительно не различалась. 

При действии пониженных температур длина ростков в контрольном 

варианте уменьшилась и составила 6,8 см, а в варианте с обработкой НВ-101 

осталась практически на таком же уровне – 16,7 см, что существенно выше 

варианта с замачиванием в воде на 9,9 см (НСР05 = 4,45 см). Длина ростков 

в варианте с «Эпином» хотя и была больше контроля на 4,1 см, но 

математически не доказывается (рис. 2). 
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Рис. 2. Влияние температуры и стимуляторов роста на длину ростков гороха, см 

 

Выводы 

1. Пониженные температуры оказали отрицательное влияние на энергию 

прорастания и всхожесть семян, замоченных в воде. Обработка семян 

стимуляторами роста «Эпин-экстра» и НВ-101 не привела к существенному 

увеличению энергии прорастания, но значительно повысила всхожесть семян на 

12,5 и 15 % соответственно. 

2. Пониженные температуры оказали отрицательное влияние на длину 

корней и проростков гороха в контрольном варианте, снизив их на 47 и 38 % 

соответственно. Обработка семян «Эпином» не оказала достоверного влияния 

на длину ростков, но помогла сформировать более длинные корни при 

действии низких температур на 2,6 см, чем при обработке водой. Стимулятор 

НВ-101 существенно увеличил длину корней и длину ростков по сравнению 

с контрольным вариантом и в нормальных условиях, и после действия 

пониженных температур. 

3. Обработка семян стимуляторами роста положительно влияет на 

всхожесть семян, подвергнутых пониженным температурам. Обработка семян 

стимулятором НВ-101 позволяет им преодолеть стрессовые условия 

и сформировать более длинные корни и проростки, по сравнению с семенами, 

замоченными в воде.  
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DISTRIBUTION AND POPULATION OF SMOOTH SNAKE CORONELLA 

AUSTRIACA LAURENTI, 1768 IN THE KAMA PRE-URALS 

 

Аннотация. При проведении маршрутного учета получены данные по 

распространению обыкновенной медянки на территории заказника 

«Предуралье». Выявлено соотношение полов, предпочитаемые погодные 

условия и занимаемые стации. Произведен расчет плотности популяции 

обыкновенной медянки для изучаемой территории. 

Ключевые слова: распространение, обыкновенная медянка, Камское 

Предуралье. 

 

Abstract. Data received during the route accounting on the distribution of the 

smooth snake in the territory of the wildlife preserve «Predural'ye». The sex ratio, 

preferred weather conditions and occupied stations were revealed. The population 

density of the common copperhead was calculated for the studied territory. 

Key words: distribution, smooth snake, Kama pre-Urals. 

 

Обыкновенная медянка (Coronella austriaca Laurenti, 1768) – 

представитель семейства ужовых, является достаточно распространенным 

видом змей, ее ареал охватывает почти всю Европу (за исключением Исландии, 

большей части Британии, северной Скандинавии и южной части Пиренейского 

полуострова), Кавказ, Крым, северную часть Малой Азии, Западную Сибирь 

и запад Казахстана [4]. 

В Камском Предуралье проходит северная граница ареала вида, медянка 

встречается на лесостепных участках Кунгурского и Кишертского районов [1]. 

В.И. Гаранин предполагает, что обитание медянки около Кишерти является 

только «островком» основного ареала [2]. Указываются также встречи медянки 

в Суксунском районе около д. Верхний Суксун в июне 1991 г. и в Бардымском 

районе около д. Печмень в июле-августе 1990 г. [7]. Эти сведения основаны на 

устных сообщениях и, таким образом, остаются сомнительными, достоверно же 

обыкновенная медянка встречается в последние годы только на территории 

заказника «Предуралье». 

Это единственный вид рептилий Пермского края, занесенный в Красную 

книгу региона со статусом III – редкий вид [3]. Однако, несмотря на охранный 

статус, вид является слабоизученным, данных по Камскому Предуралью или 

вообще нет (как, к примеру, по вопросам фолидоза), или они являются 

устаревшими (распространение и численность [7]), или же данные 

основываются на крайне малой выборке (исследования термобиологии вида 

mailto:chetanov@yandex.ru
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и микроклиматических условий обитания [5]). Специальных исследований 

обыкновенной медянки в регионе вовсе не проводилось. 

В связи со слабой изученностью нами была определена следующая цель: 

изучение распространения и численности обыкновенной медянки в Камском 

Предуралье. 

Материал и методика 

Работа проводилась в мае-июне 2021 г. 

Учет обыкновенной медянки производился маршрутным методом. 

Маршрут был заложен в местах достоверных находок медянки за последние 

годы: вдоль железнодорожных путей от ст. «Камаи» до ст. «Усть-Кишерть» по 

левому берегу р. Сылвы. Общая протяженность маршрута составила 14 км 

(7 км в сторону ст. «Усть-Кишерть», 7 км – обратный путь). Маршрут за время 

проведения исследования был пройден 28 раз. 

Ширина учетной полосы составила 4 м. 

Выход на маршрут производился в 9 часов утра. 

Встреченные медянки отлавливались для определения пола 

и фотофиксации фолидоза головы (особенности фолидоза использовались для 

индивидуального опознавания особей при повторных отловах). Координаты 

всех мест отлова фиксировались и наносились на Google Карты. 

В случае невозможности отлова фиксировалась встреча с указанием 

числа увиденных особей для определения плотности населения.  

Плотность населения определялась по следующей формуле: 

𝑁 = 𝑥 / (𝐿⋅h), 

где N – плотность населения, особей/км2; 

х – число учтенных особей; 

h – ширина полосы обнаружения, км; 

L – суммарная длина маршрутов, км [6]. 

Результаты и обсуждение 

В рамках исследований была встречена 51 медянка. Одна из особей 

обнаружена погибшей на автомобильной дороге. Отловлено 16 медянок: 

10 самок и 6 самцов. Возможно, преобладание самок может объясняться их 

большей тягой к хорошо прогреваемым участкам и меньшей подвижностью 

в связи с необходимостью развития яиц. 

Из 28 выходов на маршрут 7 оказались безрезультатными, ни одна 

медянка не была встречена. Мы связываем это в первую очередь с погодными 

условиями, оказывающими важнейшее влияние на активность всех рептилий. 

Исходя из этого, предположили, что для медянки оптимальными являются 

следующие погодные условия: ясная погода без осадков, температура воздуха 

+15…+25°С. Именно такая погода была в утренние часы, а в жаркие дневные 

часы или при наличии осадков медянки не встречались. Для уточнения 

погодных предпочтений требуется дальнейшее изучение, однако наблюдаемый 

характер активности совпадает с литературными данными [5]. 
Основная масса встреч была приурочена к каменистым, хорошо 

прогреваемым склонам. По всей видимости, обыкновенная медянка 



 БИОЛОГИЯ   
 

25 

предпочитает песчаный субстрат, изобилующий норами грызунов, с наличием 
укрытий (каменистые насыпи, плиты перрона железной дороги), чтобы в случае 
опасности иметь возможность мгновенно скрыться. 

Точки отлова представлены на рисунке. 
 

 
Карта точек отлова обыкновенной медянки 

 

Как видно из рисунка, можно выделить три удаленных друг от друга 

участка, на которых были отловлены медянки. Наличие достаточно большого 

расстояния между ними позволяет предположить частичную изоляцию 

расстоянием между группировками. 

При определении плотности населения обыкновенной медянки возникло 

несколько спорных моментов: 

1) невозможно определить количество уникальных встреч за период 

проведения исследования, так как достоверно разными были только 

16 отловленных особей, а общее число встреч составило 51; 

2) не на всем маршруте были отмечены встречи с медянкой, вполне 

возможно, что из 7 км маршрута медянка встречается только на первых 4 км; 

3) не ясно, корректно ли учитывать при расчетах дни с неподходящими 

погодными условиями. 

Исходя из описанных сложностей, мы постарались вычислить 
минимальную и максимальную оценки плотности населения медянки. 
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При минимальной оценке плотности учитывались только отловленные 

особи, полная длина маршрута и все совершенные выходы. В таком случае 

плотность населения обыкновенной медянки составляет примерно 

10 особей/км2. 

При максимальной оценке плотности учитывались все встреченные 

особи, только первые 4 км маршрута и лишь успешные выходы. В этом случае 

плотность населения примерно равна 76 особей/км2. 

Скорее всего, реальная оценка плотности населения вида лежит между 

двумя этими величинами, причем местами (на участках, отмеченных на 

рисунке как «2» и «3») плотность может достигать значительно больших 

значений. С учетом того, что до этого на территории края фиксировались лишь 

одиночные находки, можно считать, что локальная плотность относительно 

высокая. 

Исходя из вышеизложенного сделаны следующие предварительные 

выводы: 

1. Обыкновенная медянка в Пермском крае распространена в настоящее 

время только в районе заказника «Предуралье». 

2. Плотность населения в месте распространения достаточно высока. 

3. Малое количество находок до этого связано с нерегулярными 

наблюдениями. 

4. Для уточнения данных о численности и состоянии вида на границе его 

ареала необходимо продолжить изучение вида. 
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THE EFFECT OF LUMINESCENT LIGHT SOURCES SPECTRUM ON 

GROWTH AND PHOTOSYNTHETIC PIGMENTS CONTENT HELIANTHUS 

ANNUUS L. 

