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ИССЛЕДОВАНИЕ ФЕРТИЛЬНОСТИ ПЫЛЬЦЫ СИРЕНИ ОБЫКНОВЕННОЙ 

ИЗ НАСАЖДЕНИЙ ГОРОДА ПЕРМИ В ЦЕЛЯХ БИОИНДИКАЦИИ 
 

Аннотация. Проведен анализ фертильности пыльцевых зѐрен сирени 

обыкновенной, растущей вдоль улиц г. Перми с разным уровнем загруженности 

автотранспортом: Куйбышева, Краснофлотская, Елькина. Выявлено закономерное 

снижение данного показателя в зависимости от условий произрастания растений. 

Пыльцевые зѐрна могут быть использованы в качестве биоиндикаторов. 

Ключевые слова: сирень обыкновенная, фертильность пыльцы, биоиндика-

ция, загруженность улиц автотранспортом. 
 

В городской среде наблюдается комплексное воздействие негативных фак-

торов природного и антропогенного характера на рост и развитие растений, их 

способность к репродукции [1]. Нарушение физиологических функций растений в 

условиях городской среды является ответной реакцией организма на комплекс 

негативных факторов природного и антропогенного характера [2, 4]. Использова-

ние различных показателей состояния растений является перспективным для ис-

пользования в системе фитомониторинга. Существенной составляющей загрязне-

ния воздушной среды городов, особенно крупных, являются выхлопные газы ав-

тотранспорта, которые в ряде административных центров России составляют 60–

80 % от общих выбросов. Пик загрязнения выбросами промышленности и авто-

транспорта приходится на летние месяцы, поэтому наибольшему изменению под-

вержены генеративные органы растений в связи со сроками цветения. Оценка за-

груженности участка улицы разными видами автотранспорта, сравнение в этом 

отношении разных улиц позволяют изучить окружающую обстановку [3, 5].  

Цель исследований – оценить возможность использования показателя фер-

тильности пыльцы сирени обыкновенной из насаждений г. Перми в качестве био-

индикатора. 

В качестве объекта исследования была выбрана сирень обыкновенная 

(Syringa vulgaris L.), встречающаяся в насаждениях вдоль улиц г. Перми. Это до-

вольно высокие кустарники (от 2 до 10 метров), цветущие в мае или начале июня. 

Цветки ароматные, в зеленых четырехзубчатых чашечках, воронковидными вен-

чиками с четырехраздельным отгибом, фиолетовые, с двумя тычинками и одним 

пестиком, cобраны в густые многоцветковые пирамидальные метельчатые соцве-

тия на концах ветвей.  

Отобранные цветки фиксировали в растворе Карнуа. Исследования прово-

дили с помощью светового микроскопа при увеличении 10×40. Методика опреде-

ления фертильности основана на различном окрашивании цитоплазмы клеток 
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пыльцевых зерен [6, 7]. К разряду фертильной относят пыльцу с зернистой, окра-

шенной в темно-розовый цвет цитоплазмой с четко выделяемым более темным 

ядром вегетативной клетки. Стерильная пыльца не окрашивается. Стерильные 

пыльцевые зерна могут иметь и морфологические отклонения в строении: дефор-

мированные, сморщенные, мелкие. 

Летом 2018 г. был проведен анализ фертильности пыльцевых зѐрен сирени 

обыкновенной, растущей вдоль улиц г. Перми с разным уровнем загруженности 

автотранспортом: Куйбышева, Краснофлотская, Елькина. Данные улицы г. Перми 

находятся в Свердловском районе, относятся к IV категории автомобильных до-

рог. Улица Куйбышева в соответствии с назначением относится к районным ви-

дам дорог, улицы Елькина и Краснофлотская – к квартальным. Результаты иссле-

дований фертильности пыльцы представлены на рисунке. Фертильность пыльцы 

сирени обыкновенной варьировала в среднем от 74 до 96 %. Из стерильных пыль-

цевых зѐрен преобладали деформированные (до 11 % от общего числа, просмот-

ренных на микропрепаратах). У сирени обыкновенной, растущей вдоль улицы 

Куйбышева, фертильность пыльцевых зѐрен оказалась значительно ниже, чем по 

улице Елькина. Разница фертильности составила 22 %. 

   

– окрашенные    – неокрашенные    – деформированные    – мелкие 

Рисунок/ Процент фертильных и стерильных пыльцевых зѐрен сирени 
 

Анализ учета загруженности автотранспортом исследованных улиц г. Пер-

ми также показывает, что количество машин на ул. Куйбышева варьировало в дни 

наблюдений от 631 до 736. В эти же дни загруженность автотранспортом улицы 

Елькина составила всего 154 – 281 машину за день (таблица).  

Таблица 

Загруженность исследованных улиц г. Перми автотранспортом  

Улица Дата 

Виды автотранспорта 

Легковые 
Легко 

груз. 

Средне 

груз. 

Тяжело 

груз. 

Автобусы 

Елькина 
18.06.18г. 143 5 3 2 1 

2.07.18г. 273 2 3 1 2 

Краснофлот-ская 
18.06.18г. 348 11 10 3 1 

2.07.18г. 369 17 8 2 1 

Куйбышева 18.06.18г. 579 27 17 5 3 

 2.07.18г. 654 36 29 3 14 
 

Таким образом, пыльцевые зѐрна могут быть использованы в качестве 

биоиндикатора, т.к. прослеживается четкая зависимость между фертильностью 

пыльцы исследованных растений и условиями их обитания.  
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МУТАНТЫ БАКТЕРИЙ MYCOBACTERIUM SMEGMATIS MC
2
 155 И ИХ 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К АНТИБИОТИКАМ И КАТИОННЫМ  

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ПЕПТИДАМ 
 

Аннотация. В настоящей работе проведен анализ влияния токсин-

антитоксин системы микобактерий на гидрофобность клеточной стенки и их чув-

ствительность к антибактериальным соединениям на примере ряда антибиотиков 

и катионных пептидов. 

Ключевые слова: микобактерии, токсин-антитоксин, антибиотики, ан-

тибактериальные пептиды, устойчивость. 
 

В настоящей работе проведены исследования роли системы токсин-

антитоксин (ТА) бактерий Mycobacterium smegmatis в их чувствительности к ан-

тибактериальным соединениям. Роль этой генетический системы заключается в 

том, что кодируемый ею белок токсин нарушает важнейшие клеточные функции, 

например, трансляцию, репликацию, синтез компонентов клеточной стенки, а 

второй белок – антитоксин – способен инактивировать токсин, непосредственно 

связываясь с ним. В геноме M. smegmatis обнаружены три «классических» локуса 

TA систем: VapBC, MazEF и Phd/Doc. В настоящее время показано, что эти три 

ТА системы отвечают за адаптацию бактерий в тех или иных стрессовых ситуа-

циях, например, запуск процесса программируемой клеточной смерти и формиро-

вание «покоящихся» форм бактериальных клеток [3, 4]. 

Недавно были разработаны новые антимикробные пептиды, которые 

успешно разрушают токсин-антитоксиновый комплекс и, таким образом, активи-

руют рибонуклеазную активность VapC токсина M. tuberculosis, приводя к гибели 

клеток [6]. Была показана активность нескольких антимикробных пептидов, про-

изводных лактоферина, против M. avium [8].  
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Поэтому целью настоящей работы было изучение чувствительности бакте-

рий M. smegmatis mc
2
 155 (wild type - wt) и его мутантов, а именно c делецией ло-

куса гена vapBC (∆vapBC), гена mazEF (∆mazEF) и c делецией обоих указанных 

локусов (∆vapBC×∆mazEF), к антибактериальным пептидам и антибиотикам. 

Штаммы любезно предоставлены к.б.н. А.В. Гончаренко (Лаборатория биохимии 

стрессов микроорганизмов, ФИЦ Биотехнологии РАН, Москва).  

Для оценки степени гидрофобности поверхностей клеток микобактерий, 

выращенных на разных питательных средах, использовали МАТН-тест (Miсrobial 

Adherence to Hydrocarbon) с н-гексадеканом [7]. Результаты данного исследования 

представлены в таблице 1.  

Таблица 1  

Гидрофобность поверхности клеток M. smegmatis. 

M. smegmatis mc
2
 155 

Процент гидрофобности клеток, % 

Среда М63 Среда LB 

wt 68,7 76,9 

∆vapBC 43,0 49,0 

∆mazEF 53,2 75,3 

  62,2 70,4 
 

В популяциях бактерий разных штаммов выявлен разный процент  клеток с 

гидрофобной поверхностью. Наименьший процент гидрофобности обнаружен у 

бактерий мутантного штамма M. smegmatis mc
2
 155 ΔvapBC, причем этот признак 

не зависел от состава питательной среды.  Показатели гидрофобности поверхно-

стей бактерий дикого типа и мутантов ∆mazEF и ∆vapBC ×∆mazEF были пример-

но одинаковыми, особенно при росте на среде LB.  

Устойчивость исследуемых бактерий к антибиотикам определяли диско-

диффузионным методом на агаре Мюллера-Хинтона с использованием дисков 

(НИЦФ, Россия) в соответствии с методическими указаниями МУК 4.2.1890-04 [2].  

Как видно из данных таблицы 2, микобактерии показали полную устойчи-

вость к оксациллину и бензилпеннициллину и были наиболее чувствительны к 

гентамицину. В целом профиль чувствительности к антибиотикам у микобакте-

рий разных штаммов был практически одинаковым. 

Таблица 2 

Диаметры зон подавления роста бактерий антибиотиками, мм 

Антибиотик 

(концентрация на диске) 

M. smegmatis mc
2
 155 

wt ∆vapBC ∆mazEF ∆vapBC×∆mazEF 

Ванкомицин (30 мкг) 0 10 10 0 

Ципрофлоксацин (5мкг) 40 40 40 40 

Оксациллин (10 мкг) 0 0 0 0 

Рифампицин (5 мкг) 10 10 10 10 

Эритромицин (15 мкг) 10 10 10 10 

Фузидин (10 мкг) 10 10 10 10 

Левомицетин (30 мкг) 20 20 20 20 

Бензилпенициллин (10 ед) 0 0 0 0 

Гентамицин (10 мкг) 50 50 50 50 

Цефалексин (30 мкг) 20 10 10 10 

Тетрациклин (30 мкг) 30 30 30 30 

Линкомицин (15 мкг) 40 30 40 30 
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В качестве антибактериальных пептидов были исследованы низин (Sigma, 

США), варнерин (APD ID 02801 http://aps.unmc.edu/AP/main.php) и хоминин [1]. 

Минимальные подавляющие концентрации (МПК) пептидов определяли методом 

двукратных серийных разведений в 96-луночных  планшетах (Медполимер, Рос-

сия), используя в качестве среды роста среду LB, не содержащую NaCl. 

В качестве инокулятов использовали бактерии логарифмической стадии 

роста (24 ч), суспендированные в питательном бульоне до концентрации клеток 

10
5
 колониеобразующих единиц в мл (КОЕ/мл). Культивирование проводили при 

37 °C в течение 24 ч. Минимальные концентрации пептидов, при которых отсут-

ствовал рост бактерий, принимали как МПК. После окончания культивирования 

из лунок без видимого бактериального роста переносили аликвоты (10 мкл) в 

лунки со свежей питательной средой LB (100 мкл) без пептидов и субкультивиро-

вали в течение 48 ч при 37 °C [5]. Минимальную концентрацию пептидов в алик-

вотах, при субкультивировании которых отмечалось отсутствие бактериального 

роста, принимали за минимальную бактерицидную концентрацию (МБК).  

Как видно из табл. 3, МБК антибактериальных пептидов всего в 1-4 раза 

превосходила МПК. Данный факт свидетельствует о том, что пептиды могут ока-

зывать бактерицидное действие в довольно низких концентрациях. Пептиды вар-

нерин и хоминин, выделенные из сред роста стафилококков,  были более эффек-

тивны по сравнению с низином.  

Таблица 3 

МПК и МБК антибактериальных пептидов, мкг/мл  

M. smegmatis mc
2
 155 

Варнерин Низин Хоминин 

МПК МБК МПК МБК МПК МБК 

wt 0,5 1 12,5 50 2 16 

∆vapBC 0,5 4 25 50 2 32 

∆mazEF 1 1 12,5 50 4 16 

∆vapBC×∆mazEF 1 2 12,5 50 2 16 
 

Таким образом, наличие мутаций в генах бактерий M. smegmatis, кодиру-

ющих системы токсин-антитоксин не сказываются на фенотипических характери-

стиках культур, исключением могут быть поверхностные свойства клеток. 
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Исследование гормональной регуляции растений является одной из цен-

тральных задач физиологии и биохимии растений. Внимание исследователей к 

салициловой кислоте (СК) связано с обнаружением ее роли в защитной реакции 

растений в ответ на неблагоприятные факторы среды как биотической, так и 

абиотической природы. Под действием СК повышается устойчивость растений к 

гипертермии, обезвоживанию, засолению, действию тяжелых металлов [2].  

В связи с этим представляется актуальным исследование влияния салици-

ловой кислоты на холодоустойчивость проростков Triticum aestivum L. 

Для проведения исследования были выращены растения пшеницы в четы-

рех вариантах. В контрольном варианте семена не обрабатывались СК, растения 

выращивали при постоянной температуре. Во 2 и 3 вариантах проводили  предпо-

севную обработку семян  путем замачивания в 0,05 мМ растворе СК в течение 24 

часов, кроме того, во втором варианте на 7 день дополнительно опрыскивали рас-

тения этим же раствором. В 4 варианте семена не обрабатывались СК.  Растения в 

3 и 4 варианте на 15 день выращивания помещали на 24 часа в холодильник  с 

температурой 4−6 °С.   

Семена пшеницы замачивали на сутки в воде или растворе салициловой 

кислоты, высевали в емкости с универсальной почвенной смесью емкостью 750 

см
3
 по 35 семян на сосуд. Растения выращивали в условиях почвенной культуры 

до возраста 16 дней при температуре 19 °С, влажности почвы 60 % от полной вла-

гоемкости, досвечивании  люминесцентными лампами.  
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Для оценки влияния салициловой кислоты определялись морфометриче-

ские показатели проростков пшеницы, масса надземной части и листовой пласти-

ны. 

Устойчивость растительных тканей к абиотическому стрессу, вызванному 

охлаждением, определяли кондуктометрическим методом по выходу электроли-

тов по методике, предложенной в работе [1]. 

Фотосинтетические пигменты определяли, измеряя оптическую плотность 

спиртовой вытяжки при 452,5; 649; 665 нм и  рассчитывая хлорофиллы и кароти-

ноиды по формулам  Винтерманса и Де Мотса [3]. 

Воздействие низких температур является одним из факторов, негативно 

влияющих на структуру и проницаемость мембран клеток, вызывая повышение 

утечки электролитов из растительных тканей.  

Установлено, что температура 4-6 °С оказывала на проростки пшеницы 

повреждающее действие, приводя к нарушению проницаемости мембран (табли-

ца). Под влиянием салициловой кислоты наблюдается незначительное уменьше-

ние выхода электролитов после воздействия низкой температуры.  

Замачивание семян и полив проростков СК не оказало существенного влия-

ния на морфометрические показатели растений. При воздействии низкой температу-

рой проявилась тенденция к снижению длины и массы надземной части растений. 

Таблица  

Выход электролитов 
№ Вариант После 4 часов 

экстракции, 

мкСм/см 

Полный 

выход, 

мкСм/см 

Выход 

электролитов, 

% от полного 

1 Контроль 20,79 168,02 12,36 

2 Замачивание и полив СК 19,59 180,24 10,82 

3 Замачивание в СК  

и повреждающая 

 температура 

36,36 181,31 20,07 

4 Повреждающая температура 39,99 195,00 20,54 

НСР 05 7,01 14,23 2,76 
 

Обработка проростков СК снизила влияние повреждающей температуры 

на показатель ширины листовой пластинки.  

Салициловая кислота не повлияла на количество устьиц у растений пше-

ницы, в вариантах с повреждающей температурой наблюдалась тенденция к сни-

жению количества устьиц на единицу площади листа. 
 
 

 При обработке семян и проростков раствором СК наблюдалась тенденция 

увеличения концентрации хлорофилла а и каротиноидов в варианте 2 по сравне-

нию с контролем. 

При воздействии повреждающей температуры фотосинтетических пигмен-

тов в проростках стало меньше, однако существенной разницы между вариантами 

3 и 4 нет. 

 Возможно, на полученные результаты оказали влияние  недостаточно вы-

сокая температура выращивания опытных растений (19 °С), а также недостаточ-

ная освещенность.  
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Т.о., обработка салициловой кислотой семян и проростков пшеницы в 

условиях лабораторного опыта не оказала существенного влияния на морфомет-

рические показатели проростков, всхожесть и массу надземной части, а также на 

концентрации фотосинтетических пигментов.  Повреждающая температура 4 – 6 

°С вызывает увеличение выхода электролитов из клеточных стенок проростков 

пшеницы, при этом  обработка салициловой кислотой снижает данный показа-

тель, увеличивая устойчивость проростков к стрессовому фактору. 
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На территории России вследствие разнообразия природно-климатических 

условий к разведению рекомендованы три породы (термин, принятый в России, 

синоним терминов «подвид» и «раса») медоносных пчел: среднерусская, или тем-

ная лесная (Apis mellifera mellifera L.); карпатская (Apis mellifera carpatica), кото-

рая является производной Apis mellifera carnica Pollm.; серая горная кавказская 

(Apis mellifera caucasica Gorb) [5].  

Многолетние биометрические исследования пчѐл Пермского края показали 

наличие на изучаемой территории пасек со среднерусскими пчелами [6,7]. Их 

принадлежность к среднерусской расе подтверждена и результатами генетических 

анализов [2, 9].  

В настоящее время определены параметры основных биологических при-

знаков пчѐл, маток и трутней среднерусской, башкирской, карпатской, серой гор-

ной кавказской пород и их породных типов [1].  
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При выделении популяций на основе одноразовых морфологических ис-

следованиях степень различий между ними может быть недостоверной. Для более 

полной характеристики той или иной группы пчѐл необходимо давать оценку 

морфометрических признаков во времени.  

Пчѐлы среднерусской расы самые крупные по сравнению с пчелами любых 

других рас (табл. 1). Но от пчѐл других рас, по данным Г.Д. Билаша, Н.И. Кривцо-

ва (1991), среднерусские пчѐлы отличаются самым коротким хоботком, длина ко-

торого находится в пределах 5,9 – 6,4мм, высоким кубитальным  индексом.  

Внутри рас выделяют популяции – группы пчелиных семей, которые в те-

чение длительного времени (большого числа поколений) населяют территорию, 

надежно отличаются от других групп по эколого-физиологическим и морфомет-

рическим признакам.  

Среднерусская раса представлена рядом географических популяций, при-

способленных к типичным для них условиям существования, тем, в которых про-

исходило их формирование. Кубитальный индекс наряду с шириной третьего тер-

гита и длиной хоботка широко используется для определения расовой принад-

лежности пчѐл. Одной из известнейших популяций среднерусской породы пчѐл 

является прикамская. Прикамская популяция сформировалась на севере ареала 

(вишерский экотип) и сегодня представляет собой особую ценность [1]. 

Таблица 1 

 Морфометрические признаки медоносных пчѐл [4] 

 Признак 

Раса пчел 

Длина 

хо-

ботка 

мм 

Переднее 

крыло, мм 

Куби-

таль-ный 

индекс, 

% 

Стернит, мм Тергит, мм Тарзаль-

ный ин-

декс, % Д Ш Д Ш Д Ш 

Средне- 

русская 

 

5,9-6,4 

 

9,16 

 

3,14 

 

60-65 

 

2,96 

 

4,66 

 

2,35 

 

5,0 

 

54,0-55,5 

Серая горная   

кавказская 
6,7-7,2 9,33 3,26 50-55 2,93 4,75 2,32 4,7 58,0-58,5 

Итальянская 6,4-6,7 9,24 3,27 44,4 2,97 4,69 2,34 4,8 54,0-56,0 

Карпатская 6,3-7,0 - - 45-50 - - - 4,8 - 

Примечания:  Д – длина,  Ш – ширина 

 

Цель настоящей работы – продолжение исследований особенностей мор-

фологических признаков медоносных пчѐл Пермского края – в Верещагинском 

районе. 

Исследование выполнено на пчѐлах д. Стрижи Верещагинского района 

Пермского края. На пасеке с 2015 года проводится «массовый отбор» в направле-

нии увеличения продуктивности, повышения зимостойкости при контроле мор-

фометрических признаков (соответствие среднерусским пчѐлам). Пробы пчѐл от-

бирали из наиболее продуктивных семей осенью, по 24 особи с 10 семей, с край-

них межрамочных пространств. Методика морфометрических исследований от-

личалась от общепринятой и рекомендованной НИИ пчеловодства [6]. 

Измерению подвергали не реальные части тела особей, а их оцифрованные 

изображения. Для этого препараты приклеивали на лист бумаги, ламинировали, 
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сканировали и выводили на монитор в любой из компьютерных программ про-

смотра изображений. Реальные размеры увеличивали в 10 раз. Линейные промеры 

производили мониторной линейкой  «mySize» в сантиметрах.  

Получаемые числовые значения  совпадали с показателями линейки оку-

ляр-микрометра бинокулярного микроскопа, переведенными в миллиметры. Дан-

ные заносили в электронные таблицы «Microsoft Excel» для статистической обра-

ботки [10, 11]. 

 Для изучения кубитального индекса отсканированные изображения кры-

льев обрабатывали в координаторе Cybis CooRecorder.  

Полученный массив координат точек отправляли в программу «Порода по 

крыльям» для вычисления кубитального индекса [3]. 

Результаты, полученные при исследовании многолетней динамики морфо-

метрических  признаков  пчѐл, отображены в (табл. 2). 

В результате анализа таблицы можно сделать вывод, что полученные сред-

ние значения длины хоботка медоносных пчѐл в 2015, 2016 и 2017 годах не имеют 

существенных различий. Полученные средние значения 6,0±0,01 хоботка не име-

ют различий в разные годы. Сравнивая их с длиной хоботка характерной для 

среднерусских пчѐл (5,9 – 6,4) [4], можно сказать, что исследованные пчѐлы соот-

ветствуют стандарту породы. 

 

Таблица 2 

Многолетняя динамика морфометрических признаков пчѐл  

(линейные признаки – мм) 

 

       Год (кол-во                            

особей) 

    Признак 

2015 г. (n=240) 2016 г. (n=240) 2017 г. (n=240) 

1 2 3 4 

Длина хоботка 

М±m                                

 Lim                                                        

 

6,0±0,01 

5,7-6,2 

 

6,0±0,01 

5,6-6,2 

 

6,0 ±0,01 

5,6-6,3 

Длина крыла 

М±m                        

   Lim                                                      

 

9,3±0,02 

8,7-9,7 

 

9,2±0,01 

8,7-9,6 

 

9,3 ±0,01 

8,8-9,7 

Ширина крыла 

М±m                         

  Lim                                                      

 

3,2±0,01 

3,0-3,4 

 

3,2±0,01 

2,9-3,4 

 

3,3 ±0,01 

2,8-3,4 

Длина 3-го тергита  

М±m                          

 Lim                                                      

 

2,4±0,01 

2,2-2,6 

 

2,3±0,01 

2,1-2,5 

 

2,4 ±0,01 

2,2-2,7 

Ширина 3-го тергита 

 М±m                         

  Lim                                                      

 

4,9±0,02 

4,4-5,4 

 

4,8±0,01 

4,5-5,3 

 

5,1 ±0,01 

4,6-5,4 

 Кубитальный индекс  

М±m                          

 Lim                                                      

 

59,0±1,02 

42,0-88,7 

 

60,5±0,71 

45,4-90,8 

 

61,8 ±0,67 

40,8-92,2 

Средние значения длины крыла варьируют от 9,2±0,01(2016 год) до 

9,3±0,02 (2015 год) и ширины 3,2±0,01 (2015, 2016 год) до 3,3±0,01 (2017 год). Так 
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как среднерусским пчѐлам соответствует длина правого переднего крыла 9,3 мм, а 

ширина – 3,2 мм можно предположить, что исследованные пчѐлы относятся к 

среднерусской породе. 

Размеры ширины тергита варьируют от 4,8±0,01(2016 год) до 5,1±0,01 

(2017 год), длины тергита от 2,3±0,01 (2016 год) до 2,4±0,01 (2015, 2017 год). Па-

раметры стандарта ширины третьего тергита среднерусской пчелы составляют 4,8 

– 5,2 мм. По этому показателю пчѐлы соответствуют среднерусской породе. 

Среднее значение кубитального индекса варьирует от 59,0±1,02 % (2015 

год) до 61,8±0,67 % (2017 год).  

Стандартными значениями кубитального индекса среднерусских пчѐл счи-

тается 60 – 65 %. Для пчѐл южных пород характерен индекс меньше 60 %. По 

данному показателю пчелы, исследованные в 2015 году, имеют значение харак-

терное для гибридизированных пчѐл.  

Средние значения кубитального индекса в 2016, 2017 годах соответствуют 

стандарту среднерусских пчѐл. 

Таким образом, можно сделать вывод, что полученные средние значения 

большинства изученных признаков в течение трех лет не имели существенных 

различий и находились в пределах характерных для среднерусской расы пчѐл.  
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Аннотация. Показана антимикробная активность эфирных масел в отно-

шении микобактерий и дрожжей. Выявлена наиболее высокая эффективность у 

масла бергамота, действие которого изучено на микрофлоре воздуха закрытых 

помещений. 
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воздуха.  

 

Состояние внутренней среды современных жилых помещений зачастую не 

только не защищает от экологических рисков, но и усугубляет их. Одним из 

наиболее значимых негативных факторов является микробиологическое загрязне-

ние воздушной среды. Микроорганизмы могут стать причиной как инфекционных, так 

и аллергических заболеваний человека. Среди микробов в воздухе доминируют раз-

личные виды микрококков и сарцин, споры бактерий рода Bacillus и плесневых гри-

бов. Кроме того, в составе микрофлоры воздуха могут встретиться возбудители тубер-

кулеза, пневмококки, гемолитические стрептококки и другие патогенные микроорга-

низмы[4]. Поэтому поиск способов обеззараживания воздушной среды помещений 

остается высоко актуальным. Известны разные способы очистки и стерилизации воз-

духа, основанные на двух принципах: умерщвление микроорганизмов и их механиче-

ское отделение[5]. Первый принцип лежит в основе физических и химических методов 

дезинфекции. Такие способы очистки являются экономически невыгодными. Кроме 

того, химические реагенты могут быть токсичны. Второй принцип реализуется в ис-

пользовании фильтров из волокнистых или пористых материалов. Этот способ являет-

ся самым распространенным, однако и он не дает абсолютной эффективности. 

В последние годы отчетливо проявляется тенденция научных разработок к ис-

пользованию эфирных масел для очистки воздуха от микробиологического загрязне-

ния [2]. Эфирные масла (ЭМ) представляют собой многокомпонентные смеси летучих 

соединений. Проникая внутрь клеток, они подвергают деструкции цитоплазматиче-

ские мембраны микроорганизмов, что приводит к снижению их проницаемости, ин-

тенсивности дыхания и, как следствие, гибели микроорганизмов [7]. 

Антибактериальная активность растительных ЭМ показана многими авторами 

[2, 3, 7, 8]. Свойства летучести ЭМ и их испаряемости при комнатной температуре мо-

гут быть использованы для оздоровления воздушной среды закрытых помещений [7]. 

Кроме того, использование ЭМ в сочетании с механическими способами очистки воз-

духа может стать перспективным направлением в борьбе с его микробиологическим 

загрязнением. 
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Целью настоящего исследования явилось изучение антибактериальной актив-

ности ЭМ и их паров в отношении микрофлоры, выделенной из воздуха учебных 

аудиторий.  

В качестве объектов исследования использовали бактерии Mycobacterium 

smegmatis ГИСК 607, M. avium ГИСК 168, M. smegmatis mc
2
 155 и дрожжи Yarrowia 

lipolytica ВКМ Y-2015.Выращивание бактерий проводили на питательной среде ГРМ-

агар (г. Оболенск), а дрожжей – на среде Сабуро («Биокомпас-С», г. Углич). В работе 

использовали ЭМ бергамота, кедра атласского, сосны обыкновенной и жасмина круп-

ноцветкового (ООО «Ботаника» г. Москва), а также масло чайного дерева («СиНам», г. 

Новосибирск). Антибактериальное действие ЭМ изучали методом диффузии с дис-

ков[3]. Готовили суспензии клеток микроорганизмов с концентрацией 10
8
 колониеоб-

разующих единиц в миллилитре (КОЕ/мл). На поверхность плотной среды в чашке 

Петри с диаметром 40мм наносили 160 мкл суспензии и равномерно распределяли по 

всей поверхности, подсушивали в течение 15 мин. В чашку Петри диаметром 90 мм 

наносили 1 мл суспензии, распределяли по всей поверхности и удаляли лишнюю жид-

кость. Затем на засеянный газон накладывали диски из фильтровальной бумаги диа-

метром 6 и 10 мм, пропитанные 5 и 20 мкл эфирного масла, соответственно. 

При изучении антибактериальной активности ЭМ была показана высокая 

чувствительность микроорганизмов к их действию. Так, рост микобактерий инги-

бировался маслами бергамота и чайного дерева, особенно чувствительными ока-

зались бактерии M. Smegmatis ГИСК 607 (табл. 1).  

Таблица 1  

Диаметр зон подавления роста микобактерий, мм  

эфирными маслами, нанесенными на бумажные диски диаметром 6 мм 

Штамм    

Эфирное масло 

M. smegmatis 

ГИСК 607 

M. avium ГИСК 

168 

M. smegma-

tismc
2
 155 

Бергамот ≥40,0 15,0 ± 0,5 17,0 ± 0,1 

Чайное дерево ≥40,0 10,0 ± 0,8 11,5 ± 1,2 

 

Следует отметить, что масло бергамота обладало более выраженными антибак-

териальными свойствами по отношению к микобактериям, чем масло чайного дерева.  

Антимикробную активность ЭМ в отношении дрожжей исследовали на Y. lipo-

lytica, которые оказались высоко чувствительными к их действию. Об этом свидетель-

ствовало полное отсутствие роста культуры вокруг бумажных дисковдиаметром10 мм 

с 20 мкл масел. Диаметр зоны подавления роста удалось измерить только при исполь-

зовании дисков с диаметром 6 мм, содержащих 5 мкл масла. Результаты тестирования 

эфирных масел на культуре дрожжей представлены в таблице 2, данные которой сви-

детельствуют о наибольшей чувствительности микробов к ЭМ бергамота. 

Таким образом, при первичном скрининге антибактериального действия ЭМ, 

установлено, что все исследованные масла обладали выраженной антимикробной ак-

тивностью. Наиболее эффективным в отношении всех культур микроорганизмов ока-

залось ЭМ бергамота. Аналогичные данные были полу  чены в работах И.В. Поповой с 

соавт. [6], где было показано высокое антибактериальное действие ЭМ на пищевые 

стафилококки, при этом наибольшей активностью также обладало масло бергамота.  
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Таблица 2  

Диаметр зон подавления роста Y. lipolytica эфирными маслами, мм 
Количество масла на 

диске, мкл 
Эфирное масло 

Диаметр зоны подавле-

ния роста, мм 

5 

Сосна обыкновенная 32 ± 0,0 

Кедр атласский 26 ± 1,2 

Бергамот 48 ± 2,3 

Жасмин крупноцветковый 38 ± 0,3 

Чайное дерево 30 ± 0,3 

20 

Сосна обыкновенная ≥50 

Кедр атласский ≥50 

Бергамот ≥50 

Жасмин крупноцветковый ≥50 

Чайное дерево ≥50 

 

Изучение чувствительности микрофлоры воздушной среды к действию ЭМ 

проводили в процессе полного факторного эксперимента[1]. Для выделения мик-

роорганизмов из воздуха использовали метод седиментации [4].Часть чашек Пет-

ри, с осажденными на них микроорганизмами, инкубировали с парами ЭМ берга-

мота.Для этого на внутреннюю сторону крышки было нанесено 10 или 50 мкл 

масла.Чашки инкубировали в течение 7 суток при комнатной температуре.  

Для эксперимента в качестве первого фактора было выбрано время седи-

ментации в диапазоне 5 – 15 мин, второго– количество ЭМ в диапазоне 10 – 50 

мкл. Параметром оптимизации в данном случае являлось количество колоний, 

выросших на чашках. Результаты полного факторного эксперимента показали, 

что в присутствии паров ЭМ бергамота, нанесенного на крышку чашки в объеме 

10 мкл, количество колоний, выделенных методом седиментации, снижается 

практически в 2 раза (Рисунок 1). 

 
Рис.1. Среднее количество колоний на одной чашке Петри, выделенных методом 

седиментации и выращенных в присутствии паров ЭМ бергамота 

 

При нанесении ЭМ бергамота в объеме 50 мкл количество колоний вы-

росших через 7 суток инкубации снижено более чем на 90 % по сравнению с кон-

тролем. 
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Проведение полного факторного эксперимента позволило вывести уравнение 

регрессии. Оценка значимости коэффициентов уравнения по критерию Стьюдента 

показала, что наиболее значимым является второй фактор – количество ЭМ. Это дает 

основание предполагать, что эффективность антибактериального действия масла 

бергамота при разном времени седиментации будет меняться незначительно или не 

изменяться совсем. Варьирование значением первого фактора выполнялось с целью 

определения оптимального времени седиментации для получения репрезентативной 

выборки в рамках проводимых экспериментов. Полученные результаты показали, 

что такое время равно 5 мин. Построенная математическая модель позволяет рассчи-

тать количество ЭМ, необходимое для решения разных задач.  
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Одним из экологических рисков современности является антропогенное 

воздействие и загрязнение водных экосистем, и как следствие – истощение рыб-

ных ресурсов [2].   

Нормальная жизнедеятельность рыб, определяющая, в конечном счете, их 

запасы и воспроизводство, находится в тесной зависимости от абиотических фак-

торов водной среды. Контролируя их, можно препятствовать распространению 

среди рыб заболеваний, разработать и применять мероприятия по оздоровлению 

рыбоводческих хозяйств от эпизоотий [1]. 

Цель исследования: провести оценку условий содержания рыбы в «Чайков-

ском рыбоводном комплексе» распложенного на р. Кама.  