 

Аннотация. В статье приводятся результаты исследования содержания 

хлорофилла a и b, а также каротиноидов в тканях трехнедельных проростков 

подсолнечника (Helianthus annuus L.), выращиваемых при люминесцентных 

источниках света различных спектров и стабильном фотопериоде. Также 

в работе учитывалась средняя сырая и сухая масса растений. Цель работы – 

оценить влияние различных спектров освещения на содержание основных 

пигментов в составе фотосинтетического аппарата и прирост биомассы.  
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Ключевые слова: фотосинтез, спектр, пигменты, освещенность, 

фотометрия, прирост биомассы, подсолнечник однолетний (Helianthus annuus L.), 

водная культура, люминесцентное освещение. 

 

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 3-week-old seedlings of 

Helianthus annuus L., grown at different luminescent light sources spectrum 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, biomass and spectrum of 

light sources. 

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

Helianthus annuus L., hydroculture, luminescent light sources. 

 

Использование искусственных источников света в растениеводстве всегда 

оставалось достаточно актуальной темой, поскольку значительная часть 

растительной сельскохозяйственной продукции производится в закрытом 

грунте. Особенно это актуально для территорий, где в течение большей части 

года светового дня недостаточно для эффективного роста и плодоношения 

многих культурных растений. На современном рынке представлены множество 

искусственных источников света, обладающих различными спектральными 

характеристиками, сроком службы и КПД. По этим причинам весьма 

перспективно установление взаимосвязей между спектрами источников 

излучения, а также ростом растений и такими важными для фотосинтеза 

показателями, как концентрация фотосинтетических пигментов. 

Основную фотосинтетическую нагрузку у высших наземных растений 

несут хлорофиллы a и b в совокупности с каротиноидами.  

Растительная клетка, как известно, может в некоторых пределах 

регулировать количество хлоропластов и пигментов в их составе для 

обеспечения оптимальной интенсивности фотосинтеза при данных условиях.   

На общую концентрацию и соотношение пигментов фотосинтетического 

аппарата, в частности, может влиять интенсивность светового потока, но в силу 

их различной спектральной чувствительности, вероятно, следует ожидать также 

влияние спектрального состава света [2].   

Построение моделей влияния спектральных характеристик 

искусственного освещения на прирост биомассы и синтез пигментов может 

позволить выявить критерии подбора источников света для тех или иных 

культур, а также оптимизировать агротехнику последних при выращивании 

в условиях закрытого грунта [1]. 

Цель работы: изучить влияние люминесцентных источников света трех 

различных спектров на рост и синтез фотосинтетических пигментов 
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у подсолнечника однолетнего (Helianthus annuus L.) при выращивании в водной 

культуре. 

Задачи:  

1. Оценить прирост сырой и сухой биомассы, с также длины стеблей 

молодых вегетирующих растений Helianthus annuus L. в водной культуре, 

выращенных при освещении различных спектров и стабильном фоторежиме. 

2. Фотометрически установить концентрации хлорофиллов a и b, а также 

каротиноидов в фотосинтезирующих тканях растений.  

3. Оценить взаимосвязи между типом освещения, приростом биомассы 

и длины стеблей растений, а также концентрацией фотосинтетических 

пигментов. 

Материалы и методы исследования 

Выращивание подсолнечника (Helianthus annuus L.) производили 

в светоустановке, представляющей собой стеллаж с полками, оснащенный 

люминесцентными лампами и электронным реле времени.   

В качестве источника света над полками были размещены светильники, 

в каждом из которых были установлены по 2 новых люминесцентных лампы 

мощностью 40 Вт каждая. В эксперименте участвовали 3 вида отечественных 

ртутных люминесцентных ламп: синего (ЛС) и красного (ЛК) спектров, а также 

белого (ЛД и ЛБ).  

Световой поток ламп между полками отличался в пределах +/- 50 люкс, 

и приводился к заданному уровню только для белых ламп в силу большей 

яркости. Интенсивность светового потока измерялась с помощью прибора 

«Tand TR-74Ui», работающего в режиме УФ/ВИД – радиометра. Фоторежим 

свет/темнота на таймере был установлен на 16/8 ч. Полная фотоизоляция между 

полками не производилась, но паразитная засветка была меньше ошибки 

прибора и не регистрировалась. Помещение, где располагалась светоустановка, 

было изолировано от естественного дневного света. 

Растения подсолнечника выращивались из семян в течение 24 дней 

в специальных поплавках, изготовленных из пеноплекса. 

Готовая конструкция с семенами подсолнечника помещалась в контейнер 

с водой объемом 1,8 л и находилась на поверхности воды в плавающем 

состоянии, предотвращая высыхание корней. Всего в опыте использовалось 

9 контейнеров, по 3 на каждый спектр. 

По истечении срока выращивания была измерена длина проростков, 

установлена сырая биомасса, затем растения были высушены в термостате при 

110 ºC в течение 48 ч. Взвешивание проводилось на аналитических весах ВП-

210 «Госметр» с точностью до 0,0001 г. Для вычисления полной сухой массы 

растений масса фотосинтезирующих тканей пересчитывалась по пропорции 

и усредненному коэффициенту для каждого экземпляра, поскольку эти ткани 

использовались для извлечения пигментов.   

Определение концентрации фотосинтетических пигментов производили 

фотометрическим методом с помощью спектрофотометра КФК-3 при длине 

оптического пути 10 мм. Для измерения получали вытяжки пигментов в ацетоне.  
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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, и позволял соотнести длину, массы 

и концентрации пигментов для каждого растения [2]. 

Концентрации хлорофиллов а и b в вытяжке рассчитывали по формуле 

Вернона [3, 4] (формулы 1, 2):  

Са (мг/л) = 9,784·D662 – 0,990·D644; 
(1) 

Cb (мг/л) = 21,426 ·D644 – 4,650 ·D662, 
(2) 

где Са, Cb – концентрации хлорофиллов a и b, мг/л; D с подстрочным индексом – 

оптическая плотность раствора при соответствующей длине волны. 

 

Для определения концентрации каротиноидов (мг/л) в суммарной 

вытяжке пигментов использовали формулу Веттштейна [3, 4] (формула 3): 

Скрт = 4,695 ·D440 – 0,268 (Ca+b), (3) 

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 4: 

А = V*C*u/(Mphs·1000), (4) 

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 статистической обработки.  

Результаты и их обсуждение 

Результаты измерений длины стебля и массы молодых растений 

подсолнечника Helianthus annuus L. представлены в табл. 1.  

Таблица 1 

Средние показатели длины, сырой и сухой массы молодых растений  

подсолнечника (Helianthus annuus L.), в сравнении с контролем (p < 0,05) 

Спектр Длина (см) d(%), t Сырая масса (г) d(%), t Сухая масса (г) d(%), t n 

белый 

(К) 
12,488 ± 0,439  0,659 ± 0,041 

 
0,042 ± 0,003 

 
58 

синий 15,439 ± 0,594 
23,6 %,  

t = 4,0 
0,674 ± 0,046 

2,2 %,  

t = 0,2 
0,036 ± 0,002 

-14,2 %,  

t = 1,8 
79 

красный 16,930 ± 0,682 
35,6 %,  

t = 4,9 
0,690 ± 0,046 

4,6 %,  

t = 0,5 
0,050 ± 0,006 

19,9 %,  

t = 1,4 
43 

 



 БИОЛОГИЯ   
 

31 

Как видно из табл. 1, растения, выращенные при красном и синим спектре 
освещения, обладают наибольшим средним значением длины стебля (16,930 ± 
0,682 и 15,439 ± 0,594 см) (рис. 1). Наименьшей длиной обладают проростки 
белого спектра освещения (контроль), их среднее значение составляет 12,488 ± 
0,439 см. Также при красном освещении проростки численно имеют наибольшую 
среднюю сухую и сырую массу, но статистически это не подтверждается. 
Минимальное значение сухой массы соответствует экземплярам, выращенным 
при синем спектре освещения, что подтверждается только на уровне p < 0,08 
и, вероятно, требует проверки в ходе дальнейших исследований.  

Таким образом, из полученных данных следует, что красное 
люминесцентное освещение в меньшей степени угнетает рост тканей растений 
растяжением, по сравнению с белым и синим. Кроме того, выращенные с его 
помощью растения имеют наибольшую сырую и сухую массу (рис. 1, 2).  
 

 

Рис. 1. Средняя длина молодых растений Helianthus annuus L. при разных  

спектрах освещения  

 
 

  

а б 

Рис. 2. Средняя сырая (а) и сухая (б) масса молодых растений Helianthus annuus L., 

выращенных при разных спектрах освещения 
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Все источники света, использованные в эксперименте, обеспечивают 

нормальный синтез хлорофиллов, и растения не имели признаков этиолянтов. 

Несмотря на визуальную схожесть окраски, количества синтезируемых 

пигментов несколько отличались. Результаты измерений концентрации 

пигментов в тканях молодых растений подсолнечника представлены ниже 

в табл. 2.  