Чайковский рыбоводный комплекс является товарным рыбоводным хозяй-

ством, расположенный в Чайковском районе, Ольховское СП, правый берег реки 

Камы. Специализируется на разведении, подращивании и выращивании рыбы от ик-

ринки до товарной (столовой) продукции [6].  

Водоснабжение комплекса осуществляется за счет отбора поверхностных вод 

из р. Кама и из подземного источника посредством эксплуатации одиночной сква-

жины, расположенной на территории предприятия.  

Вода из скважины поступает в инкубационный цех и цех подращивания. Вода 

из реки в цехах используется в том случае, когда необходимо повысить температуру 

в летний период. Комплекс использует установку замкнутого водоснабжения (УЗВ).   

Для проведения химических и биологических исследований было взято 

пробы воды  из трех источников: 

1. Проба 1 – вода из инкубационного цеха. Вода из скважины поступает в 

механический, биологический фильтры, насыщается кислородом и попадает в 

накопительный бак. Из накопительного бака вода идет в рыбоводные бассейны 

инкубационного цеха. 

2. Проба 2 – вода из цеха подращивания. Вода в этом цехе проходит тот же 

путь, что и в инкубационном цехе. 

3. Проба 3 – вода из акватории реки Кама. Пробы отобраны в 3 садках ак-

ватории.  

Для химических исследований качества воды использованы следующие 

методики: потенциометрическое определение рН, определение минерализации 

воды по удельной электропроводности, фотоколориметрическое определение 

фосфатов, фотоколориметрическое определение нитратов с салицилатом натрия. 

Полученные значения химического исследования проб сравнивали с  пре-

дельно допустимыми концентрациями (ПДК) рыб.-хоз. и рекомендуемыми гидро-

химическими параметрами для входящей воды в УЗВ при выращивании рыбопо-

садочного материала радужной форели Oncorhynchus mykiss (W.) согласно  ОСТ 

15.372-87 [4], потому что этот вид рыбы является основным производством хо-

зяйства. Результаты исследований представлены в табл. 1.  

Согласно оценке трофических свойств водоема с использованием высших 

растений, мы выяснили, что акватория на р. Кама соответствует мезотрофному 

типу водоема. 
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Таблица 1  

Результаты химических исследований проб воды 

Показатель pH Минерализация 

в перерасчете 

на NaCl, мг/дм
3
 

Фосфат-ион, 

мг/дм
3
 

Нитрат-

ион, 

мг/дм
3
 

Инкубационный цех 6,64±0,02 121±1 0,08±0,01 2,8± 0,2 

Цех подращивания 8,39±0,04 441±7 0,07±0,01 3,0±0,1 

Акватория р. Кама 6,82±0,05 119±3 0,10±0,01 3,4±0,2 

Нормативы качества водных 

объектов рыб.-хоз. значения  

6,5-8,5 1000 0,2 1) 0,15 2) 

0,04 3) 

40 

Рекомендуемые значение 

для выращивания форели 

 радужной 

7,0-8,0 <600 <0,5 <2 

Примечание: 1- эвтотрофный водоем; 2- мезотрофный водоем; 3- олиготрофный водоем 

 

Согласно санитарным нормам, активная реакция pH воды рыб.-хоз. водо-

пользования не должна выходить за пределы 6,5-8,5. Во всех трех пробах показа-

ния рН соответствуют санитарным нормам, т.е. реакция среды близка к нейтраль-

ной. 

Содержание солей в пробах воды находится в пределах до 1000 мг/дм
3
 , т.е.  

вода во  всех пробах относится к пресной.  

ПДК для фосфатов в мезотрофном водоеме равна 0,15 мг/дм
3
. Следова-

тельно, содержание фосфатов в цехах подращивания и инкубации и из акватории 

не превышает установленных нормативов. 

Для рыб.-хоз. водоемов ПДК по нитратам равен 40 мг/дм
3
. Результаты 

определения нитратов в пробах воды рыбоводного комплекса не превышают 

ПДК.  Наибольшее значение обнаружено в воде из акватории. Однако, количество 

нитратов в пробах выше в 1,4-1,8 раза рекомендуемых параметров для выращива-

ния форели радужной.  

Замечено, что вода из скважины и из р. Кама  не соответствует рекоменду-

емым значениям для выращивания форели радужной Oncorhynchus mykiss (W.)  по  

водородному показателю и содержанию нитратов. Уменьшение количества нит-

ратов и значения pH  можно осуществить путем увеличения подпитки системы 

свежей водой. 

Для интегральной оценки возможной токсичности воды проведено биоте-

стирование проб воды. Результаты представлены в табл. 2.  

Таблица 2  

 Результаты биотестирования воды с помощью Scenedesmus quadricauda 

(Turp.) Breb.   через 46 часов культивирования 

 

Точка отбора проб 

Оптическая плотность Критерий 

токсич-

ности 

Наличие  

токсично-

сти в пробе 
сред-

няя, ед. 

отклонение от 

контроля, ед. 

отклонение от 

контроля, % 

Контроль 0,152  - - - 

Инкубационный цех 0,163 -0,011 -7,2 < - 50 отсутствует 

Цех подращивания 0,173 -0,021 -13,8 < - 50 отсутствует 

Акватория р. Кама 0,175 -0,023 -15,1 < - 50 отсутствует 
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В целях биотестирования была использована микроводоросль Scenedesmus. 

Методика основана на регистрации различий в оптической плотности тесткульту-

ры водоросли сценедесмус, выращенной на среде, не содержащей токсических 

веществ (контроль) и тестируемых проб воды, в которых эти вещества могут при-

сутствовать [5].   

Биотестирование показало отсутствие токсичности во всех пробах. Отме-

чен стимулирующий эффект роста водоросли который в большей степени про-

явился в пробе отобранной из акватории. Данный факт объясняется более высо-

ким содержанием биогенных элементов по сравнению с пробами отобранными в 

цехах. Поскольку в них используется вода из скважины. 

Таким образом, химические исследования показали, что вода, в которой 

обитает товарная рыба, соответствует нормативам качества водных объектов 

рыб.-хоз. назначения. При этом полученные значения pH и нитратов в исследуе-

мых пробах не соответствует рекомендуемым параметрам для выращивания фо-

рели радужной Oncorhynchus mykiss (W.).  В результате проведения биотестиро-

вания с помощью микроводоросли Scenedesmus в исследуемых пробах воды ток-

сического эффекта не обнаружено.  
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Пчеловодство – отрасль сельского хозяйства, которая занимается разведе-

нием медоносных пчѐл для опыления сельскохозяйственных культур с целью по-

вышения их урожайности, и получения мѐда и других продуктов. Источником ос-

новного продукта пчеловодства – мѐда являются медоносные растения и поэтому 

изучение нектарности их цветков очень важно, так как от этого зависит работо-

способность пчѐл и количество мѐда, от них получаемое [1]. 

Знание ресурсов медоносной растительности и потенциальных запасов мѐ-

да имеет важнейшее значение для развития пчеловодства. Анализ медоносных 

ресурсов Пермского края до сих пор не проводился.  

Цель работы: провести исследование нектаропродуктивности Липы серд-

цевидной (Tilia cordata Mill.) и Иван-чая узколистного (Epilоbium angustifolium L.) 

в Пермском крае.  

Задачи: 

1) провести исследование нектарности цветков методом микробумажек; 

2) определить нектаропродуктивность растений главного медосбора по массе 

медовых зобиков пчѐл фуражиров; 

3) определить нектаропродуктивность растений главного медосбора по пока-

заниям контрольного улья. 

Исследования проводили летом 2018 года на пасеке в учебно-научном цен-

тре «Липогорье», который является структурным подразделением ПГАТУ. Ис-

следования нектарности цветков методом микробумажек [2] проводили одноразо-

во липы – 19 июля, иван-чая – 20 июля, в период 11:00 – 12:00 часов. Отбор 

нектара производили из 100 цветков, при солнечной погоде в течение получаса 

при температуре 30 – 32 °C и относительной влажности воздуха 40 %. Для взве-

шивания микробумажек до и после отбора нектара использовали электронные ве-

сы с точностью 0,001 г. 

Исследование массы медовых зобиков 108 пчѐл фуражиров проводили 23 и 

26 июля в период 10:00 – 14:00 часов. Прилетающих особей одной семьи отбира-

ли на летке. Желудочно-кишечный тракт извлекали пинцетом за последний сег-

мент брюшка. Взвешивание медовых зобиков производили на электронных весах 

с точностью 0,001 г. 

В период цветения липы и иван-чая в 22:00 регистрировали массу кон-

трольных ульев, стоявших на почтовых весах ВТ-8908-150 (предел измерений 150 

кг, погрешность измерений – 50 г). В первом 16-ти рамочном улье – находилась 

средняя по силе семья массой 2,5 кг (25000 тыс. особей) с 8 рамками расплода, во 

втором – сильная семья массой 3,5 кг (35000 тыс. особей) содержавшая 12 рамок 

расплода. 

Исследованием нектарности цветков липы установлено, что максимальное 

количество нектара, выделенное одним цветком, было равно 12 мг, минимальное 

– 2 мг. В среднем один цветок липы выделял 5 мг нектара. Максимальное количе-

ство нектара, выделенное одним цветком иван-чая равно 7 мг, минимальное – 1 

мг. В среднем один цветок иван-чая выделял 3 мг нектара. Таким образом, уста-

новлено, что цветки липы в среднем выделяют в 1,7 раза больше нектара, чем 

цветки иван-чая.  
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При взвешивании  медовых зобиков пчѐл фуражиров зафиксирована ми-

нимальная масса – 10 мг, максимальная – 87 мг. В среднем масса медового зобика 

была равна 42,3 мг, что в 2 раза меньше максимальной массы. Исходя из этого 

можно предположить, что нектаропродуктивность цветущих растений была на 

среднем уровне, что не позволяло максимально наполнять пчѐлам медовый зобик.  

Изменение массы контрольных ульев разной силы и суточные привесы 

нектара отражены на рисунке. 

 
Рисунок. Масса ульев и количество принесѐнного нектара семьями разной силы 

 

За весь период наблюдений средней семьѐй было собрано 26,7 кг нектара. 

Максимальное количество нектара было принесено 16.07 и составило 1,8 кг. В 

среднем за период медосбора в день пчѐлы приносили 0,9 кг мѐда. От семьи был 

откачен мѐд массой 10,5 кг. 

Сильная семья за период наблюдений собрала 37,8 кг нектара. Максималь-

ное количество нектара было принесено 17.07 и составило 4,5 кг, как показано на 

рисунке. В среднем за период медосбора в день пчѐлы приносили 2,3 кг мѐда. От 

семьи был откачен мѐд массой 41,5 кг.  

Таким образом, сравнивая показания двух контрольных ульев можно ска-

зать, что сильная семья в среднем в день приносила на 1,8 кг мѐда больше чем 

средняя, и от неѐ было отобрано в 4 раза больше мѐда. Из литературных источни-

ков известно, что во время цветения липы и иван-чая привесы контрольного улья 

могут достигать 13 кг в день, а медосборы до 100 кг и более на семью [3]. Следо-

вательно, нектаровыделение цветков липы и иван-чая в 2018 году можно охарак-

теризовать как среднее. 

Таким образом, в результате проведѐнных исследований можно сделать 

следующие выводы. 

1. Среднее количество нектара, выделенное в период медосбора с одного 

цветка липы равно 5 мг нектара, а у иван-чая – 3 мг. 

2. Масса медового зобика прилетавших пчѐл во время цветения липы и 

иван-чая, варьировала от 10 мг до 87 мг и в среднем составила 45,3 мг. 
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3. Период главного медосбора в 2018 г. был с 10.07 по 28.07. За этот пери-

од пчѐлы принесли 37,8 кг нектара. Максимальный привес контрольного улья за-

фиксирован 17.07 и составил 4,5 кг. 

4. Прямым методом исследования нектарности цветков растений, обеспе-

чивающих главный медосбор в Пермском крае, установлено, что в 2018 году 

нектаровыделение было средним. Это подтверждено проведѐнными косвенными 

исследованиями их нектаропродуктивности. 
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Известно, что в хорошую погоду трутни вылетают из улья в среднем 3 – 5 

раз примерно на 37,7 минут. Время пребывания в улье вне зависимости от возрас-

та трутня и продолжительности его полѐта составляет в среднем 17 минут [3]. 

Очистительные и ориентировочные полѐты они совершают на 4 – 7 день жизни. 

Брачный вылет неплодные матки и трутни совершают в теплую солнечную пого-

ду, обычно между 12 и 17 часами. Массовый вылет трутней на спаривание отме-

чается с 13:00 – 14:00 часов, достигая максимума в 16:00 – 17:00 часов [2]. Однако 

не известно, что мотивирует трутней совершать вылеты в описанные выше про-

межутки времени, какие факторы влияют на их лѐтную активность. Одними из 

важных абиотических факторов, которые могут влиять на это, являются темпера-

тура, влажность и свет [1, 4]. 

Цель настоящей работы – установить абиотические факторы, в большей 

степени, влияющие на лѐтную активность трутней медоносных пчѐл в условиях 

Пермского края. 

Исследования проводили в июле 2018 г. на пасеке учебно-научного центра 

«Липогорье». Подсчитывали вылетевших из улья трутней с 12:00 до 20:00 в тече-

ние 5 мин. и переводили на час.  Регистрировали некоторые экологические пара-
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метры: температура и влажность в центре улья, температура передней внутренней 

и внешней стороны стенки улья, освещенность летка. Измерения параметров сре-

ды проводили при помощи термометра и гигрометра с выносными датчиками, 

люксметра и пирометра.  

Из рисунка 1 видно, что массовый лѐт трутней начинается с 14:00 дня и за-

канчивается к 20:00 вечера, а пик активности приходится на период с 16:00 до 

17:00 часов. 

 
Рисунок 1. Интенсивность лѐта трутней 

 

В таблице 1 приведены значения корреляционной зависимости лѐта трут-

ней и измеренными экологическими параметрами, проанализировав которые 

можно сказать, что активность трутней в большей степени зависит от внешних 

экологических параметров таких, как освещенность, температура и влажность 

окружающей среды; в меньшей степени – температура и влажность у расплода и 

передней стенки внутри улья.  

Талица 1  

Корреляционная зависимость лѐта трутней с  

экологическими параметрами среды 
 
 

Дата 

У передней 
стенки внутри 

улья 

У расплода t° над 
гнез-

дом 

Вокруг улья t° передней 
внешней 
стенки 
улья 

Осве

щен-
ность 

t° Влаж-

ность 

t° Влаж-

ность 

t° Влаж-

ность 
20.07.2018 0,3 0,1 0,3 -0,1 0,1 -0,1 -0,1 -0,2 0,6 

21.07.2018 -0,8 0,3 0,3 0,3 0,8 0,5 0,6 0,2 0,4 

22.07.2018 -0,5 0,4 -0,2 0,2 0,9 -0,7 0,8 0,2 0,5 

23.07.2018 -0,7 0,7 -0,4 0,2 0,8 -0,9 0,9 0,7 0,9 

24.07.2018 0,4 -0,6 0,9 -0,6 0,7 0,1 -0,4 -0,9 -0,5 

25.07.2018 -0,2 -0,8 0,8 -0,5 -0,2 0,2 -0,4 -0,6 -0,8 

27.07.2018 -0,2 0,1 0,02 -0,3 0,5 -0,6 0,5 -0,1 0,3 

28.07.2018 0,2 0,2 0,7 -0,3 -0,9 -0,8 0,5 0,3 0,2 

12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00

20 июля 0 0 24 30 18 96 66 6 0

21июля 0 6 12 144 186 234 36 24 0

22июля 0 0 48 126 132 144 126 72 54

23 июля 0 0 102 180 144 174 180 18 12

24 июля 0 0 24 94 186 198 204 0 0

25 июля 0 0 0 74 128 175 142 0 0

27 июля 0 12 18 24 35 120 108 36 12

28 июля 0 0 6 36 66 24 0 0 0
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На рисунке 2 представлены усредненные данные количество вылетевших 

трутней из улья и усредненные данные температуры за каждый день исследова-

ния, где видно, что пик лета трутней пришелся на самый жаркий день исследова-

ния – 24 июля, что подтверждается и корреляционной зависимостью.  

 
Рисунок 2 .Зависимость лѐта трутней от температуры окружающей среды 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что лѐт трутней медоносных пчѐл в 

большей степени зависит от внешних абиотических условий среды и в меньшей – 

от условий внутри улья.  
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ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ БАКТЕРИЙ К АНТИБАКТЕРИАЛЬНОМУ ПЕПТИДУ 

ВАРНЕРИНУ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ ГИДРОФОБНОСТИ  

ПОВЕРХНОСТИ ИХ КЛЕТОК 
 

Аннотация. Гидрофобность клеточной стенки бактерий определяет их от-

ношение к антибактериальным факторам. Проведен сравнительный анализ дей-

ствия антибактериального катионного пептида варнерина в зависимости от вели-
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чины гидрофобности клеточной стенки бактерий. Показана возможность повы-

шения чувствительности бактерий к варнерину путем сочетания его действия со 

стрессовыми условиями среды инкубации. 

Ключевые слова: варнерин, гидрофобность, гиперосмотический стресс, 

Cutibacterium acnes, Escherichia coli, Staphylococcus, Streptococcus.  