                                                               Таблица 2 

Средние показатели концентрации хлорофиллов а и b и каротиноидов 

в тканях проростков подсолнечника (Helianthus annuus L.), в сравнении 

с контролем (p < 0,05) 

 Спектр С (Хл. а) мг/г d(%), t С (Хл. b) мг/г d(%), t С (Кар.) мг/г d(%), t n 

белый 

(К) 
0,300 ± 0,024  0,293 ± 0,028 

 
0,305 ± 0,032 

 
58 

синий 0,440 ± 0,026 
46,9 %,  

t = 3,9 
0,260 ± 0,018 

-11,3 %,  

t = 1,0 
0,247 ± 0,021 

-19,0 %,  

t = 1,5 
79 

красный 0,408 ± 0,039 
24,7 %,  

t = 2,3 
0,312 ± 0,028 

6,7 %,    

t = 0,6 
0,316 ± 0,031 

4,7 %,  

t = 0,3 
43 

 

Как видно из таблицы, растения, развивающиеся при синем и красном 

освещении, имеют более высокий уровень содержания хлорофилла а, что 

подтверждается статистически. Концентрации хлорофилла b и каротиноидов 

довольно схожи при всех вариантах спектров освещения и статистически не 

отличаются.   

Можно отметить, что растения из синей секции с подпороговой 

вероятностью имеют несколько меньшее количество каротиноидов. Возможно, 

этому есть физиологические причины, данный факт требует дальнейшей 

проверки. Это вполне объяснимо с учетом спектральной чувствительности 

каротиноидов (поглощение в сине-голубой части видимого спектра λ = 400–

500 нм), тем что при синем освещении требуется несколько меньшее 

количество вспомогательных молекул светособирающих комплексов. 

На рис. 3 представлена гистограмма зависимости содержания 

фотосинтетических пигментов от спектра излучения.   

Хлорофилл а, как видно из гистограммы, – преобладающий 

фотосинтетический пигмент в тканях растений Helianthus annuus L., его 

наиболее высокая концентрация обнаружена при красном и синем спектре 

освещения (см. рис. 3). Именно он в значительной степени определяет работу 

фотосистем, и, вероятно, поэтому его концентрация наиболее чувствительна 

к потоку энергии, в целом поглощаемому фотосинтетическим аппаратом. 

Таким образом, из полученных данных видно, что спектр освещения 

действительно влияет на количество пигментов в тканях растений 

подсолнечника, кроме того, изменяется их соотношение. Также при облучении 

источниками с разными спектральными характеристиками можно влиять на 

показатели сырой и сухой массы растений и в особенности длины их стеблей. 
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Рис. 3. Содержание фотосинтетических пигментов в тканях растений Helianthus annuus L., 

выращенных при разных спектрах освещения  

 
В результате анализа полученных данных были сформулированы 

следующие выводы: 
1. В ходе работы было установлено, что наибольшее воздействие на 

линейный рост проростков подсолнечника в длину оказывает красный и синий 
спектр люминесцентного освещения. В этих условиях в среднем растения 
имеют достоверно большую длину стеблей (16,930 ± 0,682 и 15,439 ± 0,594 см 
по сравнению с контролем – 12,488 ± 0,439 см). 

2. Разные спектры освещения влияют на содержание фотосинтетических 
пигментов в тканях подсолнечника, что статистически подтверждается для 
хлорофилла а. Его наибольшая концентрация видна при синем и красном 
спектрах (0,440 ± 0,026 и 0,408 ± 0,039 мг/г соответственно). Концентрации 
хлорофилла b и каротиноидов довольно схожи при всех вариантах спектров 
освещения.  

3. Растения, выращенные при белом спектре освещения, имеют 
наименьшую сырую биомассу и наименьшее количество хлорофилла а.  

Наименьшая сухая биомасса (0,036 ± 0,002) и наибольшее количество 
основного пигмента, обеспечивающего фотосинтез – хлорофилла а (0,440 ± 
0,026), наблюдается при синем освещении. В то же время наибольшая сырая 
и сухая биомасса, а также средний показатель количества хлорофилла а 
содержат растения подсолнечника, выращенные при красном спектре 
освещения (0,408 ± 0,039). 

Из полученных данных следует, что большая часть световой энергии 
поглощается хлорофиллами в красной области спектра, и при недостатке 
красных лучей в растительной клетке, вероятно, по компенсаторному 
механизму синтезируется больше хлорофилла а. В условиях эксперимента 
наибольшая эффективность фотосинтеза установлена именно при красном 
люминесцентном освещении эквивалентной мощности, что не противоречит 
современной модели процесса фотосинтеза. 
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EFFECTS OF FIPRONIL AND PROTEIN COMPONENTS IN FOOD 

ON THE CELLULAR COMPOSITION OF HEMOLYMPH OF THE 

COCKROACH (EUBLABERUS DISTANTI KIRBY) 

 

Аннотация. Приводятся результаты цитологического исследования 

гемолимфы шеститочечного таракана (Eublaberus distanti K.) и описываются 

четыре основных типа гематоцитов. Установлено, что количество 

и соотношение клеток изменяется в зависимости от типа кормов. Плазматоциты 

всегда преобладают над остальными типами гемоцитов. У насекомых, 

получавших с кормом инсектицид фипронил, более чем в 3 раза возрастает 
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количество плазматоцитов, в 4 раза количество коагулоцитов и появляются 

гранулоциты.   

Ключевые слова: цитология, гемоциты, плазматоциты, коагулоциты, 

гранулоциты, гемолимфа, шеститочечный таракан Eublaberus distanti K. 

 

Abstract. The results of a cytological study of the hemolymph of a six-point 

beetle (eublaberus distanti K.) are presented and four main types of hematocytes are 

described. It was found that the number and ratio of cells varies depending on the 

type of feed. Plasmatocytes always predominate over other types of hemocytes. 

In insects fed with insecticide fipronil the number of plasmatocytes increases more 

than 3 times, the number of coagulocytes increases 4 times, and granulocytes appear. 

Key words: сytology, haemocytes, plasmatocytes, coagulocytes, granulocytes, 

haemolymph, Eublaberus distanti K. 

 

Крупные представители таракановых семейства Blaberidae в последние 

годы широко распространены в качестве модельных культур насекомых, 

поскольку относительно неприхотливы к условиям содержания, практически 

всеядны и преимущественно имеют крупные размеры. В природе 

представители семейства чаще обитают в лесной подстилке, по сути, являются 

универсальными детритофагами, особенно нимфы первых линек. Крупные 

нимфы и имаго обычно имеют внушительные размеры и способны повреждать 

мягкие части растений, кроме того, нередко склонны к хищничеству, а иногда 

и каннибализму. Таким образом, в рацион крупных представителей семейства, 

таких как шеститочечный таракан (Eublaberus distanti Kirby), входит довольно 

широкий спектр кормов, включающий механические частицы различной 

жесткости и химического состава.   

Как известно, системе кровообращения насекомых, за редким 

исключением, не характерна функция газообмена, но она выполняет 

трофическую и защитную и некоторые другие функции за счет содержания 

значительных количеств ионов, органических и неорганических веществ, 

а также клеток-гемоцитов [1, 2, 3].  Некоторые исследователи выделяют до 6–

8 типов клеток, присутствующих в гемолимфе насекомых [4, 5].  

Поскольку для клеток многоклеточного организма тканевая жидкость – 

единственный путь обмена веществ (кроме газообмена), на ее химическом 

и клеточном составе должны в той или иной мере отражаться все протекающие 

физиологические процессы [2, 4, 5].  

По этим причинам установление типов гемоцитов, соотношения их 

количеств, а также связи клеточного состава с механическими и химическими 

особенностями кормов актуально для понимания работы клеточного 

иммунитета и пищеварения насекомых, а также выявления реакции организма 

на стрессогенные воздействия среды.  
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Цель: изучить влияние повышенного содержания белковых компонентов 
и инсектицида (на примере фипронила) в пищевом субстрате на клеточный 
состав гемолимфы шеститочечного таракана (Eublaberus distanti Kirby). 

Задачи: 
1. Оценить применимость окрашивания по методу Май-Грюнвальда – 

Гимзы для мазков гемолимфы нимф шеститочечного таракана. 
2. Выявить характерный клеточный состав гемолимфы Eublaberus distanti K. 

и установить соотношение ее клеточных элементов для контрольной группы. 
3. Оценить влияние дополнительного белка и инсектицида фипронила 

в составе корма на количество и соотношение различных типов гемоцитов. 

Материалы и методы исследования 
В эксперименте использовались нимфы тараканов вида Eublaberus distanti 

K. предимагинального возраста. Культура поддерживалась в контейнерах 
с грунтом, состоящим из нейтральной почвы, перемешанной с кокосовой 
стружкой. Для их содержания использовались 4 одинаковых пластиковых 
контейнера с двумя отверстиями в крышке: одно для вентиляции, затянутое 
сеткой, второе – с глухой крышкой, используемой для внесения корма. 

Контейнеры размещались в термостате для поддержания постоянной 
температуры на уровне 30° С, которая считается оптимальной для этих 
насекомых. 

Для кормления использовались специально приготовленные смеси, 
состоящие из растительных компонентов: моркови, банана (с кожурой), 
картофеля. В качестве источника дополнительного белка использовалось 
отварное филе куриной грудки. Один из типов корма содержал добавку 
инсектицида – фипронила в количестве 1 г/л (табл. 1).  

Все компоненты гомогенизировались в более-менее однородную пасту.  

Таблица 1 

Варианты кормов и их состав (в равных частях) 

№ Тип корма Морковь Картофель 

Филе 

куриной 

грудки 

Банан 

с кожурой 
Фипронил 

1 Основной 1 1 1 1 0 

2 Белковый 0,2 0,2 2 0,2 0 

3 С фипронилом 1 1 1 1 0,001 

 

Действие фипронила проявляется в нарушении работы нервной системы 

(паралич), что в конечном счете и приводит к гибели насекомого, но в редких 

случаях тараканы могут быть к нему резистентны. 