 

Поверхностные свойства бактериальных клеток во многом определяют их 

отношение к условиям окружающей среды. От качества поверхности клеток зави-

сят способности бактерий к адгезии и коагрегации, их сродство к разному типу 

субстратов, а также природная устойчивость бактерий к антисептикам и антибио-

тикам [4]. Однако, преодоление резистентности бактерий к ряду антибактериальных 

агентов  возможно путем совокупного влияния на них различных физических и хи-

мических факторов. Подбором оптимального сочетания антибактериального агента и 

условий среды представляется возможным подавление развития нежелательной мик-

рофлоры.  

Целью работы явился поиск способов повышения чувствительности раз-

личных бактерий к антибактериальному пептиду варнерину путем совместного 

действия варнерина, условий голодания и осмотического стресса.  

Объектами исследований явились бактерии Streptococcus pyogenes NCIMB 

8884; Staphylococcus epidermidis ATCC 29887, Cutibacterium acnes ВКМ AC1450 и 

Escherichia coli ATCC 25992 которые выращивали на жидкой среде LB при 37 °С 

с аэрацией. Клетки лог-фазы роста отмывали 1 мM Трис-НС1 буфером (pH 7,2) и 

суспендировали в нем или в 30 % растворе сахарозы до оптической плотности 

(OП600 ) 1 - 1,2 (PD-303 ―Apel‖, Япония). Чувствительность бактерий к антибакте-

риальному пептиду варнерину определяли методом двукратных серийных разве-

дений [2]. Оценку уровня гидрофобности клеток проводили при использовании 

растворителя н-гексадекана с помощью МАТН-теста (Microbial Adhesion to 

Hydrocarbons). Динамику гибели бактерий под действием варнерина оценивали 

после добавления к суспензиям клеток равных объемов варнерина, растворенного 

в указанном выше буфере или в 30 % растворе сахарозы, конечная концентрация 

пептида 0,5 мг/мл. Инкубировали пробы при 37 °С с перемешиванием. В процессе 

эксперимента измеряли OП600 суспензий и количество колониеобразующих еди-

ниц (КОЕ/мл).  

Результаты показали, что исследованные бактерии при тестировании мето-

дом двукратных серийных разведений в питательной среде, обладали резистент-

ностью к варнерину, кроме бактерий C. acnes ВКМ AC1450. Минимальная подав-

ляющая концентрация (МПК) варнерина для C. acnes ВКМ AC1450 составила 8 

мкг/мл. Известно, что связывание антибактериальных пептидов с поверхностью 

клеток-мишеней на первых этапах происходит посредством электростатических и 

гидрофобных взаимодействий [1]. Экспериментально показано, что гидрофоб-

ность бактерий использованных в работе не коррелирует с их чувствительностью 

к варнерину (таблица). Так гидрофильные бактерии C. acnes ВКМ AC1450 обла-

дали высокой чувствительностью к варнерину, тогда как схожие с ними по этому 

показателю бактерии E. coli ATCC 25992 и S. epidermidis ATCC 29887, обладали 
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полной резистентностью к антибактериальному пептиду. Установлено, что прак-

тически треть популяции бактерий S. рyogenes NCIMB 8884 обладала гидрофоб-

ной поверхностью, однако антибактериального действия варнерина в отношении 

этих бактерий не также не было выявлено.  

Таблица – Уровень гидрофобности бактериальных клеток 

 
C. acnes ВКМ 

AC1450 

St. Pyogenes 

NCIMB 8884 

S. epidermidis 

ATCC 29887 

E. coli ATCC 

25992 

% гидрофобности  0 27,11±8,83 1,61±0,63 0 

 

Для повышения чувствительности бактерий к варнерину было проведено 

исследование его действия на бактерии в условиях голодания (в 1мМ трис-НС1 

буфере). Действительно, варнерин в этих условиях оказывает губительное дей-

ствие на C. acnes ВКМ Aс-1450 и S. рyogenes NCIMB 8884, снижая ОП суспензии 

и количество КОЕ (рис. 1).  
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Рисунок 1.Изменение количества КОЕ и ОП600 при действии варнерина на 

бактерии S. рyogenes NCIMB 8884 (1, 2) и C. acnes ВКМ – AC1450 (3, 4)  

а) контрольная проба в буфере  б) в присутствии варнерина  

 

В то же время, в указанных условиях варнерин не вызывал гибели бакте-

рий S. epidermidis ATCC 29887 и E. coli ATCC 25992 (рис. 2), что свидетельствует 

об их большей устойчивости к варнерину в условиях голодания.  
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Рисунок 2. Изменение количества КОЕ при действии варнерина на E. coli 

ATCC 25992 (1) и S. epidermidis ATCC 29887 (2) в течение 2 ч  

а) исходное значение б) через 2 ч с варнерином в) через 2 ч в буфере 
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Ранее было показано, что антибактериальные эффекты варнерина прояв-

ляются в отношении резистентных к нему бактерий E.coli в условиях гиперосмо-

тического стресса, созданного сахарозой [3].  

Проведенные эксперименты показали, что в 30 %-ном растворе сахарозы 

под действием варнерина наблюдалось снижение количества живых клеток и ОП 

бактериальных суспензии S. epidermidis ATCC 29887 и E. coli ATCC 25992 (рис. 

3). В то же время, не было выявлено усиления антибактериального действия вар-

нерина на бактерии C. acnes и S. рyogenes NCIMB 8884 в гиперосмотической сре-

де. Эффект варнерина в этих условиях сравним с таковым в условиях голодания 

(рис. 1).  

Таким образом, настоящим исследование показано, что преодоление рези-

стентности бактерий к антибактериальному пептиду варнерину возможно при его 

совместном действии со стрессовыми факторами окружающей среды. 
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Рисунок 3. Изменение количества КОЕ и ОП суспензий бактерий  

S. epidermidis ATCC 29887 (1,2) и E. coli ATCC 25992 (3,4)  

а) в 30% растворе сахарозы б) в 30% растворе сахарозы с варнерином 

 

Работа поддержана комплексной программой УрО РАН № 18-7-8-8. 
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ДЕЙСТВИЕ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ НА РОСТ СТАФИЛОКОККОВ В МОЛОКЕ 
 

Аннотация. В работе показана способность бактерий рода Staphylococcus 

активно размножаться в коровьем молоке. Ингибирование развития стафилокок-

ков может быть достигнуто добавлением эфирных растительных масел. 

Наибольший антибактериальный эффект выявлен при добавлении в молоко эфир-

ного масла жасмина.  

Ключевые слова: антибактериальная активность, стафилококки, эфир-

ные масла. 
 

Эфирные масла (ЭМ) известны как эффективные антимикробные соедине-

ния, содержащиеся в растениях, которые также обладают антиоксидантной и про-

тивовоспалительной активностью [2]. Различные сочетания ЭМ в композиции с 

продуктами питания создают вкусовую и ароматическую гармонию, улучшают 

кулинарное качество продукта, усиливают усвояемость элементов питания. 

Эфирные масла представляют собой многокомпонентные смеси летучих органи-

ческих соединений (ароматических, алициклических и алифатических карбониль-

ных соединений, спиртов, кислот, эфиров и т. д.), вырабатываемых в особых 

клетках различных растений и обусловливающие их запах [4]. 

В настоящее время ЭМ используются в пищевой промышленности, глав-

ным образом благодаря их ароматическим свойствам. Однако, антимикробная ак-

тивность ЭМ позволяет применять их в качестве добавок для повышения без-

опасности и увеличения срока хранения пищевых продуктов [5]. Многочисленные 

компоненты ЭМ играют важную роль в определении их антимикробной активно-

сти. Важной особенностью компонентов ЭМ является их гидрофобность, что поз-

воляет им внедряться в клеточную мембрану бактерий, вызывая при этом струк-

турные и функциональные повреждения [6]. Известно, что микроорганизмы при 

длительном контакте с эфирными маслами практически не вырабатывают к ним 

устойчивости. Показана эффективность эфирных масел в отношении пищевых 

патогенов (Listeria monocytogenes, Salmonella typhimurium, Escherichia coli 

O157:H7, Shigella dysenteria, Bacillus cereus, Staphylococcus aureus) [1]. Продо-

вольственная безопасность является актуальной темой во всем мире. Всемирная 

организация здравоохранения определяет эту проблему как одну из наиболее 

важных для здоровья потребителей, которые очень заинтересованы в качестве 

продуктов питания.  

Молоко является сложной смесью различных питательных веществ, кото-

рые вместе образуют «пищевую матрицу». Это прекрасная среда для размноже-

ния микроорганизмов. Рост нежелательных микроорганизмов отрицательно влия-

ет на выход продукции, срок ее годности и органолептические показатели, что 

приводит к экономическим потерям. Часто молоко и молочные продукты оказы-

ваются контаминированы бактериями рода Staphylococcus [7].  
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Целью настоящего исследования явилось изучение возможности ингиби-

рования роста стафилококков в обезжиренном молоке посредством  добавления 

эфирных растительных  масел.  

Для работы использовали бактерии двух штаммов (№ 8 и № 14) стафило-

кокков, выделенных ранее из продуктов питания [3]. Бактерии выращивали на 

среде LB в течение ночи при 37 
о
С. Затем из полученных культур готовили бакте-

риальную суспензию в свежей питательной среде LB с оптической плотностью 

(ОП600) 0,15 (Спектрофотометр PD-303 ―Apel‖, Япония) с содержанием клеток 

10
8
 колониеобразующих единиц в 1 мл (КОЕ/мл). Полученную бактериальную 

суспензию вносили в количестве 5 мкл в 5 мл ультрапастеризованного молока с 

1,5 % жирности (АО «Белогорский молочный комбинат», г. Березовский). В про-

бы добавляли по 50 мкл растительных эфирных масел бергамота, жасмина (ООО 

«Ботаника», г. Москва), а также апельсина (ООО ТД «СиНаМ», г. Новосибирск) и 

смородины (ООО «Рино Био», г. Москва). Смесь тщательно перемешивали и да-

лее инкубировали при 37 
о
С в течении 24 ч. По окончании срока инкубации отби-

рали аликвоты смеси, готовили серию десятичных разведений в 0,85 %-ном рас-

творе NaCl и производили точечные высевы (по 5 мкл) на ГРМ-агар (г. Оболенск) 

в чашки Петри. Чашки инкубировали при 37 
о
С в течение 24 ч, затем подсчитыва-

ли количество выросших колоний стафилококков, делали расчет количества КОЕ 

в 1 мл исходной пробы. Чувствительность бактерий к ЭМ оценивали  методом 

диффузии с диска, с использованием дисков из фильтровальной бумаги, диамет-

ром 9 мм с нанесенным на них маслом (20 мкл) [1].  

Чувствительность стафилококков к использованным в работе ЭМ была не 

одинакова. Наибольшей активностью, ингибирующей рост бактерий, обладали 

ЭМ бергамота и жасмина. Масла смородины и апельсина подавляли рост стафи-

лококков незначительно (таблица). 

Как показали проведенные исследования, стафилококки, выделенные из 

биойогурта (№ 8) и из кремового пирожного (№ 14) были способны к активному 

росту в маложирном молоке. Количество КОЕ в 1 мл молока через сутки культи-

вирования увеличивалось на 3 порядка (Рис. 1). 

Таблица  

Диапазоны воздействия эфирных масел, мм,  на 

 стафилококки, выделенные из продуктов, готовых к употреблению 

 ЭМ  

апельсина 

ЭМ 

 бергамота 

ЭМ  

жасмина 

ЭМ 

 смородины 

Staphylococcus sp № 8 13 44 30 15 

Staphylococcus sp № 14 10 22 15 10 

Из представленного рисунка видно, что добавление в молоко эфирного 

масла смородины не ингибировало развития стафилококков. Добавление эфирно-

го масла апельсина не оказывало влияния на рост бактерий штамма № 8, и замед-

ляло рост бактерий штамма № 14. Количество КОЕ в мл молока было ниже в 1,6 

раз по сравнению с контролем (без эфирного масла). 
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Рисунок. Количества КОЕ стафилококков при их росте в молоке  

в присутствии эфирных масел в течение 24 ч. 

 

Другая картина наблюдалась при внесение в молоко масел бергамота и 

жасмина. Так в присутствии масла бергамота через сутки культивирования в мо-

локе обнаруживалось 2,4 10
7
 КОЕ/мл бактерий штамма № 8 и 3,1310

7
 КОЕ/мл 

стафилококков № 14. Масло жасмина не только ингибировала скорость развития 

стафилококков в молоке, но и снижало количество бактерий Staphylococcus sp № 

8 на порядок по сравнению с исходным значением.   

Таким образом, антибактериальное действие эфирных масел в пищевой 

матрице может являться перспективным направлением исследований и требует 

дальнейших изысканий.  
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Аннотация. Наблюдения за ростом и развитием подорожника большого 

проводились на двух учетных площадках: в Индустриальном и в Мотовилихин-

ском районах г. Перми. ПСП оказалась достаточно высока и составила в среднем 

от 8983 до 9955 семязачатков, РСП варьировала от 5080 до 5162 семян на расте-

ние. Коэффициент продуктивности подорожника на учетных площадках был ра-

вен 51,0 % и 57,5 % соответственно. Адаптация подорожника большого к услови-

ям городской антропогенно трансформированной среды проявляется в сохране-

нии высокой семенной продуктивности. 

Ключевые слова: подорожник большой, потенциальная и реальная семен-

ная продуктивность 

 

В результате эволюционного развития сорные растения выработали ис-

ключительное разнообразие биологических особенностей и свойств определяю-

щие их возможности модифицировать метаболические процессы и проявлять со-

противляемость антропогенным стрессорам в различных условиях произрастания. 

Помимо интенсивного размножения вегетативным путем, многие виды сорных 

трав ежегодно образуют огромное количество семян. Все это позволяет им быстро 

заселять те или иные площади и сохраняться в значительном количестве даже при 

интенсивном возделывании почвы. Исследование систем размножения растений 

является основополагающим направлением при мониторинге состояния популя-

ций.  Данные особенности позволяют использовать сорные растения (особенно 

виды рода Рlantagо) в качестве модельных объектов для выявления общих зако-

номерностей устойчивости к стрессовым условиям городской среды, экстремаль-

ным температурам, радиации и загрязнению и т.д. [2, 5]. 

Цель исследований – оценить семенную продуктивность подорожника 

большого в условиях г. Перми.  

Виды рода Рlantagо – наиболее характерные представители урбанофлоры и 

синантропной растительности, достаточно широко распространены и играют спе-

цифическую роль в рудеральных растительных сообществах [3, 6]. 

Подорожник большой, являясь сорным растением, развивает мощную моч-

коватую, кистеобразную корневую систему, состоящую из большого количества 

боковых корешков и укороченного главного корня. Растение влаголюбивое, 

устойчивое к уплотнению почвы. Он обычен в условиях антропогенно трансфор-

мированной среды, устойчив к загрязнению атмосферы автомобильным транс-

портом. Размножается преимущественно семенами [4, 7]. 



33 
 

Потенциальной семенной продуктивностью (ПСП) называют максимально 

возможное количество семян, которое способно производить растение при усло-

вии, что все заложенные в цветках семязачатки смогут сформировать зрелые се-

мена. ПСП определяется как произведение числа генеративных побегов на особь, 

числа соцветий на побег, числа цветков соцветия, числа семязачатков на цветок. 

Реальная семенная продуктивность (РСП) – это число семян, образовавшихся на 

особь, и определяется она как произведение числа генеративных побегов на 

особь, числа соцветий на побег, числа плодов на соцветие и числа семян в плоде.  

На самоподдержание популяции влияет реальная семенная продуктив-

ность. Как правило, она составляет незначительную часть ПСП и зависит от мно-

гих абиотических и биотических факторов: способа и условий опыления, плодо-

родия почвы, наличия фитофагов, изменчивости погодных условий, что приводит 

к ее значительной вариабельности. Из-за сильной изменчивости ПСП и РСП часто 

используют коэффициент продуктивности (Кпр), равный отношению РСП к ПСП 

и выраженный в процентах. Коэффициент продуктивности отражает характер 

взаимодействия организма и условий обитания [1]. 

Наблюдения за ростом и развитием подорожника большого проводились 

на двух учетных площадках. Учетная площадка № 1 находилась в «спальном» 

районе г. Перми около остановки Андроновские пруды (Индустриальный р-н). 

Учетная площадка № 2 – в Мотовилихинском районе г. Перми, недалеко от оста-

новки Цирк. В 100 м от места наблюдения находится общегородская дорога II ка-

тегории с большой загруженностью автотранспортом (Северная дамба).  

Одним из важнейших показателей жизнеспособности растений является 

свет. Освещенность учетных площадок определялось 27.09.2018 года в 11:45, при 

отсутствии облачности. Выявлено, что на учетной площадке № 1 освещенность 

примерно в 3,9 раза больше (35633 лк), чем на площадке № 2 (9214 лк), ввиду 

наличия деревьев и многоэтажных домов. 

Повышение плотности почвы препятствует росту корней, а при излишней 

рыхлости растения вынуждены развивать чрезмерно большую корневую систему, 

чтобы обеспечить себя необходимым количеством воды и питания. Плотность 

почвы на учетной площадке № 1 составила 0,99 г/см
3
, а на учетной площадке № 2 

− 0,90 г/см
3
, что говорит о высокой рыхлости почв, богатых органическим веще-

ством (по Н.А. Качинскому). 