Кормление осуществлялось по мере необходимости (когда корм 

заканчивался), таким образом, чтобы корм всегда был доступен. В среднем 

корм тараканы получали раз в сутки. Опыт закладывался в 2 повторностях. 

Для взятия гемолимфы таракан фиксировался на восковой подложке 

эластичным держателем, брюшной стороной вверх, наркотизировался 

углекислым газом (в среднем около 15 секунд), после чего делался прокол 



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

 

38 

иглой инсулинового шприца в местах сочленения грудных сегментов, где 

покровы сравнительно тонкие, кожистые. Временная наркотизация позволяет 

свести к минимуму травматизм при изъятии гемолимфы.  

Сразу после прокола, как правило, появлялась крупная капля 

опалесцирующей гемолимфы, которая собиралась стеклянным капилляром 

диаметром около 1,5 мм и наносилась на предметное стекло в заранее 

нанесенную каплю физиологического раствора, после чего движениями 

капилляра изготавливался мазок. Гемолимфа очень быстро коагулирует при 

контакте с воздухом, образуя сгустки, физраствор частично позволяет решить 

данную проблему, но мазок следует производить как можно быстрее. После 

приготовления мазок высушивался на воздухе в течение 10–15 минут.   

Мазки окрашивались раствором Май-Грюнвальда по стандартной 

методике. Препараты микроскопировались с помощью микроскопа «Микмед-6» 

с иммерсией. Для цифрового документирования препаратов использовалась 

камера DCM-900 разрешением 9 мегапикселей и программа «Micam 1.6». 

На тергиты грудных сегментов тараканов после взятия гемолимфы 

наносились цветовые метки лаком, благодаря чему удалось проследить, что 

нимфы не погибают после такой процедуры и затем благополучно линяют, 

превращаясь в имаго. 

Подсчет производился на 15 полях зрения микроскопа для каждого мазка.  

Расчеты осуществлялись с помощью Microsoft Excel и стандартных 

методов математической статистики. 

Результаты и их обсуждение 

На препаратах гемолимфы Eublaberus distanti Kirby устойчиво 

дифференцировались несколько типов гемоцитов: 

1. Плазматоциты различных переходных типов (PL1, PL2). 

Плазматоцит имеет, как правило, округлую форму, прозрачную 

цитоплазму с темным центральным ядром. Промежуточные плазматоциты 

(PL2), напротив, имеют овальное розовое ядро; цитоплазма и клеточная 

мембрана могут быть не видны (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Плазматоциты (PL1, PL2) в гемолимфе Eublaberus distanti Kirby 
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2. Коагулоцит (CO) – клетка, в цитоплазме которой есть множество 
вакуолей. Вакуоли – преходящие органеллы, при их отсутствии видно 
маленькое ядро, окрашивающееся в розовый цвет (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Коагулоцит (CO) в гемолимфе Eublaberus distanti Kirby 

 

3. Гранулоцит (GR) – крупная клетка, содержащая округлое темно-
красное ядро, лежащее на периферии. Сама цитоплазма окрашивается 
в фиолетовый цвет, и она намного темнее, чем у плазматоцитов. Также она 
может содержать много вакуолей (гранул) (рис. 3). 
 

 

Рис. 3. Гранулоцит (GR) в гемолимфе Eublaberus distanti Kirby 

 
На препаратах совместно с перечисленными выше гемоцитами 

обнаруживались многочисленные капли, вероятно, компоненты жирового тела. 
Этот факт объясняется тем, что гемолимфа и жировое тело не только 
функциональны, но и топографически составляют единую систему внутренней 
среды. 

Объем взятой гемолимфы варьировал, поэтому для сравнения 
полученные количества клеток были пересчитаны в относительные величины, 
выражающиеся в процентах от суммарного числа клеток контрольной группы 
(табл. 2). 
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Таблица 2 

Сравнение среднего относительного количества гемоцитов 

шеститочечного таракана (Eublaberus distanti Kirby) при употреблении 

кормов с дополнительным белком (2) и фипронилом (3) с показателями 

контрольной группы (p < 0,05) 

№ 
Тип 

корма 
PL1 d (%) PL2 d (%) CO d (%) GR d (%) 

n 

(шт.) 

1 Контроль 
55,7 

±4,6  

36,2 

±2,9  

20,3 

±1,6  

0,029 

±0,01  
30 

2 Белок 
66,6 

±7,5 

10,9  

t=1,24 

25,3 

±3,9 
-10,91  

t=2,26 

5,6 

±0,7 
-14,71  

t=8,44 

2,3 

±0,3 
2,27  

t=8,67 
11 

3 Фипронил 
189,3 

±7,2 
133,58  

t=18,55 

38,6 

±3,7 

2,34  

t=0,63 

81,8 

±7,6 
61,47  

t=8,08 

46,5 

±3,1 
46,44  

t=15,01 
18 

 

Как видно из табл. 2, в гемолимфе всех исследованных групп 

преобладают плазматоциты первого типа (PL1), их процент относительно 

общего числа клеток контрольной группы составляет 55,7, 66,6 и 189,3 % 

соответственно.  

В первых двух группах, т. е. в контроле и группе, употреблявшей 

повышенное количество белка, на втором месте по встречаемости 

плазматоциты 2 типа (PL2). Причем у группы 2 (белок) клеток PL2 

и коагулоцитов (CO) достоверно меньше по сравнению с контролем.  

Кроме того, можно отметить, что в этих же двух группах, не получавших 

инсектицид, гранулоциты (GR) практически отсутствуют (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Сравнение среднего относительного количества гемоцитов шеститочечного таракана 

(Eublaberus distanti Kirby) при употреблении кормов с дополнительным белком 

и фипронилом с показателями контрольной группы  
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Наибольшие отличия по количеству клеток имеет группа № 3, 
получавшая фипронил. Все гемоциты, кроме плазматоцитов 2 типа (PL2), 
у этой группы встречаются чаще, клеток PL1 больше на 133,58 %, коагулоцитов 
(CO) на 61,47 %, но главной особенностью является значительное количество 
гранулоцитов (GR) – 46,44 %, по сравнению с почти полным отсутствием их 
в контроле.  

В результате обобщения полученных данных можно сделать следующие 
выводы: 

1. Использованная методика взятия образцов гемолимфы у нимф 
шеститочечного таракана E.distanti вполне применима и позволяет окрашивать 
препараты по методу Май-Грюнвальда – Гимзы с последующей 
дифференциацией на препаратах характерных клеточных элементов 
(гемоцитов). 

2. У насекомых контрольной группы, в норме, преобладают 
плазматоциты 1 типа (PL1), плазмацитов переходного типа (PL2) 
ориентировочно в 1,5 раза меньше и в 3 раза меньше коагулоцитов (CO). 
Гранулоциты (GR) встречаются чрезвычайно редко и составляют менее 
половины процента.  

3. Состав кормов достоверно влияет на соотношение и общее число 
гемоцитов у шеститочечных тараканов. Можно предположить, что 
преобладающие плазматоциты (PL1) участвуют в поддержании гомеостаза 
организма насекомого, а также в транспорте либо детоксикации некоторых 
продуктов обмена, поскольку особенно значительное их число наблюдается 
у группы, получавшей инсектицид – на 133,58 % (t = 18,55), что достоверно 
более чем в 3 раза превышает показатель контрольной группы.  

Кроме того, у этой группы в 4 раза возрастает число коагулоцитов (CO), 
и появляется большое количество гранулоцитов (GR), практически 
отсутствующих в мазках гемолимфы первой и второй групп. Этот факт 
свидетельствует в пользу участия этих клеток в защитных реакциях организма, 
возникающих в ответ на интоксикацию.  
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CROP RYE AS A TEST SYSTEM IN ASSESSING HEAVY METAL 

POLLUTION 

 
Аннотация. В статье приведен анализ влияния ионов меди, никеля, 

железа и магния на рост и развитие ржи посевной. Приводится анализ 
чувствительности ржи к данным химическим факторам и перспективность 
использования ржи посевной в качестве тест-системы для оценки загрязнения 
окружающей среды тяжелыми металлами. 

Ключевые слова: тяжелые металлы, рожь посевная, биотестирование, 
тест-система, медь, никель, железо, магний, сульфат. 

 
Abstract. This article analyzes the effect of copper, nickel, iron and 

magnesium ions on the growth and development of rye. The analysis of sensitivity of 
rye to these chemical factors and the prospects of using sowing rye as a test-system 
for the assessment of environmental pollution by heavy metals is given. 

Key words: heavy metals, sowing rye, biotesting, test system, copper, nickel, 
iron, magnesium, sulfate. 

 
Загрязнение тяжелыми металлами – давно существующая и не теряющая 

своей остроты проблема. Учитывая то, что в современной научной литературе 
к тяжелым металлам относят все металлы и металлоиды с атомной массой 
более 40–50 г/моль [4, 6, 7], речь идет об очень разнообразных по источникам 
и путям миграции в экосистемах загрязнителях. При этом не следует забывать, 
что при всем разнообразии многие тяжелые металлы имеют тенденцию 
к накоплению в органах и тканях животных (особенно водных) и растений, 
употребляемых в пищу человеком [8]. Таким образом, сравнительно небольшие 
превышения ПДК отдельных тяжелых металлов в окружающей среде приводят 
к опасным уровням их содержания в ряде пищевых продуктов, например, рыбе. 
Кроме того, совокупное действие соединений нескольких тяжелых металлов 
часто превышает по вредоносности и сильно отличается симптоматически от 
действия этих веществ по отдельности [1]. 

На фоне разнообразия тяжелых металлов достаточно актуальными 
являются исследования чувствительности живых организмов к широкому 
спектру соединений различных тяжелых металлов [2, 3, 5, 9]. Такие организмы 
могут быть использованы как тест-системы при оценке общего уровня 
загрязненности окружающей среды или для выявления тех соединений, 
к которым у данных организмов выявлена наибольшая чувствительность. 
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В нашем исследовании приведены данные по чувствительности Secale 
cereale L. к различным солям тяжелых металлов. Рожь посевная может быть 
достаточно удобным организмом для использования в качестве биологической 
тест-системы, так как обладает высокой скоростью роста, хорошо развивается 
в уплотненных посевах, в том числе при гидропоническом выращивании.  

Целью данного исследования является оценка чувствительности Secale 
cereale L. к превышению ПДК различных тяжелых металлов. 

Достижение данной цели потребовало постановки следующих задач: 
1) оценить влияние различных уровней превышения ПДК тяжелых 

металлов на длину и массу проростков ржи посевной; 
2) произвести сравнение эффективности различных вариантов 

гидропонического выращивания ржи как тест-системы; 
3) выявить тяжелые металлы и другие химические факторы, к которым 

выбранный организм наиболее чувствителен. 
Семена ржи посевной выращивались гидропонически в двух вариантах: 

на волокнистом субстрате (хлопковая вата), влажность которого 
поддерживалась за счет периодического увлажнения равными количествами 
воды; и в варианте с постоянным увлажнением, в котором семена были 
закреплены в поплавковых конструкциях, плавающих на поверхности 
жидкости, содержащей определенную концентрацию тех или иных веществ. 

В качестве действующих веществ рассматривались сульфаты меди, 
железа и никеля. Сульфат-ион отличается сравнительно низкой токсичностью, 
при этом сульфаты данных металлов обладают высокой растворимостью, что 
позволяет проводить полноценное сравнение результатов. В каждой серии 
экспериментов были использованы следующие уровни превышения ПДК 3,75-, 
7,5-, 15-кратное превышение. В эксперименте с железом и медью на 
волокнистом субстрате также использованы превышения ПДК меди в 5, 10, 15 
раз и эквимолярные концентрации сульфата железа, составляющие 0,0004 М; 
0,0008М и 0,0012 М соответственно. Данные уровни превышения ПДК 
выбраны исходя из существующих принципов определения ПДК. Как правило, 
ПДК – это 1/10 от минимальной концентрации, вызывающей негативный 
эффект у модельных организмов. Следовательно, 3,75- и 5-кратное превышение 
ПДК должно иметь минимальный негативный эффект или не иметь отличий от 
контрольного раствора. Пятнадцатикратное превышение ПДК должно вызывать 
заметный негативный эффект.   

Для оценки токсичности сульфат-иона были заложены серии 
экспериментов с растворами сульфата магния равной молярной концентрации 
с растворами тяжелых металлов.  

После прорастания семян на 14 день развития проростков оценивались: 
длина растений от гипокотиля до конца самого длинного листа, влажная масса 
зеленой части проростка, длина наиболее развитого корня. Также оценивалось 
количество проросших семян. 

В таблице приведены полученные результаты для солей железа и магния, 

указаны превышения ПДК, которым эквимолярны данные растворы. 



 БИОЛОГИЯ   
 

45 

 Влияние сульфатов тяжелых металлов и сульфата магния на рост 

и развитие ржи посевной 

Действующее в-во; 

превышение ПДК 

Длина зеленой 

части, мм 

Длина корня, 

мм 
Масса, мг Всхожесть, % Субстрат 

Контроль  364,3 ± 4,63 – 72,7 ± 5,57 100,0 вата 

Контроль  196,8 ± 10,19  65,5 ± 10,47 108,6 ± 8,98 100,0 вода 

 CuSO₄; 3,75 98,3 ± 4,43 – 27,5 ± 5,12 29,4 вата 

CuSO₄; 5,00 92,0 ±  16,61 – 25,0 ± 5,18 31,0 вата 

CuSO₄; 7,50 74,2 ± 2,72 – 20,3 ± 3,43 58,8 вата 

CuSO₄; 10,0 74,3 ± 12,588 – 29,8 ± 4,39 44,8 вата 

CuSO₄ 15,0 71,8 ± 2,45 – 23,5 ± 3,82 70,6 вата 

MgSO₄; 3,75 
(CuSO₄) 

270,4 ± 4,56 
– 

36,2 ± 3,88 76,5 вата 

MgSO₄; 7,50 
(CuSO₄) 

263,7 ± 4,34 
– 

28,4 ± 4,40 76,5 вата 

MgSO₄;15,0  
(CuSO₄) 

285,6 ± 4,22 
– 

46,7 ± 4,80 100,0 вата 

 FeSO₄; 5,00 (CuSO₄) 79,3 ± 11,35 – 41,7 ± 2,07 55,2 вата 

FeSO₄; 10,0 (CuSO₄) 42,0 ± 5,30 – 31,9 ± 3,58 55,2 вата 

FeSO₄; 15,0 (CuSO₄) 62,4 ± 8,31 – 28,2 ± 3,34 51,72 вата 

NiSO₄; 3,75  57,6 ± 11,29 3,4 ± 0,85 32,1 ± 2,96 47,05 вода 

NiSO₄; 7,50  42,8 ± 12,01 7,8 ± 2,50 36,2 ± 9,75 29,41 вода 

NiSO₄;15,0   40,0 ± 5,00 6,6 ± 1,76 38,0 ± 6,11 17,64 вода 

MgSO₄; 3,75 (NiSO₄) 130,6 ± 8,45 29,8 ± 4,55 90,6 ± 9,03 82,35 вода 

MgSO₄; 7,50 (NiSO₄) 115,8 ± 17,91 9,3 ± 1,46 73,2 ± 5,49 70,58 вода 

MgSO₄;15,0  (NiSO₄) 103,3 ± 8,81 13,6 ± 1,60 76,7 ± 5,18 35,29 вода 

 

Очевидная разнородность полученных данных связана с тем, что 

проростки ржи высоко чувствительны к ряду физических факторов, таких как 

температурный режим, влажность воздуха и интенсивность освещения, которые 

не были абсолютно одинаковыми во всех сериях данного эксперимента. Таким 

образом для корректного сопоставления и интерпретации результатов важен 

строгий контроль всех параметров проведения эксперимента. Рассмотрим 

выявленные закономерности по отдельности.   

Наиболее четкая зависимость прослеживается между уровнем 

превышения ПДК меди и длиной зеленой части растений (рис. 1). 
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Рис. 1. Влияние превышения ПДК меди на длину проростков ржи 

 

Вероятно, порог чувствительности ржи к ионам меди в растворе ниже, 

чем 11,25 мг/л (3,75-кратное превышение ПДК, ПДК меди = 3 мг/л). 

Достоверные отличия наблюдаются между показателями растений из 

выборок 3,75 ПДК и 7,5–15 ПДК. А также между 5 и 15 ПДК. Все 

экспериментальные значения достоверно отличаются от показателей 

контрольной группы. Аналогичная закономерность прослеживается при 

анализе влажной массы растений (рис. 2). Одной из интересных особенностей, 

характерной для влияния солей меди и магния на волокнистом субстрате, 

является повышенная, по сравнению с менее концентрированными растворами, 

всхожесть в растворах с высокой концентрацией. При этом длина растений и их 

масса в целом с ростом концентрации меди снижаются.  
 

Рис. 2. Влияние превышения ПДК меди на массу проростков ржи 

 

При анализе влияния сульфата магния на рожь, выращиваемую на 

волокнистом субстрате, была выявлена интересная закономерность, отраженная 
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на рис. 3 и 4. Данная закономерность просматривается и для растений, 

культивируемых на поплавковых конструкциях, но менее ярко. 

Следует отметить, что в случае растений, культивируемых на поплавках, 

концентрации MgSO₄ соответствуют превышениям ПДК никеля, ПДК которого 

составляет 4 мг/л. Для удобства восприятия на рисунке указаны молярные 

концентрации. 
  

Рис. 3. Влияние концентрации сульфата магния на длину проростков ржи. Светлый – вата, 

темный – поплавковое выращивание 

 

 Следует отметить, что растения, выращиваемые не на волокнистом 

субстрате, а на поплавках, обладают значительно меньшей длиной, в том числе 

и в контрольной группе (см. таблицу). В целом растворы сульфата магния 

оказывают подавляющее действие на рост ржи, что может свидетельствовать 

о негативном влиянии повышенного осмотического давления растворов или 

о некотором токсическом влиянии сульфат ионов.  

Однако при высоком содержании магния на волокнистом субстрате (при 

концентрации 0,705 ммоль/л) количество взошедших семян и выживших 

проростков было равным показателям контроля, а масса (рис. 4, таблица) была 

максимальной, для показателей экспериментальных выборок – 46,7 ± 4,80 мг, 

что составляет 64,2 % от показателей контроля.  