Влажность почвы также является одним из важнейших факторов плодоро-

дия. Учетные площади незначительно различаются по влажности почвы − 22,1 % 

(№ 1) и 19,3 % (№ 2). 

Наблюдения за сезонными явлениями развития подорожника большого 

(Plantago major L.) производились в период с мая по сентябрь 2018 г. При этом 

фиксировались фенологические фазы развития вегетативных и генеративных ор-

ганов. Появление проростков подорожника большого наблюдалось 9-12 мая, а 

окончание вегетативного цикла развития пришлось на 27-29 августа 2018 г. Мас-

совое цветение подорожника большого зафиксировано с 3 по 15 июля 2018 г. На 

учетной площадке № 2 как начало вегетации, так и цветение началось на 2-3 дня 

позднее. Цветение продолжалось около 7-10 дней. Фаза плодоношения оказалась 
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наиболее продолжительной, составила в среднем 23 дня. Был проведен подсчет 

потенциальной, реальной семенной продуктивности и коэффициента продуктивности 

(табл. 1, 2).  

Таблица 1 

Потенциальная продуктивность подорожника большого в г. Перми в 2018 году, n=10  

Учетная 

площадка 

Число генеративных 

побегов на особь  

Число цветков в 

соцветии 

Число семязачатков 

в цветке  

ПСП 

M±m, шт. M±m, шт. M±m, шт. 

№ 1 3±1 352±17 10±1 9955 

№ 2 3±1 349±26 10±1 8983 

 

Таблица 2 

Реальная семенная продуктивность подорожника большого  

в г. Перми в 2018 году, n=10  
Учетная 

площадка 

Число генеративных 

побегов на особь 

Число плодов в 

соцветии 

Число семян на 

плод  

РСП Кпр 

% 

M±m, шт. M±m, шт. M±m, шт. 

№ 1 2,0 ±0,2 288±19 8±1 5080 51,0 

№ 2 2,0±0,2 286±12 10±1 5162 57,5 

 

Потенциальная семенная продуктивность оказалась достаточно высока и 

составила в среднем от 8983 до 9955 семязачатков на особь. Причем на учетной 

площадке № 1 она оказалась больше на 972 (10,8 %) семязачатка. Эта разница 

обусловлена большим числом цветков в соцветии подорожника на данной терри-

тории. Вероятно, это связано с лучшими условиями освещенности. 

Реальная семенная продуктивность варьировала от 5080 до 5162 семян на 

растение, при этом на учетной площадке № 2 она оказалась немного больше (на 

1,6 %), что было обусловлено большим числом семян на плод. Согласно получен-

ным значениям, коэффициент продуктивности достаточно высок на обеих учет-

ных площадках и равен 51,0 % и 57,5 % соответственно. Анализ данных потенци-

альной и реальной семенной продуктивности показал, что продуктивная способ-

ность подорожника большого (Plantago major L.) не имеет явных различий при 

размножении на разных местах обитания.  

Таким образом, можно сделать вывод о способности подорожника большо-

го (Plantago major L.) к саморегулированию и поддержанию семенной продук-

тивности в одних и тех же пределах при различных условиях произрастания.  
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Пчелы являются основными опылителями энтомофильных культур. Без 

пчѐл невозможно получение высоких урожаев плодово-ягодных, кормовых и мно-

гих технических культур [6]. 

Жизнеспособность и продуктивность пчел во многом зависит от состояния 

окружающей природной среды и, в особенности от обеспеченности кормовыми 

ресурсами и погоды, благоприятной для [8]. Наш регион обладает богатой кормо-

вой базой для пчел. Однако ее использование осложняется неустойчивыми погод-

ными условиями. Изучение влияния абиотических факторов на динамику актив-

ности насекомых необходимо для понимания особенностей их биологии и эколо-

гии, выяснения адаптивных возможностей насекомых и оценки их роли в биоце-

нозах. Особый интерес вызывает поиск экологических факторов, имеющих для 

медоносных пчѐл первостепенное значение, с целью регулирования их поведения 

и увеличения продуктивности.  

Цель настоящей работы: определить абиотические факторы, влияющие на 

фуражировочную активность рабочих особей. 

Задачи работы: 

1) регистрация климатических условий (температура, влажность возду-

ха, освещенность, температуру передней внешней стенки улья);  

2) регистрация микроклимата пчелиного гнезда (температура и влаж-

ность воздуха у передней стенки в улье, в центре гнезда и температура над 

гнездом); 

3) регистрация интенсивности лѐта пчѐл; 

4) определение характера корреляционной зависимости интенсивности 

лѐта пчѐл от абиотических факторов. 

Исследования проводили с 8:00 до 20:00 часов в период 19-27 июля 2018 

года на пасеке в учебно-научном центре «Липогорье». Каждый час регистрирова-

ли температуру и влажность воздуха, освещѐнность, температуру передней стенки 
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улья. Люксметр располагали перед передней стенки улья. Гигрометрами-

термометрами с выносными датчиками определяли температуру и влажность возду-

ха в центре гнезда (в месте локализации расплода), над гнездом – под холстиком, на 

периферии гнезда – у передней стенки улья. Интенсивность лета определяли подсче-

том количества пчѐл, прилетающих за пять минут, и переводили на час.  

Установлено, что во время цветения липы и иван-чая пик лѐтной активно-

сти пчѐл (3500 - 4500 шт.) приходится на период с 11:00 - 18:00 часов. Рассматри-

вая корреляционную зависимость активности лѐта пчѐл от климатических факто-

ров за весь период наблюдений, можно отметить следующее (рис. 1). Отсутствует 

корреляционная зависимость (-0,1) лѐта пчѐл с влажностью воздуха. Средняя кор-

реляция (0,5) зафиксирована между количеством прилетевших пчѐл и внешней 

температурой и освещенностью.  

 
Рисунок 1. Зависимость лѐта пчѐл от климатических условий 

 

Среди факторов, определяющих микроклимат гнезда у передней стенки 

(рис. 2), отмечено среднее (корреляция 0,5) и сильное влияние (корреляция 0,7)  

температуры передней стенки улья, с внешней и внутренней стороны – соответ-

ственно, на лѐтную активность пчѐл. Не выявлена зависимость  лѐтной активно-

сти пчѐл с влажностью воздуха у передней стенки в гнезде (корреляция 0,1). 

 
Рисунок 2.Зависимость лѐта пчѐл от микроклиматических условий улья 
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Не обнаружена корреляционная зависимость (-0,1) между лѐтной активно-

стью пчѐл и температурой в центре гнезда (рис. 3). При этом зависимость с влаж-

ностью воздуха в этом месте была более тесной – 0,4. Сильная зависимость (кор-

реляция 0,7) лѐта пчѐл установлена с температурой над гнездом.   

 
 

Рисунок 3.Зависимость лѐта пчѐл от микроклиматических условий  улья 

 

Таким образом, среди абиотических факторов, на лѐтную активность пчѐл 

оказывают освещѐнность, внешняя температура воздуха, температура передней 

улья и над гнездом. 
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Аннотация. В статье приведены результаты исследований по анализу зоо-

технических особенностей содержания шиншилл (лат. Chinchilla Lanigera) на зве-

роферме. Анализ полученных результатов показал, что скорость движения и тем-

пература воздуха в помещении для грызунов не соответствуют рекомендуемым 

оптимальным параметрам, что может привести к нарушению терморегуляции у 

животных. Освещѐнность также ниже рекомендуемых показателей. Даны реко-
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Шиншиллы – род грызунов семейства шиншилловых. Название шиншил-

лам дали испанцы, впервые прибывшие в Южную Америку в 1524 году. Слово 

«Chinchilla» происходит от названия индейского племени чинча, представители  

которого носили одежды из шкурок шиншилл. Позднее это племя было покорено 

инками, которые также высоко ценили мех шиншилл. Из их меха и шерсти изго-

тавливались одежды, которые считались атрибутом высшей знати, кроме того, 

мясо этих животных использовалось в качестве средства от туберкулѐза [1]. Мех 

шиншилл был высоко оценен в Европе. Шиншилл истребляли тысячами, что в 

скором времени привело почти к полному их уничтожению. Только в начале 20 

века были приняты законы по охране шиншилл. А в 1923 г. один американец стал 

разводить шиншилл на фермах. Как выяснилось, шиншилл вполне можно содер-

жать и разводить в неволе. И сегодня шиншилл разводят на многочисленных 

фермах в Европе и Америке, а также в России. 

Таблица  

Параметры микроклимата в помещении для содержания грызунов  

Изучаемый параметр микроклимата 

Помещение 

Нормативные коле-

бания параметра [2] 

Фактическое 

состояние 

Откло

кло-

нения 

Температура воздуха,℃ +18-20⁰ +16⁰ +4⁰ 
Относительная влажность воздуха, % 50-70 58 - 

Освещенность, Лк 15-30 11 4 

Скорость движения воздуха в вентиляци-

онном канале, м/с 
0,3-0,4 0,2 0,1 

 

Цель работы – исследование микроклимата помещений для содержания 

шиншилл на звероферме индивидуального предпринимателя Т. Годуновой  в 
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микрорайоне Гайва г. Перми. На ферме разводят шиншилл породы малая длинно-

хвостая (или береговая) шиншилла. У грызунов длинный пушистый хвост, круп-

ные уши и густой мех, предохраняющий их от холода. Количество животных на 

звероферме – 96 штук.  

В таблице представлены результаты исследования условий содержания 

шиншилл. 

Анализ полученных результатов показал, что из-за недостаточной скорости 

движения воздуха в помещении для грызунов, понижается температура воздуха 

(ниже нормативных показателей на 4 градуса). Это может привести к нарушению 

терморегуляции у животных. Освещенность данного помещения на 4 Лк ниже 

нормы , что в дневное время компенсируется естественным освещением через ок-

на. 

В связи с проведенным анализом можно дать следующие рекомендации за-

водчику: 

• увеличить скорость движения воздуха в вентиляционном канале; 

• для поддержания постоянной температуры воздуха в помещении реко-

мендуется установить кондиционеры в летний период и обогреватели в зимний; 

• исключить прямые солнечные лучи; 

• увеличить освещенность помещения за счет установки дополнительных 

ламп. 
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Особо охраняемая природная территория (ООПТ) «Черняевский лес» в г. Пер-

ми – охраняемый природный ландшафт местного значения, уникальный природный 

объект, который является «зеленым» щитом города и требует особой заботы. Площадь 

леса составляет почти 686 га, он является одним из самых крупных внутригородских 

лесных массивов среди всех городов мира.  

Лес защищает г. Пермь от выбросов загрязняющих веществ предприятий Ин-

дустриального и Дзержинского районов. Кроме того, со всех сторон лес окружен ав-

томагистралями, интенсивность автотранспортного потока которых достигает 135 тыс. 

единиц  в сутки, а расчетное загрязнение воздуха угарным газом – 60 ПДК. 

Известно, что при высокой степени загрязнения воздуха первыми исчезают ку-

стистые, затем листоватые и последними накипные формы лишайников [5]. Согласно 

классификации Х.Х. Траса пармелия бороздчатая относится к VII классу полеотоле-

рантности и может обитать в умеренно и сильно антропогенно измененных местах [2]. 

Маршрутные исследования показали, что значительная часть территории 

ООПТ характеризуется отсутствием лишайников. Наиболее устойчивый лишайник 

вида пармелия бороздчатая Parmelia sulcata Tayl.был найден вдоль ул. Подлесной и 

вблизи Тропы здоровья на трех участках: на участке 1 вблизи Тропы здоровья на уда-

лении 150 м от ул. Шоссе Космонавтов вглубь леса;  на участке 2 – вблизи перекрестка 

ул. Шоссе Космонавтов и ул.Подлесной на удалении 10 м от автодороги по ул. Под-

лесной и 20 м от ул. Шоссе Космонавтов; на участке 3 – вдоль ул. Подлесной на уда-

лении 10 м от автодороги по ул. Подлесной и 40 м и более от ул. Шоссе Космонавтов. 

Преимущественно лишайники  располагались на деревьях ива ломкая Salix fragilis (4 

дерева) и тополь белый Populus alba L. (10 деревьев).  

С помощью палетки был произведен подсчет величины проективного покры-

тия лишайников,  что позволило оценить степень загрязнения воздуха, используя шка-

лу [1]. Степень покрытия  лишайников на участках 1 и 3 составила 17,6 % и 9 % соот-

ветственно, что  соответствует 1-й зоне – очень сильное загрязнение атмосферного 
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воздуха. Вблизи перекрестка ул. Шоссе Космонавтов и ул. Подлесной (участок 2) сте-

пень покрытия лишайниками 23,8 %, качество воздуха характеризуется как умеренно 

загрязненное.  

Был проведен анализ содержания металлов Cu, Ni, Pb, Сd, Zn в талломах ли-

шайников (таблица). 

Таблица  

 Содержание металлов в лишайниках, мг/кг 
Проба Cu Ni Pb Сd Zn 

Участок 1 9,60 12,93 5,38 0,43 56,53 

Участок 2 11,18 13,78 4,50 0,48 63,55 

Участок 3 11,05 13,98 5,20 0,43 57,85 
 

Известно, что цинк локализуется внутри клеток лишайников, свинец – на кле-

точных стенках симбионтов, а медь – на поверхности или межклеточных простран-

ствах талломов [4]. Поэтому содержание меди определяется существующим уровнем 

загрязненности воздуха, в то время как содержание свинца и цинка (внутриклеточное 

содержимое) изменяется в течение длительных промежутков времени: плазматическая 

мембрана, выполняя барьерную функцию, препятствует процессам поступления и вы-

мывания катионов металлов, что  обеспечивает стабильность организма.  

Вблизи Тропы здоровья (участок 1) содержание металлов в лишайниках мень-

ше, чем в лишайниках вдоль ул. Подлесной, за исключением свинца. 

Воздух на основании степени покрытия лишайниками стволов деревьев на 

участке 2 вблизи перекрестка ул. Шоссе Космонавтов и ул. Подлесной с очень высо-

кой автомобильной нагрузкой был оценен как более чистый по сравнению с другими 

участками. В то же время здесь было отмечено минимальное содержание свинца и 

максимальное содержание большинства других металлов. Это позволяет предполо-

жить, что на этом участке появляются новые «молодые» лишайники, а «старые» не 

выдержали условий и отпали. По мнению Федорук А.Т., чувствительные к загрязне-

нию атмосферного воздуха пармелия бороздчатая Parmelia sulcata и гипогимния взду-

тая Hypogymnia physodes сохраняются только у основания ствола деревьев, затем по-

степенно разрушаются, оставляя после себя цветовые пятна [3].Такие пятна можно 

наблюдать на деревьях в Черняевском лесу. 

Таким образом, в настоящее время лишайник пармелия бороздчатая встречает-

ся в Черняевском лесу на хорошо продуваемых участках. Наиболее высокое содержа-

ние большинства металлов, за исключением свинца, отмечено в талломах лишайников, 

произрастающих вблизи автодороги, однако здесь же отмечена максимальная степень 

покрытия деревьев лишайниками.  
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Одной из актуальных экологических проблем в последние десятилетия яв-

ляется увеличение воздействия автотранспорта прежде всего на придорожные фи-

тоценозы, которые должны уменьшить загрязнение воздуха выхлопными газами 

автомобилей, а также препятствовать миграции других загрязнителей от автодо-

рог в сопредельные среды. Однако при этом идет накопление загрязняющих ве-

ществ не только на поверхности растений, но и в почве, что приводит к дополни-

тельному длительному воздействию поллютантов на фитоценозы, уменьшая их 

способность выполнять свои функции на урбанизированных территориях [2].  

Цель работы – оценить состояние придорожных почв фитоценозов вблизи 

улицы Революции в г. Пермь. 

Объекты исследования – почвогрунты придорожных территорий по ул. Ре-

волюции в Свердловском районе г. Перми и фитоценоз придорожной территории 

по ул. Революции, 42 г. Перми. Для проведения исследований были выбраны 6 

участков, из них 1 и 2 – на склоне средней дамбы на расстоянии 10 м и 20 м от 

дамбы, соответственно; газоны вблизи парка Горького и спорткомплекса «Орле-

нок», газон у дома № 42, а также газон на придомовой территории по адресу ул. 

Швецова, 44, который защищен от выбросов с улицы Сибирской домами.  

Пробы были отобраны в сентябре 2018 года. Определение агрохимических 

показателей проведено по общепринятым методикам [3]. Описание фитоценоза 

газона у дома № 42 проведено методом пробных площадей [1]. 

Таблица  

 Агрохимические показатели почвогрунтов 

 

№ Наименование pHKCl В ммоль-экв./100г  V,% Содержание 

гумуса, % Hг S ЕКО 

1 Дамба 10 м 7,11 0,46 49,1 49,56 99,1 0,4±0,5 

2 Дамба 20 м 7,22 0,44 49,6 50,04 99,1 0,5±0,4 

3 Парк  6,91 0,83 32,1 32,93 97,5 6±1 

4  Орленок 7,15 0,72 44,1 44,82 98,4 7±2 

5 Революции, 42 7,27 0,53 47,5 48,03 98,9 8±1 

6 Швецова, 44 7,16 0,66 46,9 47,56 98,6 8±3 
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Как видно из таблицы, все почвогрунты имеют нейтральную реакцию сре-

ды, очень высокую сумму обменных оснований, насыщены основаниями.  Ем-

кость катионного обмена у почвы, отобранной на бывшей территории парка Горь-

кого, средняя, на газоне вблизи  «Орленка»– умеренно высокая, на остальных 

участках – высокая. 