Это может свидетельствовать о том, что негативное влияние 

осмотического давления раствора и присутствия сульфат-иона частично 

компенсируется высоким содержанием ионов магния.  
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Рис. 4. Влияние концентрации сульфата магния на массу проростков ржи. Светлый – вата, 

темный – поплавковое выращивание 

 

Данная закономерность прослеживается и для массы растений из 

поплавковой культуры, при концентрации магния 0,255 ммоль/л можно 

наблюдать наибольшую массу, сопоставимую с показателями контроля для 

поплавковой культуры (108,6 ± 8,98 мг), затем масса снижается с ростом 

концентрации и при повышении снова несколько увеличивается, хотя 

утверждать однозначно этого нельзя, так как достоверность отличий (Р) между 

выборками по массе ниже 0,9. 

Аналогично вышесказанному высокую чувствительность рожь проявляет 

и в отношении соединений никеля и железа (рис. 5, 6). Причем следует 

отметить, что никель пагубно влияет на всхожесть семян и она снижается 

пропорционально росту концентрации сульфата никеля в растворе. 

Рис. 5. Влияние превышения ПДК никеля на длину и массу проростков ржи посевной 
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Рис. 6. Влияние превышения ПДК железа на длину и массу проростков ржи посевной 

 

 Сульфат никеля, безусловно, подавляет рост ржи, причем достоверных 

различий в пределах экспериментальных выборок по массе и длине не 

наблюдается (Р < 0,9), что может свидетельствовать о низком пороге 

чувствительности, лежащем в диапазоне превышения ПДК меньшем, чем 

выбранный в эксперименте. 

 Железо оказывает подавляющий эффект в особенности на накопление 

массы проростков. Несколько большая средняя длина в растворе железа 

с концентрацией 0,0012 М регистрируется на фоне высокой разнородности 

выборки, низкой массы растений и всхожестью 51,72 %. 

 Длина корней как показатель оказалась наименее информативной, хотя 

прослеживается обратно пропорциональная зависимость между концентрацией 

раствора и длиной корней. Однако необходимо провести дополнительные серии 

опытов для выяснения того, что оказывает влияние в первую очередь: 

осмотическое давление раствора или непосредственно токсическое действие 

катионов и анионов в растворе. 

 Полученные данные позволяют говорить о том, что рожь посевная 

является чувствительным к ряду факторов организмом. Однако для 

использования ржи как тест-системы необходимо строгое соблюдение 

однородности физических и химических факторов протекания экспериментов, 

что может быть обеспечено в первую очередь культивированием ржи на 

волокнистом субстрате в термостатируемой светоустановке. Культивирование 

ржи в гидропонических системах с погруженными в раствор корнями, вероятно, 

требует дополнительной аэрации.  

 Высокая чувствительность ржи к низким уровням превышения ПДК меди 

и никеля, достаточно низким концентрациям сульфат-ионов, двухвалентного 

железа и магния делают ее достаточно перспективной тест-системой, хотя 

и требующей определенных трудозатрат для подготовки экспериментов. Для 
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оценки качества среды можно рекомендовать обязательную закладку контроля 

для каждой серии проб, так как наиболее информативно сравнение длины 

и массы растений относительно показателей контрольной группы, 

развивавшейся в идентичных условиях. 
По результатам исследования можно сделать следующие выводы: 
1.  Превышение ПДК рассмотренных металлов в 3,75 раза вызывает 

значительное снижение массы и длины проростков ржи по сравнению 
с показателями контроля. 

2. Показатели контрольных групп и однородность выборок 
свидетельствуют о том, что волокнистый субстрат (вата) оптимальнее для 
выращивания ржи, чем поплавковое выращивание без дополнительной аэрации 
корней. 

3. Рожь посевная чувствительна ко всем рассмотренным металлам, 
а также, вероятно, и к сульфат-иону. Наиболее выраженный угнетающий рост 
эффект был зарегистрирован для сульфата никеля. 
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Аннотация. В статье рассматривается совместная встречаемость патогенных 

бактерий при наружном отите у собак и кошек. Идентифицированы 8 видов 
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бактериального отита выявлено наличие грибкового патогена Malassezia sp. 
Приведена оценка эффективности наиболее распространенных 
в ветеринарной терапии антибиотиков против выявленных бактерий. 
Полученные результаты объясняют сложность антибиотикотерапии при 
лечении хронических отитов. 

Ключевые слова: бактериальный отит, наружный отит, 
антибиотикорезистентность, симбиоз, ветеринария. 
   

Abstract. The article deals with the co-occurrence of pathogenic bacteria in 
otitis externa in dogs and cats.  Eight species of predominant bacteria and their 
stable combinations are identified. The presence of the fungal pathogen 
Malassezia sp. was identified in 85 % of cases of bacterial otitis. The effectiveness 
against the identified bacteria of the most common antibiotics in veterinary 
therapy is evaluated. The results obtained explain the complexity of antibiotic 
therapy in the treatment of chronic otitis.  

Key words: bacterial otitis, external otitis, antibiotic resistance, symbiosis, 
veterinary medicine. 

 
В структуре болезней домашних животных отит остается одной из 

распространенных патологий органов слуха. Отит – острое или хроническое 
воспаление эпителиальной выстилки слухового прохода, развивающееся под 
влиянием этиологических факторов. По статистическим данным источников 
литературы, наружный отит встречается в 5–16 % случаев у собак и в 6–7 % 
у кошек от общего количества всех животных, поступающих в ветеринарные 
клиники [1, 2, 4, 6, 7, 8]. 

В статье на примере собственных бактериологических и цитологических 
исследований рассматривается видовая распространенность микрофлоры 
и антибактериальная чувствительность бактерий при наружном отите у кошек 
и собак.   

Целью исследования является оценка и сравнение бактерицидной 
активности антибиотиков в отношение распространенной бактериальной 
микрофлоры, развивающейся при наружном отите у кошек и собак. 

Объектом исследования стали 94 животных: 19 кошек и 75 собак разных 
половозрастных групп и пород, принадлежащих частным владельцам. Наличие 
наружного отита диагностировали в ходе проведения клинического осмотра 
больных животных. Основными клиническими признаки при этом являлись 
частый зуд, гиперемия, отечность слухового прохода, а также выделение 
экссудата со специфическим запахом. 

Для микробиологических исследований были взяты пробы отделяемого 
содержимого из наружного слухового прохода кошек и собак. В ходе 
цитологического изучения микрофлоры при иммерсионной микроскопии 
определялась форма и количество бактерий в поле зрения.  

Для оценки и сравнения чувствительности бактерий к антибиотикам 
применялся диско-диффузионный метод [3, 5]. Анализ результатов 
антибиотикочувствительности микроорганизмов проводился согласно 
методическим рекомендациям. Эталонное значение чувствительности больше 
или равно 15–25 мм.  В качестве антимикробных препаратов были 
использованы антибиотики, которые нередко используются при лечении 
и встречаются в составе ушных капель промышленного производства.   



 БИОЛОГИЯ   
 

53 

В ходе работы было выделено 8 чистых монокультур бактерий. 
Процентное соотношение микрофлоры представлено на рис. 1. В данном 
исследовании в большинстве случаев (54 %) доминируют грамположительные 
бактерии рода Staphylococcus, в 16 % встречается грамотрицательная бактерия 
Pseudomonas aeruginosa и в 10 % грамположительная бактерия системы 
стрептококков – Enterococcus faecalis.  

 

Рис. 1. Видовой состав бактериальной микрофлоры 
 
Бактериальный симбиоз в 43 % случаев наблюдается у бактерий рода 

Staphylococcus как с грамположительными (Streptococcus, Enterococcus faecalis), 
так и с грамотрицательными бактериями (Proteus mirabilis, Pseudomonas 
aeruginosa, Escherichia coli). Данные представлены на рис. 2. 

Рис. 2. Выявленные сочетания бактерий 
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Интересно, что в ходе исследования микрофлоры при первичных посевах 

на твердые питательные среды также идентифицировались микроорганизмы, 

развивающиеся при грибковом отите, которые растут не только на 

микологических средах, но и бактериальных, что может говорить о высоком 

содержании спор и клеток патогенных грибов в 1 мл патологического 

материала. Результаты представлены на рис. 3.  

 

Рис. 3. Выявленные патогенные грибы 

 

В большинстве случаев встречаются условно-патогенные 

дрожжеподобные грибы рода Malassezia, дрожжеподобные грибы рода 

Candida, анаэробные плесневые грибы Aspergillus и единично плесневые грибы 

рода Cladoswporium.  

Оценка чувствительности некоторых микроорганизмов показала, что 

бактериальные монокультуры, выделенные из слухового прохода кошек 

и собак, имеют разную резистентность к антибиотикам. Результаты 

чувствительности бактерий к антимикробным препаратам представлены 

в таблице. 
 

Чувствительность бактерий к антибиотикам 

Микроорганизм/ 

антибиотик 

Радиус, мм 

Амоксициллин Гентамицин Энрофлокс Линкомицин 

Staphylococcus 14,16 ± 0,450 15,51 ± 0,382 9,76 ± 0,515 22,34 ± 0,436 

Pseudomonas 

aeruginosa 
27,52 ± 0,920 9,86 ± 0,350  8,20 ± 0,204 28,77 ± 0,532 

Proteus mirabilis 22,58 ± 0,881 14,10 ± 0,466 3,87 ± 0,187 24,71 ± 0,464 

Escherichia coli 4,21 ± 0,083 20,12 ± 0,466 8,22 ± 0,331 8,63 ± 0,372 

Bacillus subtilis 10,66 ± 0,263 22,91 ± 0,228 9,13 ± 0,456 15,51 ± 0,382 

Streptococcus  sp.  16,36 ± 0,393 25,66 ± 0,758 22,75 ± 0,315 7,74 ± 0,332 
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По результатам исследования можно сделать вывод, что наибольшую 

чувствительность бактерии рода Staphylococcus проявляют в отношении 

линкомицина. Математически подтверждается высокая активность 

в отношении Pseudomonas aeruginosa у линкомицина и амоксициллина. 

В отношении Proteus mirabilis достоверно отличается действие линкомицина 

как наиболее активного антибиотика. Препаратом, наиболее эффективным 

в отношении Escherichia coli, Bacillus subtilis, является гентамицин. Бактерии 

рода Streptococcus также чувствительны к гентамицину. 

Не исключено, что данные выделенные микроорганизмы проявляют 

чувствительность и к другим антибиотикам, которые не использовались 

в эксперименте. Малочувствительность и резистентность бактерий 

к выбранным антибиотикам не говорит об отсутствии эффективности 

антибиотикотерапии. В данном случае можно предположить, что чистые 

культуры бактерий могут быть чувствительны к другим антибиотикам. 

Анализ полученных данных позволяет рекомендовать проведение 

дополнительных цитологических и бактериологических исследований при 

диагностике заболевания, выбора и корректировки лечения наружных отитов 

у домашних животных. 

 

Список литературы 

1. Болезни собак: справ. / Ф.И. Василевич, В.А. Голубева, Е.П. Данилов 

и др. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Колос, 2001. – 472 с. – Библиогр.: с. 460.   

2. Гайда Д.Г. Анализ распространения отитов у собак // Исследования 

молодых ученых в решении проблем животноводства: материалы 4-й 

междунар. науч.-практ. конф. – Витебск, 2005.   

3. Лабораторные исследования в ветеринарии: [справ.] / под ред. 

В.Я. Антонова и П.Н. Блинова. – М.: Колос, 1971. – 648 с.: ил.  

4. Максимов В.Н., Безин А.Н. Диагностика и лечение отитов у собак: 

метод. указания для практ. ветеринар. врачей. – Троицк, 2005.    

5. Методы идентификации бактерий: учеб. пособие / И.Н. Блохина, 

Г.Н. Ладыгина, К.Я. Соколова и др.; Горьков. гос. ун-т им. Н.И. Лобачевского. – 

Горький: ГГУ, 1986. – 76 с.: ил.    

6. Grono L.R. Observations on the incidence of otitis externa in the dog // 

Aust. Vet. J. – 1969. – Vol. 45 (9). – Р. 417–419.  

7. Nuttall T., McKeever P., Harvey R. A Colour Handbook of Skin Diseases of 

the Dog and Cat. – [S. l.], 2009.   

8. Scott D.W. Feline dermatology 1900–1978: A monograph // J. Am. Anim. 

Hosp. Assoc. – 1980. – Vol. 16. – P. 331.  
 

 

  



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

 

56 

УДК 582 

DOI: 10.24412/2308-7188-2022-1-56-61 

 

Селиванов Алексей Евгеньевич9 

кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии и географии 

 

ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический 

университет», Пермь, Россия 

614990, Пермь, Сибирская, 24 

e-mail: selivanparm@yandex.ru 

 

Печенкина Ксения Олеговна 

ассистент кафедры биологии и географии 

 

ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический 

университет», Пермь, Россия 

614990, Пермь, Пушкина, 42 

 

аспирант 1-го курса биологического факультета 

 

ФГАОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский 

университет», Пермь, Россия 

614990, Пермь, Букирева, 15 

e-mail: pechenkina.ksusha@yandex.ru 

 

Карасев Константин Александрович 

старший преподаватель кафедры биологии и географии 

 

ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический 

университет», Пермь, Россия 

614990, Пермь, Сибирская, 24 

e-mail: karasyov.prm@gmail.com 

 

МЕСТООБИТАНИЕ И СОСТОЯНИЕ ЦЕНОПОПУЛЯЦИИ РОДИОЛЫ 

ЧЕТЫРЕХРАЗДЕЛЬНОЙ В ПЕРМСКОМ КРАЕ 

 

Alexey E. Selivanov 

Candidate of Biological Sciences, Docent of Department of Biology and Geography 

                                                           
© Селиванов А.Е., Печенкина К.О., Карасев К.А., 2022 



 БИОЛОГИЯ   
 

57 

Federal State Budget Educational Institution of Higher Education 

«Perm State Humanitarian Pedagogical University» 

42, Pushkina St., 614990, Perm, Russia 

e-mail: selivanparm@yandex.ru 

 

Ksenia O. Pechenkina 

Assistant of Department of Biology and Geography 
 

State Budget Educational Institution of Higher Education  

«Perm State Humanitarian Pedagogical University» 

24, Sibirskaya St., 614990, Perm, Russia 
 

1st year Postgraduate Student of Biological Faculty 

 

Federal State Budget Educational Institution of Higher Education 

«Perm State National Research University» 

15, Bukireva St., 614990, Perm, Russia, 

e-mail: pechenkina.ksusha@yandex.ru 

 

Konstantin A. Karasev 

Senior Lecturer of the Department of Biology and Geography 

 

Federal State Budget Educational Institution of Higher Education 

«Perm State Humanitarian Pedagogical University» 

42, Pushkina St., 614990, Perm, Russia 

e-mail: karasyov.prm@gmail.com 

 

HABITATS AND STATE OF THE POPULATION OF RHODIOLA FOURFIDE 

IN THE PERM REGION 

 

Аннотация. В статье приводятся результаты исследования 

ценопопуляции Rhodiola quadrifida на северо-западном склоне хребта 

Курыксар. Установлено, что ценопопуляция характеризуется невысокой 

численностью и плотностью. Установлено, что вид обладает крайней 

стенотопностью, низкой конкурентной способностью и нуждается 

в мониторинге и охране. 

Ключевые слова: Rhodiola quadrifida, ценопопуляция, мониторинг, 

Пермский край, Урал. 

 

Abstract. This article presents the results of a study of the coenopopulations of 

Rhodiola quadrifida on the northwestern slope of the Kuryksar ridge. It is established 
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that the cenopopulation is characterized by a low number and density. It has been 

established that the species has extreme stenotopicity, low competitive ability, and 

needs monitoring and protection.  

Key words: Rhodiola quadrifida, cenopopulation, monitoring, Perm Region, Urals. 

 

В 2008 г. впервые в истории Пермского края издана Красная книга 

и определен порядок ее ведения. С этого же года на территории региона 

реализуется программа мониторинга состояния видов, занесенных в Красную 

книгу. В данной работе представлены результаты исследования 

ценопопуляции родиолы четырехраздельной, занесенной в приложение 

к Красной книге [3].  

Rhodiola quadrifida (Pall.) Fisch. Et C.A. Mey – суккулентно-листовой 

и короткокорневищный поликарпик [2]. Представитель семейства 

Crassulaceae. Сибирский арктоальпийский вид, ареал которого охватывает 

арктические районы Европы, Сибирь, Монголию, Дальний Восток. 

Уральский фрагмент ареала R. quadrifida связывают с плейстоценом, когда 

в составе перигляциальной растительности данный вид проник на Урал из 

Азии [4].  

Вид характеризуется следующими признаками: корень длинный, 

красноватый, толстый, многоглавый [6]. Стебли 3–7 (10) см высотой, 

многочисленные, прямые и прямостоячие, густо облиственные. Листья 

очередные, сидячие, линейные, мясистые. Соцветие немногоцветковое, 

щитковидное, около 1 см шириной. Цветки 4 (5)-мерные, мелкие, доли 

околоцветника при основании сросшиеся, желтые, реже лепестки снаружи 

розоватые. Плоды – листовки зрелые, бурые, иногда красноватые, с тонким, 

длинным отогнутым наружу носиком. Размножается вегетативно и семенами. 

Цветет в июне-июле. Развитие очень медленное (цветение начинается на 8–10-й 

год после прорастания), при избыточном увлажнении возрастает отмирание 

особей. Произрастает на крупнокаменистых склонах, скалах, реже 

в каменистых мохово-лишайниковых тундрах.  

На территории Российской Федерации охраняется в 13 регионах, из 

смежных с Пермским краем – в Свердловской области (III категория) 

и в Коми-округе (II категория). 

До настоящего времени на территории Пермского края вид был 

известен по единственному образцу: PPU № 3161.3055.003, Пермский край, 

Красновишерский городской округ. Северная часть хребта Курыксар, 

маленькие скалы в тундре. 01.08.2018. Селиванов А.Е., Печенкина К.О.  

N 61.02624, E58.82873 [1]. 

В 2022 г. проведен учет численности, определены границы 

местонахождения родиолы, установлены фитоценотические и экологические 

характеристики ее ценопопуляции.  
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Изученная ценопопуляция приурочена к северо-западной части хребта 

Курыксар, на территории заповедника «Вишерский» (рис. 1).  

 

 

 

Рис. 1. Схема местоположения меcтообитания родиолы четырехраздельной 

 

Родиола четырехраздельная произрастает на сплошной гряде скал 

протяженностью около 800 м на высотах 770–790 м над уровнем моря (рис. 2). 