Участки 1 и 2 отличаются очень низким содержанием гумуса. На данных 

участках отсутствуют деревья и кустарники, почти отсутствует травяно-

кустарничковый ярус, видна лишь одна голая почва. Древесная растительность 

начинается только в 200 м от места отбора проб. На этой территории идут эрози-

онные процессы. Содержание гумуса на остальных участках варьирует от 5 до 11 

% и существенно не отличается.  

С точки зрения озеленения придорожных территорий интересно рассмотреть 

сложившийся видовой состав фитоценоза  на ул. Революции, 42, на который оказы-

вается очень сильное антропогенное воздействие как со стороны дороги, так и со 

стороны жильцов дома. На данном газоне представлены 2 вида древесных растений: 

клен ясенелистный (Ácer negúndo L.),который преобладает, и береза повислая (Betula 

pendula R.); 2 вида кустарников:карагана древовидная (Caragana arborescens LAM.) и 

смородина красная (Ribes rubrum L.), и 13 видов травянистых растений. Это осот 

желтый (Sonchus arvensis L.) (проективное покрытие 27 %); подорожник средний 

(Plantago media L.) (25 %); мох сфагнум (Sphagnum L.) (10 %); сурепка обыкновенная 

(Barbarea vulgaris W.T.AITON) (8 %); мятлик луговой (Poapratensis L.) (5 %); Оду-

ванчик лекарственный (Taraxacum officinale L.) (5 %); Звездчатка средняя (Stellaria 

media L.) (5 %); Маршанция изменчивая (Marchantia polymorpha L.) (5 %); Тысяче-

листник обыкновенный (Achillea millefolium L.) (3 %); Клевер ползучий (Trifolium re-

pens L.) (3 %); Ежа сборная (Dactylis glomerate L.) (2 %); Полынь обыкновенная 

(Artemisia vulgaris L.) (1 %),  Крапива двудомная (Urtica dioica L.) (1 %).   

Все виды травянистых растений на исследуемой территории относятся к 

синантропным. Способ размножения у большинства видов семенной, также есть 

растения, которые могут размножаться корневищем: тысячелистник обыкновен-

ный, осот желтый, одуванчик лекарственный и др.; или вегетативно: звездчатка 

средняя, полынь обыкновенная. 

Т.о., на исследуемых придорожных территориях на всех участках, кроме 

участков у дамбы, содержание гумуса и реакция почвенной вытяжки  не являются 

факторами, лимитирующими развитие растений. Фитоценоз газона представлен  

13 видами травянистых растений, все они синантропные, с разным способом раз-

множения. Преобладают осот желтый и подорожник средний. 
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Аннотация. Углерод органического вещества имеет различные формы. В 

работе представлено содержание в почвах водорастворимого, микробного (метод 

Кѐршенса), легкоразлагаемого углерода (метод Егорова) и агрессивных гумусо-

вых веществ. Содержание форм углерода в горных почвах зависит больше от 

направления почвообразования (типа почвы), чем от высотно-растительных усло-

вий. Установлено, что в почвах горной тундры преобладают агрессивные по-

движные и легкоразлагаемые гумусовые вещества. В почвах подгольцового пояса 

преобладает Слов. В почвах горно-лесного пояса преобладающей формой углеро-

да является водорастворимая. Содержание микробного углерода (Скш) является 

наиболее низким из всех изученных форм углерода. 
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В Пермском крае уникальные биоценозы Северного Урала представлены в 

государственном природном заповеднике «Вишерский». Генетические особенно-

сти почв Северного Урала в пределах Пермского края мало исследованы. Роль 

органического вещества (ОВ) в естественных высотных биогеоценозах велика, 

так как именно оно поддерживает стабильность региональных биомов, и причем, 

не только заповедника, но и прилегающий территории на сотни километров [4-8]. 

Цель работы – изучение органического вещества в горных почвах н Север-

ном Урале. Объект исследования – почвы на территории хребта Чувальский ка-

мень заповедника «Вишерский». Почвенные разрезы заложены с высоты 868 до 

248 м на западном склоне (9 шт) по общепринятой методике. Использовали суб-

стантивно-профильную классификацию почв [2]. Почвенные образцы отбирали 

по горизонтам.  

Анализ почв поведены в лаборатории на кафедре почвоведения Пермского 

ГАТУ: определение содержания углерода (Собщ) почвы методом Тюрина в моди-

фикации Антоновой и др. [1]; определение ОВ в водной вытяжке [3]; определение 

лабильных органических веществ (ЛОВ) в горячей водной вытяжке по Кѐршенсу 

[6]; определение подвижного ОВ (Слов) по Егорову [3]; установление количества 

углерода органических веществ, переходящих в раствор при обработке навески 

почвы 0,1 н H2SO4 [3]. Применѐн корреляционный анализ для выявления связей 

свойств.  

В пределах профиля на западном склоне хребта Чувальский камень обна-

ружены почвы различного генезиса и гранулометрического состава, что может 
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влиять на накопление ОВ и условия гумусообразования. По диагностическим го-

ризонтам выделены почвы: альфегумусовые (BHF), структурно-метаморфические 

(ВМ), железисто-метоморфические (BFМ).  

Содержание Собщ изменяется в диапазоне от 0,32 % в нижнем горизонте 

бурозѐма (р.15-17) до 3,7 % в верхнем горизонте подбура охристого (р. 14-17) 

(табл. 1). Такое содержание можно охарактеризовать как низкое. В дерново-

подзоле охристом (р13-17) и в ржавозѐме глееватом (р. 11-17) происходит сниже-

ние Собщ, а затем отмечается его накопление в нижней части профиля. В бурозѐме 

(р. 9-17) распределение Собщ в профиле является дифференцированным. В погре-

бѐнных горизонтах отмечается некоторое повышение содержания углерода. В 

остальных почвах наблюдается снижение показателя вниз по профилю. 

Углерод имеет различные формы. В работе представлено содержание в 

почвах водорастворимого (СН2О), микробного, определяющегося по методу Кѐр-

шенса (Скш), легкоразлагаемого углерода (метод Егорова) (Слов) и агрессивных гу-

мусовых веществ (CH2SO4).  

Содержание СН2О варьирует с 1,66 до 87,58 % к содержанию общего угле-

рода. В горно-тундровом поясе минимальное значение СН2О имеет иллювиально-

гумусовый горизонт (3,99 %), а максимальное – структурно-метаморфический 

(50,55 %). В подгольцовом поясе СН2О изменяется с 7,99 до 52,67 %, в горнолес-

ном поясе с 1,66 до 87,58 %. Следует отметить, что максимальные значения СН2О 

обнаружены в подзолистых горизонтах и в гумусовых горизонтах с элювиирова-

нием или «грубым» гумусом. 

Содержание Скш колеблется от 0,44 до 20,77 % к Собщ. В почвах в горной 

тундры наблюдается постепенное накопление углерода в нижних горизонтах. В 

подгольцовом поясе распределение Скш в почвах является дифференцированным: 

минимальное значение 1,68 %, максимальное – 31,77 %. В горно-лесном поясе 

показатели изменяются от 0,39 до 8,34 %.  

В исследуемых почвах содержание Слов изменяется с 3,37 до 95,4 % к Собщ. 

Для горно-тундрового пояса наименьшим значением является 9,03 %, а наиболь-

шим – 66,14 %. В подгольцовом поясе дерново-подбур охристый элювиирован-

ный имеет равномерно-аккумулятивный тип распределения углерода в почвенном 

профиле (с 84,24 до 13,29 %).  

Содержание CH2SO4 изменяется в широких пределах. В бурозѐме легкосу-

глинистом максимальное содержание агрессивных фульвокислот отмечается в 

срединной части профиля в горизонтах ВМ (32 - 40 % от Собщ). Следует отметить, 

что в почвах, формирующихся на высоте более 800 м содержание CH2SO4 в верх-

них горизонтах меньше, чем в срединных, т.е. агрессивные ГВ накапливаются на 

некоторой глубине, способствуя разрушению минеральной части почвы. В под-

гольцовом поясе показатель варьирует от 10,25 до 79,76 %. В горно-лесном поясе 

максимальное значение, а значит и максимальное разрушение минеральной части 

почв среди исследуемых почв имеет ржавозѐм глееватый среднесуглинистый со 

значением 89,4 %. Наиболее низкое содержание CH2SO4 отмечается в дерново-

подзоле охристом – 6,45 %.  
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Таблица 1  

Формы углерода в горных почвах (в % к С общ) 

№, Alt, м Горизонт, см Собщ СН2О Скш Cлов CH2SO4 

17-17, 868, 

Подбур охристый Л 

BH, 2-11 3,01 3,99 2,12 47,91 33,53 

BF, 11-33 1,20 24,31 4,84 62,93 88,84 

BFan, 33-61 1,12 13,03 4,07 26,07 60,48 

16-17, 810,  

Подбур глинисто-

иллювиированный Л 

BH, 3-9 3,00 8,62 2,59 47,02 17,24 

BFi, 9-39 0,67 11,31 6,61 66,14 48,73 

BF, 39-94 0,61 21,03 6,50 59,26 53,53 

15-17, 804 

Бурозѐм Л 

AY, 8-23 2,87 23,15 2,19 25,32 7,44 

BM1, 23-57 0,51 10,09 7,83 19,57 32,61 

BM2, 57-81 0,46 50,55 9,80 13,82 40,21 

BC, 81-97 0,32 11,17 12,64 9,03 3,61 

14-17, 677, 

Подбур охристый Л 

BH, 2-7 3,70 14,53 2,02 40,02 10,24 

BHan, 7-25 2,51 7,99 2,16 48,74 31,00 

BHF, 25-49 2,24 14,18 1,81 23,34 32,16 

BF1, 49-84 0,35 52,67 9,55 54,35 42,82 

13-17, 523, 

Дерново-подзол охри-

стый С 

AY, 2-8 2,35 14,72 2,80 37,52 27,01 

E, 8-30 0,90 54,18 5,19 47,33 50,58 

BF, 30-59 0,12 23,83 31,77 14,68 32,73 

BFan, 59-97 0,21 34,80 20,77 44,98 22,49 

12-17, 468, 

Дерново-подбур элю-

виированный охристый 

С 

AY, 3-14 1,91 15,63 3,77 84,24 25,97 

BFel, 14-32 1,57 22,51 2,41 72,43 79,76 

BFan, 32-45 1,75 18,39 1,68 42,04 48,43 

BF, 45-97 1,14 25,20 3,68 33,25 77,76 

C, ˃97 0,78 35,80 3,69 13,29 38,40 

11-17, 252, 

Ржавозѐм глееватый С 

AY, 6-14 0,61 54,22 6,74 23,30 89,40 

BFMg, 14-35 1,96 23,06 2,17 32,48 19,34 

9-17, 252, 

Бурозѐм Т на погре-

бѐнной дерново-

подзолистой Г на Л 

элюво-делювии  

ay, 4-10 1,96 10,27 3,66 60,34 36,20 

AY, 10-26 1,68 34,47 1,08 48,48 41,65 

BM, 26-59 0,89 54,61 0,39 95,40 17,11 

[EL]1, 59-80 0,40 87,58 8,34 23,09 53,62 

[BEL]1, 80-120 0,60 45,04 4,37 7,94 35,72 

[Cg]2, 120-140 0,98 16,57 0,59 3,37 20,22 

[CG]2, ˃140 0,53 54,16 0,44 7,66 28,44 

10-17, 248,  

Дерново-подзол охри-

стый Л 

AY, 6-27 2,12 15,23 2,28 30,08 34,54 

E, 27-57 1,22 36,13 3,85 16,38 17,34 

BHаn, 57-144 1,10 1,66 3,33 4,30 6,44 

BFаn, ˃144 0,98 23,50 5,57 6,39 8,39 

Примечание: Собщ – углерод органических соединений; СН2О – углерод органических ве-

ществ в водной вытяжке; Скш – углерод лабильных органических веществ в горячей водной вы-

тяжке по Кѐршенсу; Cлов – углерод органического вещества по Егорову; CH2SO4 – углерод агрес-

сивных гумусовых веществ; Л – легкосуглинистый, С – среднесуглинистый, Т – тяжелосуглини-

стый, Г – глинистый. 
 

Установлено, что содержание Собщ закономерно изменяется в почвах с вы-

сотой местности (r=0,78), а содержание различных форм углерода не зависит от 

высотных условий формирования почв (табл. 2).  



47 
 

Таблица 2  

Коэффициенты корреляции между свойствами почв 
Показатель  СН2О Скш C Егоров CH2SO4 Собщ 

Alt, м над у.м. -0,45 -0,61 -0,02 -0,62 0,78 

С общ -0,51* -0,54* 0,25 -0,25 1 
Примечание: * - коэффициенты корреляции достоверны на уровне значимости 0,95. 
 

Выявлена обратная связь средней тесноты между содержанием водорас-

творимого углерода и углерода микробного синтеза (Скш) с общем содержанием 

углерода в почве. Впервые на территории хребта Чувальский камень заповедника 

«Вишерский» представлены результаты содержания ОВ по разным формам угле-

рода в почве. Природные условия на Северном Урале способствует формирова-

нию грубого ОВ и накоплению его в почвах. 

Таким образом, почвы характеризуются различным содержанием форм уг-

лерода в зависимости больше от типа почвы, чем от высотно-растительных усло-

вий. Установлено, что в почвах горно-тундрового пояса преобладают агрессивные 

подвижные и легкоразлагаемые (щелочная вытяжка) гумусовые вещества. В поч-

вах подгольцового пояса преобладает Слов. В почвах горно-лесного пояса преоб-

ладающей формой углерода является водорастворимая. Содержание Скш является 

наиболее низким из всех изученных форм углерода. 
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Частицы почв различного размера значительно отличаются друг от друга 

по своим физико-химическим свойствам, определяющим особенности взаимодей-

ствия и закрепления на поверхности частиц ионов тяжелых металлов (ТМ). Это 

проявляется в различном распределении ТМ по формам соединений в составе 

каждой гранулометрической фракции. Считается, что основные свойства, опреде-

ляющие поведение в почве ТМ, связаны с содержанием и составом ее наиболее 

тонкодисперсной части (илистой фракции). В то же время необходим контроль за 

содержанием и составом соединений ТМ во фракциях и более крупного размера, 

которые, перемещаясь в несвязанном состоянии под воздействием ветра, могут 

вызывать вторичное загрязнение территории [1]. В почвах, не подверженных тех-

ногенному воздействию, содержание ТМ зависит от минералогического состава 

отдельных фракций и степени их трансформации в процессе выветривания и поч-

вообразования [3-6]. 

Цель исследования – выявить закономерности дифференциации ТМ в гра-

нулометрических фракциях.  

Объект исследования – почвы заповедника «Басеги». Хребет Басеги распо-

ложен в Койво-Усьвинском физико-географическом районе Средне-Уральской 

физико-географической горной области Уральской физико-географической стра-

ны. Почвенные разрезы заложены в разных высотно-растительных поясах: горно-

лесной (разрез 26, высота 315 м н.у.м.), парковый лес (разрез 19, 565 м), криволе-

сье (разрез 31, 755 м), тундра (разрез 18, 943 м). Диагностика и классификация 

почв проведена по «Полевому определителю почв России» [2].  

Разделение мелкозема почв на фракции (>0,005; 0,005-0,001; <0,001 мм) 

проведено в лаборатории физико-химии почв в институте почвоведения имени 

В.В. Докучаева (г. Москва) методом гранулоденсиметрического фракционирова-

ния, содержание ТМ проведено рентгенофлуоресцентным методом на приборе 

Респект с помощью атомно-эмиссионной спектрометрии на приборе AgilentAES-

4100. Статистическая обработка проведена в программе «Анализ данных» в 

Microsoft Excel и программе STATISTICA 6,0. Уровень значимости оценки ре-

зультатов статистической обработки достоверен при Р=0,95.  

Содержание ТМ определено в разных типах почв эволюционного ряда на 

западном склоне горы Северный Басег (табл. 1): сухо-торфяно-подбур ожелезнен-

ный (р. 18), подзол грубогумусированный иллювиально-железистый (р. 31), буро-

зем элювиированный (р. 19), бурозем глинисто-иллювиированный (р. 26). 

Выявлена приуроченность повышенных значений концентрации ТМ к ча-

стицам определенной размерности. Отмечаются некоторые закономерности в 

распределении ТМ в почве: максимальные значения содержания Ni, Cu, Zn, Ga, 

As, Pb обнаружены в илистой фракции (<0,001 мм), за исключением Сu в подбуре 

(разрезе 18) в горной тундре (943 м), где пик максимального содержания наблю-

дается в мелкопылеватой фракции (0,005-0,001 мм). Элементы Ru, Y, Nb концен-

трируются во фракции <0,005 мм. Наибольшее содержание Zr, Sr приурочено к 
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грубодисперсной фракции (>0,005 мм). Только в подзоле (разрез 31) максималь-

ная концентрация Zr, Sr достигается в тонкодисперсной фракции (мелкой пыли и 

ила). 