 
Рис. 2. Местообитание родиолы четырехраздельной 

 

Горные породы представлены серицит-кварц-хлоритовыми сланцами 

(Чувальская свита). Западные стены скал отвесные, заселены преимущественно 

тундровыми кустарничками и лишайниками, которые, выходя на 

горизонтальные поверхности, формируют тундровые сообщества. В изученных 

ассоциациях доминирует Driada sp. и Gypsophila uralensis Less., кроме этого 
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встречаются: Pachypleurum alpinum Ledeb., Campanula rotundifolia L., 

Scorzonera glabra Rupr., Deschampsia flexuosa (L.) Trin., Saxifraga caespitosa L., 

Anemone biarmiensis Juz., Vaccinium uliginosum L., Vaccinium vitis-idea L.  

Вид обнаружен в двух типах сообществ – в кустарничково-травяно-

лишайниково-моховой тундре (рис. 3.) и непосредственно на скалах в пределах 

горно-тундрового пояса (рис. 4).  

 

 

Рис. 3. Родиола четырехраздельная в тундре 

 
 

Рис. 4. Родиола четырехраздельная на скале 
 

Исследованная ценопопуляция численностью до 146 особей занимает 

площадь не более 40 000 м2. Средняя плотность особей Rhodiola quadrifida 

низкая и составляет 0,7 экз./м2. Возрастной спектр неполночленный 

с доминированием виргинильных растений (72 %) и низким процентом 

генеративных (28 %). Родиола четырехраздельная демонстрирует слабую 
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конкурентную способность, в частности, дриада успешно вытесняет вид из 

тундровых сообществ за счет вегетативной подвижности. На скалах вид не 

встречает острой конкуренции со стороны сосудистых растений и имеет 

большую численность на полочках под нависающими скалами западной 

экспозиции, однако здесь распространение ограничивается выветриванием 

горных пород и ограниченным числом подходящих участков с мелкоземом. 
В целом состояние ценопопуляции удовлетворительное, однако для 

сохранения реликтовой популяции на территории края необходимо строгое 
соблюдение заповедного режима, исключение рекреационной нагрузки на 
горно-тундровый пояс хребта Курыксар, для выявления тенденций развития 
ценопопуляции необходима организация ее мониторинга. Изучение 
геологической и экологической приуроченности родиолы позволяет выбрать 
перспективные для поиска новых местнонахождений участки в горах Северного 
Урала. Необходимость дальнейшего исследования распространения родиолы 
подтверждается тем, что, согласно литературным данным, интродукция вида 
положительных результатов не дала. В публикации В.В. Семенова, 
П.А. Павлова утвержается, что интродуцированная R. quadrifida относится 
к слабоустойчивому виду и не образует зрелых семян [5]. Вероятно, необходимо 
продолжить работы по интродукции вида в ботанические сады и изучить 
возможности введения его в культуру. 

Лимитирующими факторами для родиолы четырехраздельной являются: 
слабая экологическая пластичность и низкая конкурентоспособность вида, 
а также трансформация и уничтожение местообитаний вследствие выпаса 
оленей, антропогенной нагрузки. Для исключения последнего фактора 
необходимо строгое соблюдение установленного режима охраны на ООПТ. 
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DISCOVERY OF SLOW WORM IN THE TERRITORY OF PERM 

 

Аннотация. В работе подробно описана первая за 25 лет достоверная 

находка колхидской веретеницы на территории г. Перми. Указывается точное 

место обнаружения, характеризуются условия обитания, приводятся некоторые 

термобиологические характеристики и морфологические данные. 

Ключевые слова: г. Пермь, колхидская веретеница. 

 

Abstract. The paper describes in detail the first reliable find of a slow worm in 

the territory of Perm in 25 years. The exact location of discovery is indicated, habitat 

conditions are characterized, some thermobiological characteristics and 

morphological data are given. 

Key words: Perm, slow worm. 

 

В Пермском крае, по литературным данным, достоверно встречается 

6 видов рептилий [5, 6, 9]: ломкая веретеница Anguis fragilis (Linnaeus, 1758), 

прыткая ящерица Lacerta agilis Linnaeus, 1758, живородящая ящерица Zootoca 

vivipara (Lichtenstein, 1823), обыкновенный уж Natrix natrix (Linnaeus, 1758), 

обыкновенная медянка Coronella austriaca Laurenti, 1768 и обыкновенная 

гадюка Vipera berus (Linnaeus, 1758). Необходимо уточнить, что с точки зрения 

современной систематики в Камском Предуралье обитает не ломкая, 

а колхидская веретеница Anguis colchica (Nordmann, 1840) [10]. 

mailto:chetanov@yandex.ru
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Для территории собственно г. Перми часть авторов отмечает находки 
только 4 видов рептилий, при этом обыкновенная медянка и веретеница не 
включаются в герпетофауну города [8]. 

У Г.А. Воронова в список рептилий г. Перми включено 7 видов: автор 
также добавляет к локальной герпетофауне болотную черепаху, несмотря на 
спорность приводимых в книге находок [1]. 

Для веретеницы Г.А. Воронов указывает следующие места находок: 
«В г. Перми единичные встречи веретеницы в 1950-е гг. XX в. нами 
зафиксированы в сосновых борах и на опушках в окрестностях Нижней Курьи, 
в конце 80-х гг. мы находили эту ящерицу на Гайве. В разные годы (начало 70-х 
– конец 90-х) мы трижды встречали веретеницу в смешанном довольно редком 
лесу, прилегающем к долине р. Ивушки (район Архиерейских полян)» [2]. 

Как видно из приведенного выше текста, все находки сделаны более 
четверти века назад, без конкретной привязки к местности. 

Таким образом, включение колхидской веретеницы в герпетофауну 
г. Перми оставалось достаточно спорным до последнего времени. 

В 2022 г. при проведении работ по мониторингу состоянии популяции 
прыткой ящерицы на территориях, подвергающихся сильному антропогенному 
воздействию, нами была обнаружена одна особь колхидской веретеницы. 

9 июня 2022 г. в 19 часов 30 минут в укрытии (под куском 
железнодорожной шпалы) была отловлена половозрелая самка. Место находки 
– Мотовилихинский район г. Перми, правый берег р. Кама, вдоль железной 
дороги Пермь II – мкр. Гайва; координаты места находки – N58.058326°, 
E56.250277°, высота над уровнем моря – 134 м (рисунок). 

 

 

Место находки колхидской веретеницы 
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Как видно из рисунка, рептилия была обнаружена на достаточно 

открытой местности, представляющей из себя опушку соснового леса рядом 

с железнодорожными путями. Биотоп характеризуется равнинным рельефом, 

отмечены песчаная слабо дифференцированная почва и серо-гумусовая на 

песках. На описываемом участке в подросте встречается большое количество 

Pinus sylvestris L., есть отдельные экземпляры Betula pendula Roth., Picea 

obovata Ledeb и Sorbus aucuparia L. В подлеске присутствует Chamaecytisus 

ruthenicus (Fisch. ex Woloszcz.) Klaskova. 

Общее сложение фитоценоза представлено травяно-кустарничковым 

ярусом, где среди доминантов наиболее часто встречаемы Hieracium sp., 

Deschampsia caespitosa (L.) Beauv., Tripleurospermum inodorum L. Встречаются 

представители семейств Fabaceae, Rosaceae, Asteraceae, Apiaceae, Poaceae, 

Brassicaceae и Plantaginaceae. В данном биотопе присутствует лишайниково-

моховой ярус, в котором доминирующими видами являются представители 

рода Cladonia. 

В целом растения данного фитоценоза характеризуются средней 

жизнеспособностью, общее проективное покрытие не превышает 40–60 %. Есть 

участки, полностью лишенные растительного покрова. 

Необходимо отметить, что в биотопе также встречается прыткая ящерица, 

отмечены одиночные находки живородящей ящерицы. 

Нахождение безногой ящерицы в укрытии не вызывает особого 

удивления, так как для колхидской веретеницы характерен скрытный образ 

жизни [4]. Помимо этого, на момент находки нами были отмечены достаточно 

неблагоприятные погодные условия – переменная облачность, температура 

субстрата в точке обнаружения всего лишь +16,9 °С, приземного воздуха 

+16,3 °С, относительная влажность воздуха составила 78,3 %, что несколько 

ниже, чем средние температурные показатели для веретеницы в Камском 

Предуралье [3, 7]. 

Однако можно сделать обоснованное предположение, что рептилия 

относительно недавно заползла в свое укрытие, а ранее находилась за его 

пределами, нагреваясь от рассеянной солнечной радиации. На это указывают 

достаточно высокие температуры тела (температура в пищеводе +21,0 °С, на 

поверхностях спины и брюха – +18,7 и +18,6 °С соответственно), 

в значительной мере превышающие температуры окружающей среды. 

Были произведены измерения линейных размеров и массы тела. Длина 

тела колхидской веретеницы составила 190 мм, длина хвоста – 195 мм, масса – 37 г. 

После проведения измерений столь редкая для г. Перми рептилия была 

возвращена в свою среду обитания. 

То, что колхидская веретеница впервые была нами встречена на подробно 

изученном в течение многих лет участке, косвенно говорит о крайне низкой 

численности вида. А с учетом высокого уровня антропогенной нагрузки можно 

предположить в дальнейшем исчезновение ее с указанной территории. 
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