Таблица 1 

Содержание тяжелых металловв гранулометрических фракциях почв 

(мг/кг) 

ТМ 
Разрез 26 Разрез 19 Разрез 31 Разрез 18 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Ni 25 52 63 20 50 46 - 13 37 28 50 63 

Cu 21 30 46 31 30 53 15 24 99 22 54 52 

Zn 59 122 168 74 180 250 27 101 300 49 143 181 

Ga 15 32 31 16 37 35 9 39 69 16 34 39 

As 7 6 7 4 4 4 5 11 40 5 8 15 

Pb 19 29 33 10 16 27 19 59 127 18 34 51 

Rb 82 180 137 80 186 132 33 121 177 67 146 139 

Sr 134 109 56 263 154 62 104 282 335 145 158 98 

Y 28 25 19 32 28 19 26 54 37 31 25 19 

Zr 332 217 151 386 249 195 322 517 411 427 235 205 

Nb 16 21 13 40 38 32 24 66 43 18 21 13 

Примечание: гранулометрические фракции: 1 - > 0,005 мм; 2 - 0,005-0,001 мм; 3 - < 0,001 мм. 

 

Построены геохимические ряды аккумуляции и рассеяния ТМ (табл. 2). 

Накопление ТМ происходит во всех гранулометрических фракциях, но в разной 

степени.  

В грубодисперсной фракции накапливается меньше ТМ во всех изучаемых 

типах почв, и особенно в подзоле (р. 31), где накапливаются только Pb, Zr. В бу-

роземе в горной тайге грубодисперсная фракция отличается большим накоплени-

ем ТМ в сравнении с другими почвами. Мелкопылеватая и илистая фракции от-

личаются наибольшим количеством накапливаемых ТМ.  

Таблица 2 

 Геохимические ряды аккумуляции и рассеяния ТМ 

в гранулометрических фракциях почв 

26 

1 Pb1,9> As1,4> Zn1,8> Zr1,11> Cu1,05> Rb0,86> Ni0,63> Y0,56> Ga0,50> Sr0,45 

2 Pb2,9> Zn2,44> Rb1,89> Cu1,5> Ni1,3> As1,2> Ga1,07> Zr0,72> Y0,5> Sr0,36 

3 Zn3,36> Pb3,3> Cu2,3> Ni1,58> Rb1,44> As1,4> Ga1,03> Zr0,5> Y0,38> Sr0,19 

19 

1 Cu1,55> Zn1,48> Zr1,29> Pb1> Sr0,88> Rb0,84> As0,8> Y0,64> Ga0,53> Ni0,5 

2 Zn3,6> Rb1,96> Pb1,6> Cu1,5> Ni1,25> Ga1,23> Zr0,83> As0,8> Y0,56> Sr0,51 

3 Zn5> Pb2,7> Cu2,65> Rb1,39> Ga1,17> Ni1,15> As0,8> Zr0,65> Y0,38> Sr0,21 

31 

1 Pb1,9> Zr1,07> As1> Cu0,75> Zn0,54> Y0,52> Sr0,35= Rb0,35> Ga0,3   

2 Pb5,9> As2,2> Zn2,02> Zr1,72> Ga1,3> Rb1,27> Cu1,2> Y1,08> Sr0,94> Ni0,33 

3 Pb12,7> As8> Zn6> Cu4,95> Ga2,3> Rb1,86> Zr1,37> Sr1,12> Ni0,93> Y0,74 

18 

1 Pb1,8> Zr1,42> Cu1,1> As1> Zn0,98> Ni0,7> Rb0,71> Y0,62> Ga0,53> Sr0,48 

2 Pb3,40> Zn2,86> Cu2,7> As1,6> Rb1,54> Ni1,25> Ga1,13> Zr0,78> Sr0,53> Y0,5 

3 Pb5,1> Zn3,62> As3> Cu2,6> Ni1,58> Rb1,46> Ga1,3> Zr0,68> Y0,38> Sr0,33 

 

Примечание: 26, 19, 31, 18 – номера разрезов; 1 - > 0,005 мм; 2 - 0,005-0,001 мм; 3 - < 0,001 мм.  

  аккумуляция   рассеивание 
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Гранулометрические фракции почв отличаются друг от друга не только 

общим количеством ТМ, которое может в них закрепиться, но и прочностью этого 

взаимодействия. Тонкие гранулометрические фракции прочнее связывают ТМ. 

Определены связи между накоплением металла в гранулометрических 

фракциях почв и высотой местности (табл. 3).  

Таблица 3  

 Корреляционная матрица между содержанием ТМ в 

гранулометрических фракциях и высотой местности 
Показатель > 0,005 (мм) 0,005-0,001 (мм) < 0,001 (мм) 

Ni -0,144 -0,934 -0,145 

Cu -0,218 0,606 0,358 

Zn -0,485 -0,024 0,240 

Ga -0,163 0,388 0,449 

As -0,572 0,544 0,476 

Pb 0,118 0,402 0,436 

Rb -0,533 -0,699 0,324 

Sr -0,182 0,504 0,401 

Y 0,160 0,261 0,274 

Zr 0,581 0,314 0,442 

Nb -0,048 0,211 0,150 

 

Установлена средняя обратная связь между содержанием подвижных ме-

таллов As, Rb, Zn в грубодисперсной фракции и высотой местности, и только со-

держание Zr имеет прямую линейную зависимость от высоты. Накопление 

остальных металлов в этой фракции не имеет связи с изменением высоты  

Накопление ТМ в мелкопылеватой и илистой фракциях большей частью 

имеют прямые связи с высотой местности средней тесноты, кроме Ni и Rb, имею-

щие обратную сильную взаимосвязь. Из всех подвижных металлов, только содер-

жание Y, Nb во всех фракциях не имеет достоверной связи с изменением высоты 

местности, и находятся в рассеянном состоянии в почвах.  

Максимальное значение каждого ТМ приурочено к определенной фракции. 

Наибольший вклад в общее содержание подвижных ТМ в почве дает мелковато-

пылеватая и илистая фракции. Во всех фракциях в первую очередь накапливаются 

подвижные свинец, цинк. 
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В настоящее время отмечается повышенный интерес к исследованию эко-

логического состояния объектов окружающей среды урбанизированных террито-

рий. Изучение почв и почвенного покрова в таких исследованиях занимает важ-

ное место. 

Почвы урбанизированных территорий несут повышенную антропогенную 

нагрузку. Вследствие этого происходит процесс деградации почвенных профилей, 

их нормальное функционирование становится невозможным. И в то же время 

почвы выполняют разнообразные экологические функции, главными из которых 

являются: пригодность для произрастания зеленых насаждений, способность сор-

бировать в толще загрязняющие вещества и удерживать их от проникновения в 

почвенно-грунтовые воды и т.д. 

В городских ландшафтах интересное и важное для города и населения ме-

сто занимают территории, занятые зелеными насаждениями – скверы, парки, 

бульвары, аллеи. Небольшие по площади рекреационные территории (скверы, 

бульвары, аллеи), а также окраинные зоны парков и лесопарков в пределах города 

часто испытывают сильное техногенное влияние, в результате ухудшается состо-

яние растительности и почвы этих территорий [1, 2].  

 Целью данных исследований было изучение некоторых характеристик 

почвогрунтов, на которых произрастают старые деревья. 

1 точка - ул. Революции, 3. Здесь растет черешчатый дуб, возраст которого  

более 150 лет. Высота дуба более 6 м, диаметр около трех метров. Специалистами 

фонда «Обвинская роза» и добровольцами была проведена работа по восстановле-

нию дерева, вокруг дерева появился забор, а также были высажены цветы. 

2 точка - пересечение улиц Ленина и Клименко, где произрастает лиственни-

ца, которая является одним из самых старых деревьев города. Лиственница была 
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наполовину засыпана строительным мусором и находилась в очень плохом состоя-

нии. Специалисты из ПГНИУ и добровольцы расчистили лиственницу от строитель-

ного мусора, а также сделали ограждение и насыпали почвогрунт. Лиственница 

находится в плохом состоянии и за ней нужен уход. 

3 точка - пересечение улиц Ленина и Толмачева, газон, на котором растут 

старые тополя и злаковые травы. Визуально никакие мероприятия по уходу за газо-

ном в последнее время не проводились (присутствуют камни, стекла от бутылок и 

другой мелкий мусор). 

В сентябре 2017 г. были отобраны пробы почвогрунтов для проведения агро-

химических исследований и определения тяжелых металлов. В мае 2018 года в этих 

же точках были отобраны почвенные образцы для определения засоленности почв.  

Объединенные пробы почвы отбирались из нескольких точечных проб, взя-

тых вокруг деревьев.   

Анализ агрохимических свойств почвогрунтов проводился в лаборатории 

ФГБУ ГЦАС «Пермский» по общепринятым методикам. 

Из таблицы 1 видно, что среди проанализированных образцов нейтраль-

ную реакцию среды имеют грунты, отобранные у дуба и на газоне, а сильнокис-

лую реакцию – образец у лиственницы,  что, по-видимому, обусловлено  све-

жевнесенным торфом. Гидролитическая кислотность всех почвогрунтов 

нейтральная, степень насыщенности основаниями  высокая. 

Таблица 1  

Кислотно-основные показатели почвы 

№ Точка отбора pHKCl Нг S ЕКО V, % 

мг-экв./100г 

1 Революции, 3 7,10 0,66 90,51 91,17 99 

2 Ленина – 

Клименко 

4,41 1,08 71,11 72,19 99 

3 Ленина – 

Толмачѐва 

6,43 2,21 39,6 41,81 95 

 

Как видно из таблицы 2, содержание органического вещества во всех ис-

следуемых образцах повышенное.  

Таблица 2  

Агрохимические показатели почвы 

№ Точка отбора Органическое вещество, % P2O5,мг/кг K2O,мг/кг 

1 Революции, 3 8,08 346,74 274,34 

2 Ленина - Клименко Более 15 50,30 79,05 

3 Ленина - Толмачѐва 9,15 237,13 255,79 
 

Содержание органического вещества  в дерново-подзолистых почвах 2…4 

%. Как правило, содержание органического углерода в городских почвах выше, 

чем в природных антропогенно неизмененных почвах. Это свидетельствует о за-

грязнении органическими веществами: экскрементами собак, нефтепродуктами и 

др. Также происходит загрязнение  почвы органическим углеродом, поступаю-

щим из атмосферы в виде пыли и сажи и высвобождающимся из битумно-

асфальтовых смесей. 



53 
 

Содержание фосфора и калия в пробах у черешчатого дуба и на газоне - 

очень высокое, а в пробе у лиственницы - низкое. По-видимому, в привезенный 

почвогрунт у лиственницы не вносили фосфорные и калийные удобрения. 

В мае общее солесодержание в пересчете на NaCl в почвогрунте у 

лиственницы на пересечении улиц Ленина – Клименко составляет 3,1 г/кг в 

верхнем слое и 4,8 г/кг в нижнем. На газоне вблизи ул. Толмачева  

солесодержание также высокое  и составляет 1,5 г/кг в верхнем слое и 3,1 г/кг в 

нижнем. У дуба почвогрунт имел низкую минерализацию ( 0,2 – 0,4 г/кг в 

пересчете на  NaCl), однако здесь верхний слой был более засолен.  

Содержание хлорид-иона (табл. 3) во всех образцах по шкале Карпинского 

характеризует почвы как слабозасоленные (содержание хлорид-ионов 0,01% – 0,05 

%), причем нижний слой содержит хлоридов больше, чем верхний, при продолжении 

внесения хлоридов он может вскоре стать среднезасоленным. Расчетное содержание 

хлорида натрия в точке 2 составляет только около 20 % от солей, определенных в пе-

ресчете на хлорид натрия при определении минерализации, в точке 3– около 13 %. 

Т.о, основной вклад в минерализацию почвенной вытяжки вносят другие соли. 

Таблица 3 

Содержание хлоридов и нитратов в почвогрунтах 
№ 

точ-

ки 

Точка  

отбора 

Глубина, 

см 

Хлорид-ион Нитраты, 

мг-экв. 

/кг 

г % в пересчете 

на NaCl, г/кг 

мг/кг 

2 Ленина - 

Клименко 

0-2 см 5,0 0,177 0,0177 0,291 
209 

2-15см 11,5 0,408 0,0408 0,670 

3 Ленина - 

Толмачева 

0-2 см 6,0 0,213 0,0213 0,349 
13 

2-15 см 10,0 0,355 0,0355 0,583 

ПДК 130 

Содержание нитратов в точке на Ленина - Клименко превышает ПДК по-

чти в 2 раза, что, по-видимому, связано с внесением азотных удобрений. Содер-

жание нитратов в точке на Ленина - Толмачева не превышает ПДК. 

Т.о., агрохимические показатели почвогрунта на ул. Революции, 3, где 

произрастает черешчатый дуб, удовлетворительные, минерализация грунта вес-

ной незначительная.  

 На месте произрастания лиственницы (ул. Ленина – ул. Клименко) поч-

вогрунт является слабозасоленным, имеет сильнокислую реакцию, повышенное 

содержание органического вещества, и нитратов,  однако  низкое содержание 

фосфора и калия.  

На газоне (ул. Ленина – ул. Толмачева), за которым фактически нет ухода, 

почвогрунт имеет нейтральную реакцию среды, повышенное содержание органи-

ческого углерода, очень высокое содержание фосфора и калия. Из-за близости к 

дороге почвогрунт слабо засолен.  
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В долине р. Сылва на участке между окрестностями с. Усть-Кишерть и 

с. Филипповка расположена учебно-научная база «Предуралье» Пермского госу-

дарственного национального исследовательского университета, в границах кото-

рой находится ландшафтный заказник с одноименным названием. Большая часть 

его территории размещается в Кишертском муниципальном районе – 1471 га, 

меньшая (северо-западная) – в Кунгурском – 808 га [1, 7].  

Первые лесоустроительные работы на этой территории были проведены в 

1927 году, а первое лесоустройство – в 1954–1955 годах. Динамика воспроизводства 

лесов на охраняемой территории прослежена на основе лесоустроительных материа-

лов за 1955, 1969, 1980, 1990, 2000 и 2015 годы. 

Воспроизводство лесов – одна из важнейших задач лесоводства; это деятель-

ность, осуществляемая путем лесовосстановления и ухода за лесами [8]. Лесовосста-

новление проводится в целях возобновления вырубленных, погибших, повре-

жденных лесов. Оно должно обеспечивать восстановление лесных насаждений, 

сохранение их биологического разнообразия и полезных функций. Осуществляет-

ся естественным, искусственным или комбинированным путѐм [8]. 

На описываемой территории в послевоенный период до 1955 года лесные 

культуры не создавались, а были посажены в довоенное время (1936–1942 гг.) 

лесхозами. Так в 1939 г. было посажено 10 га лиственницы в Кунгурском лесхозе 

и 2 га – в Кишертском. 

В 1955 году было выявлено 33,8 га земель, на которых намечалось есте-

ственное возобновление леса. Лесокультурные работы проектировались на 5 лет 

на площади 31 га [2]. 

Планомерное лесовосстановление началось с 1963 года (рис. 1). До этого 

года культуры сажались на площади 5,3 га. 

С 1963 года по 1980 было создано 38,9 га лесных культур. Лесоустройство 

1980 года выявило лесные культуры старших возрастов на площади 11,4 га (куль-

туры прошлых ревизионных периодов – до 1980 г.). Часть лесных культур была 

переведена в покрытую лесом площадь, другая часть погибла. Стоит отметить, 

что с 1970 г. по 1972 г., в 1974 г. и 1979 г. искусственное лесовосстановление не 

производилось. 
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В 1969–1980 гг. содействие естественному возобновлению осуществлено 

на площади 1 га путем минерализации почвы. Естественное восстановление леса 

– на площади 7 га [3]. 

В 1980 году вся не покрытая лесом площадь (28 га) была запроектирована 

под лесные культуры, однако, это не было выполнено из-за отсутствия специали-

стов, рабочей силы, недобросовестного отношения сотрудников и т.п. Частично 

лес возобновился естественным путем, но большая часть перешла в сенокосы. 

Содействие естественному возобновлению и естественное возобновление в пери-

од с 1980 по 2000 гг. не проектировались [3, 4]. 

На ревизионный период с 1990 по 2000 гг. проектировалось создание лес-

ных культур на площади 9 га, но эти работы не были проведены; на 2 га произо-

шло естественное восстановление леса [4]. 

В 2000 году необходимо было создать лесные культуры на площади 4,1 га, 

однако этого не произошло [5]. 

Последним лесоустройством (2015–2017 гг.) запроектировано восстанов-

ление леса на площади 116,8 га, в т. ч. ландшафтные культуры – 2 га и естествен-

ное заращивание – 114,8 га (в основном на прогалинах) [1].  

Рисунок показывает, что искусственное лесовосстановление осуществля-

лось до 1981 года, а после лесные культуры не создавались, т.е. лесовосстановле-

ние в заказнике происходило естественным путѐм. 

 
Рисунок. Динамика работ по искусственному восстановлению лесов 

 

Стоит отметить, что в 1954–1968 гг. был организован питомник на площа-

ди 0,25 га. В 1969 г. он был расширен за счѐт прилегающих сельскохозяйственных 

земель до 0,5 га. Выращивание посадочного материала проводилось с 1969 по 

1975 год. Выход посадочного материала составил – 1,6 млн. шт./га. Лесоустрой-

ством 1969 г. питомник не проектировался, не были даны рекомендации по целе-

сообразности использования его территории, не определено место под его заклад-

ку [3]. 

Уход за лесами на территории заказника осуществляется с помощью рубок 

ухода. 

Первая попытка проведения рубок ухода была предпринята в 1954 году. 

Лесоустройство 1955 г. предусматривало (в ближайшие 15 лет) рубки ухода (про-

чистки, прореживания и проходные) и вырубку сухостойных деревьев на площади 

489,9 га (9912 м
3 
плюс 1060 м

3
 сухостой) [2].  

За ревизионный период (с 1969–1980 гг.) проведено 60 % от запланирован-

ного объема по уходу за лесом: на площади 151 га вместо 353 га. Это было вы-
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полнено не полностью, в связи с планом работ госуниверситета, по которому 

предусматривали площади меньшие, чем запроектированные лесоустройством 

[3]. 

В период с 1980 по 1990 гг. процент охвата насаждений рубками ухода со-

ставил 42 (40 га из запроектированных 96 га). Древесина, получаемая от рубок 

ухода, использовалась для нужд университета и населения прилегающих деревень 

[3, 4]. Основные причины неполного охвата насаждений рубками ухода – недо-

статочные производственные и финансовые возможности, отсутствие транспорт-

ных путей и возможности реализации получаемой древесины [4]. 

В следующий период (1990–2000 гг.) общий фонд насаждений, нуждаю-

щихся в рубках ухода по лесохозяйственным соображениям, составил 43 га (на 10 

лет), или 2,3 % от покрытых лесом земель. Но мероприятия по уходу за лесом не 

были осуществлены [6]. 

По данным лесоустройства 2015–2017 гг. проектируется (на 15 лет) прове-

дение рубок ухода в лесных насаждениях на площади 440 га (4800 м
3
) [1]. 

В настоящее время лесовосстановление, главным образом, осуществляется 

естественным путем, ранее (до 1981 г.) применялось и искусственное восстанов-

ление, за счет создания лесных культур. 

Уход за лесами проводился и проводится благодаря проведению рубок 

осветления, прочистки, прореживания и проходных рубок. Но запроектированные 

работы выполняются не в полном объѐме. 

Следует рекомендовать увеличить интенсивность использования лесов: 

вырубку поврежденных древостоев, уборку захламленности. Необходима интен-

сификация проведения работ по лесовосстановлению (за счет сохранения подро-

ста древесных пород) и уходу за лесом (путем проведения рубок ухода). 
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зуются слаборазвитым профилем (<50 см) и не имеют морфологически выражен-

ных признаков оглеения, являются сильно скелетными.  

Ключевые слова: альфегумусовые почвы, классификация, подбур, подзол, 

морфология, заповедник. 

 

Альфегумусовые почвы наиболее распространены в тундровой и таежной 

зонах, и представлены разными типами подзолов и подбуров [6].  

Альфегумусовая почва (от латинского aluminium–алюминий, ferrum – же-

лезо, humus – перегной) – термин введен М.А. Глазовской [4] для семейства почв, 

входящих в генерацию кислых гумусовых почв и характеризующихся профилем с 

гумусово-иллювиальным железисто-алюминиевым срединным горизонтом, верх-

ним органогенным или гумусово-аккумулятивным горизонтом с ульматно-

фульватным типом гумуса и бескарбонатной сиаллитной почвообразующей поро-

дой. 

Почвы отдела альфегумусовые формируются на щебнистых продуктах вы-

ветривания метаморфических или магматических пород, которые обеспечивают 

свободный внутрипочвенный дренаж. Строение и свойства холодных почв разно-

образны и определяются особенностями их гранулометрического состава, харак-

тером сезонной мерзлоты и глубиной ее расположения [2]. Характер мерзлоты 

влияет на развитие процессов в почвах. По степени льдистости различают мерз-

лоту «сухую» и льдистую. «Сухая» мерзлота не содержит льда (или почти не со-

держит) и характерна для щебнистых грунтов и скелетных почв, в которых со-

держание скелета (>1 мм) очень высокое, а содержание мелкозема (<1 мм) являет-

ся низким. После замерзания воды значительная часть пор занята воздухом. 

Именно поэтому, почвы, имеющие такую мерзлоту, хорошо аэрируются и в них 

не развиваются процессы оглеения и криотурбации. 

Льдистая мерзлота характерна для суглинистых и глинистых почв и грун-

тов, которые отличаются способностью впитывать и удерживать значительные 

количества влаги. В таких почвах при замерзании все поры оказываются заняты 

льдом, что приводит к влаго- и воздухонепроницаемости. Однако низкие темпера-

туры оттаявших почв и грунтов, кратковременность их нахождения в талом со-

стоянии ограничивают активность восстановительных процессов. Это объясняет 

отсутствие оглеения (или очень слабое) в почвах холодных областей [2]. 
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Таким образом, «сухая» мерзлота наиболее всего характерна для почв от-

дела альфегумусовые, а льдистая сезонная – для почв отдела криометаморфиче-

ские и некоторых глеевых. 

На территории Пермского края наиболее холодные условия создаются в 

горной части (Северный, Средний Урал) [3, 5, 8-11]. В связи с этим, можно пред-

положить формирование почв отдела альфегумусовые. Таким образом, цель ис-

следования – охарактеризовать альфегумусовые почвы Среднего Урала на приме-

ре хребта Басеги (заповедник «Басеги»). 

Хребет Басеги расположен в Средне-Уральской физико-географической 

горной области. Почвенные разрезы заложены в разных высотно-растительных 

поясах, характеризующиеся холодными условиями: криволесье, тундра. Диагно-

стика и классификация почв проведена по [6, 7]. Окраска горизонтов определена 

по шкале [1]. 

Морфологическое описание почв. 

Разрез 21-18 (рис 1а), N58
 
56

׳
E58 ׳׳43,6

 
29

׳
15,5.

׳׳
Юго-западный склон горы 

Северный Басег на верхней границе криволесья и тундры, высота над уровнем 

моря (н.у.м.) 811 м, уклон 11˚. Растительная группировка: парковое редколесье: 

черника (Vaccinium myrtillus L.), осока шаровидная (Carex globularis L.), рябина 

сибирская (Sorbus sibirica Hedl.), щучка извилистая (Deschampsia flexuosa L.). 

Глубина разреза 48 см. Вскипание с НСl не обнаружено. Почва: сухоторфяно-

подбур грубогумусированный.  

Профиль: О, 0-8 см – слегка увлажненная серо-бурая органическая масса 

из растительных остатков; ао, 8-10 см – слегка увлажнен, очень темно красновато-

бурый (5-14), зернистый, рыхлый, очень много корней, переход в нижележащий 

горизонт по цвету и структуре; BH, 10-20 смслегка увлажнен, темно-бурый (4-9), 

средний суглинок, мелкозернистый, рыхлый, единичное включение корней, имеет 

включения глыб и мелкого и крупного щебня, переход в нижележащий горизонт 

по цвету; ВHF, 20-32 см – слегка увлажненный, темно-красновато-серый (5-

9),средний суглинок, зернистый, уплотнен, мало корней, включения камней и 

мелкого и крупного щебня, переход по цвету; ВF, 32-48 см – слегка увлажненный, 

охристо-бурый (4-10), средний суглинок, порошистый, слегка уплотнен, мало 

корней, включены глыбы и щебень; R, 48 см и ниже – плотная плита. 

Разрез 5-18 (рис. 1б), N58
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׳׳
 Южный склон Северного Ба-

сега, высота 751 м н.у.м., уклон 16
 °
. Растительная группировка древесно-

кустарниково-травянистая: папоротник (Tracheophyta), рябина сибирская (Sorbus 

sibirica Hedl.), береза низкорослая (Betula truncas L.), черника (Vaccinium myrtillus 

L.), малина обыкновенная (Rubus idaeus L.), мох (Racomitrium moss). Глубина раз-

реза 30 см. Вскипание с НСl не обнаружено. Почва: подзол грубогумусированный. 

Профиль: Ad, 0-3 см – дернина; ао, 3-10 см – оторфованный, слегка увлаж-

нен, очень темно-красновато-бурый (5-14), буровато-черный (4-15), органическая 

масса, включающая очень много корней, переход в нижележащий горизонт по 

цвету; Е, 10-17 см – слегка увлажненный, светло-серый (9-3), тяжелосуглинистый, 

пылевато-мучнистый, плотный, единичные включения корней, внутри агрегатов 

по ходам корней легкое оржавление, включения щебня различного размера, пред-
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ставленного слюдяными сланцами, переход в нижележащий горизонт по цвету и 

структуре; ВН, 17-24 см – слегка увлажненный, красновато-бурый (5-11) с мелким 

щебнистым материалом бурого цвета, легкая глина, мелкозернисто-порошисто-

пылеватый, плотный, мало корней, имеет включения крупного щебня, переход в 

нижележащий горизонт по цвету; ВF, 24-30 см – слегка увлажненный, желто-

серый (3-6), тяжелый суглинок, бесструктурный, плотный, мало корней, имеет 

включения крупного щебня; R, ниже 30 см – плотная плита. 

Разрез 7-18 (рис. 1в), N58
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32,2
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29

׳
20,8

׳׳
. Южный склон Северного Ба-

сега, высота 746 м н.у.м., уклон≈10˚-15˚. Растительная группировка древесно-

кустарниково-травянистая: пихта сибирская (Abies sibirical Ledeb.), ель обыкно-

венная (Picea Abies Dietr L.), рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia L.), береза 

низкорослая (Betula truncas L.), папоротник (Tracheophyta), щучка дернистая 

(Deschampsia cespitosa L.), горец альпийский (Polygonum alpinum All.), малина 

обыкновенная (Rubus idaeus L.). Глубина разреза 40 см. Не вскипает. Почва: под-

зол иллювиально-железистый грубогумусированный. 

 

 

 

 

А) Разрез 21-18, Подбур 

грубогумусированный 
Б) Разрез 5-18, Подзол 

грубогумусированный 

В) Разрез 7-18, Подзол ил-

лювиально-железистый 

грубогумусированный 

Рис. 1. Профили почв отдела альфегумусовые 
 

Профиль: АО, 0-10см – оторфованная дернина из корней и опада, слегка 

увлажнен, очень темный красновато-бурый, встречаются обломки халцедона, 

слюдяных сланцев, кварцита; Е1, 10-17 см – слегка увлажненный, серый (9-5), 

темновато-серый (9-7), легкий суглинок, пылевато-порошистая, плотный, имеет 

включения крупного и мелкого щебня и много булыжников кварцита, переход в 

нижележащий горизонт по цвету; Е2, 17-26 см – слегка увлажненный, светло 

красновато-серый (6-4), легкий суглинок, порошисто-пылеватый, плотный, имеет 

включения мелкого плоского щебня, переход в нижележащий горизонт по цвету и 

структуре; ВF, 26-40 см – слегка увлажненный, охристо-бурый (4-10), тяжелый 

суглинок, бесструктурный, плотный, имеет включения крупного щебня; R, ниже 

40 см – плотная плита.Таким образом, визуально отчетливо выделяются диагно-

стические горизонты почв отдела альфегумусовые: BHF (подбуры), E (подзолы). 

Почвы характеризуются слаборазвитым профилем – менее 50 см (табл.).  
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Таблица  

 Морфология почв отдела альфегумусовые 

 

Разрез 

Высота 

Горизонт 

Глубина 

Цвет Щ, 

% 

<0,01, 

% Характеристика Шкала  

21, 

811 

ао, 3-10 Темно-красновато-серый 5-9 - - 

ВН, 10-20 Темно-бурый 4-9 49 38 

ВНF, 20-32 Темно-красновато-серый 5-9 36 34 

BF, 32-48 Охристо-бурый 4-10 36 31 

5, 

751 

ао, 4-10 Очень темно-красновато-бурый, буро-

вато-черный 

5-14, 

4-15 

9 - 

E, (10-17) Светло-серый 3-9 40 44 

BH, (17-24) Красновато-бурый 5-11 23 57 

BF, (24-30) Желто-серый 3-6 63 47 

7, 

746 

АО, 0-10 Очень темно-красновато-бурый 5-14 17 - 

Е1, (10-17) Серый, темновато-серый 9-5; 9-7 38 28 

Е2, (17-26) Светло-красновато-серый 6-4 9 27 

ВF, (26-40) Охристо-бурый, темно-охристо-бурый 4-10; 4-12 16 44 
 

 

Поверхностные органогенные горизонты содержат «грубый» гумус, что 

является генетическим признаком и отражается в названии почв. Горизонты почв 

имеют преобладающую окраску бурого цвета с различными оттенками. Только 

подзолистые горизонты характеризуются серым цветом. Почвы являются сильно 

скелетными. Чем выше расположена почва, тем больше обломков пород в ней со-

держится. Профильное распределение щебня в подзолах указывает на различное 

происхождение срединных горизонтов, которые могут иметь разный возраст. По 

гранулометрическому составу наиболее однородным профилем является подбур, 

где все горизонты среднесуглинистые. Подзолы отличаются дифференцирован-

ным профилем по гранулометрическому составу. Признаки оглеения в профилях 

почв не обнаружены.  
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ВОЗДЕЙСТВИЕ АНТИГОЛОЛЕДНЫХ СРЕДСТВ НА НЕКОТОРЫЕ  

СВОЙСТВА ПОЧВ УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
 

Аннотация. В работе проанализировано воздействие противогололедных 

средств на свойства почвы. Приведены результаты исследования ряда химических 

показателей почвы на территории, где предполагалось воздействие реагентов. 

Ключевые слова: урбанизированные почвы, противогололедные средства, 

засоление, экологические последствия  
 

В настоящее время наблюдается повышенный интерес к проблемам загряз-

нения окружающей среды и здоровья человека, проводятся исследования, связан-

ные с изучением влияния антигололедных реагентов. Разрабатываются и совер-

шенствуются технологии, создаются новые химические составы реагентов. По-

следствия применение химических реагентов являются одной из острых эколого-

гигиенических проблем крупных городов России в ХХI веке [1-3, 5]. 

С целью оценки воздействия антигололедных средств были изучены почвы, 

граничащие с местами складирования и производства противогололедных средств.  

Объекты и методы. Объектом исследования выбраны урбаноземы г. 

Краснокамска вблизи мест складирования противогололедных материалов (ПГМ). 

Площадки 1 и 2 находились вблизи границы промплощадки.  

Пробы отбирались осенью 2018 года из горизонтов 0-5 см и 5-15 см. Мето-

дика исследования включала потенциометрическое определение pHн2о и гидро-

литической кислотности (Нг), удельной электропроводности (УЭП) и минерали-

зации в пересчете на хлорид натрия на приборе Анион 4100, аргентометрическое 

определение содержания хлорид-ионов и расчет степени засоления [4]. 

Результаты исследования. В соответствии с почвенного-географическим 

районированием основой для исследованных урбанизированных почв послужили 

дерново-подзолистые почвы. 

На исследуемых урбанизированных территориях ряд показателей почвсу-

щественно отличается от характерных для дерново-подзолистых почв (таблица 1). 
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Таблица 1 

Актуальная кислотность почв и их минерализация  

№ Горизонт, см рНвод УЭП,мкСм/см Минерализация в пере-

счете на NaCl, мг/кг 

1 0-5 8,47 98,8 239 

5-15 8,44 74,5 179,0 

2 0-5 8,00 99,3 239,2 

5-15 8,18 85,7 206,6 

3 0-5 7,29 54,3 130,3 

5-15 7,37 50,2 151,4 

4 0-5 7,31 52,6 126,5 

5-15 7,16 54,1 129,5 

5 0-5 6,76 61,8 148,5 

5-15 7,33 59,6 143,6 

 

 Так, в 40 % исследованных проб проб обнаруживается среднещелочная 

реакция среды. Среднее значение рНвод. почвы составило 7,6, максимальное – 8,5, 

минимальное – 6,8.Эффект подщелачивания почвенного покрова достигается, ве-

роятно, в результате попадания в почву через поверхностный сток хлоридов каль-

ция и натрия, а также других солей, которые составляют основу противогололед-

ных средств.  

Гидролитическая кислотность для всех проб составила меньше 

0,23ммоль/100 г. 

На участках 1 и 2 верхний горизонт отличается повышенной минерализа-

цией по сравнению с нижним.  

Анализ показал достаточно высокую хлоридов концентрацию в пробах № 1 

и № 2 (табл. 2), причем на участке  № 1 их концентрация в верхнем слое выше. 

Незасоленные почвы должны содержать хлоридов не более 0,01 % [4].  Пробы 

всех трех участков оказались слабозасоленными.  

Таблица 2 

 Содержание хлоридов и степень засоления почв 

При анализе полученных данных выяснилось, что содержание хлорида 

натрия, определяемое на приборе Анион 4100 кондуктометрическим методом ис-

ходя из УЭП, почти в 2 раза ниже, чем содержание хлорида натрия, рассчитанное 

исходя из содержания хлорид-ионов.  

Т.о., результаты исследования почв показали, что происходит подщелачи-

вание почв до весьма высоких значений ( до рНвод=8,5), наблюдается их слабое 

№ Горизонт, см 

Хлорид-ион 

Степень засоления мг/кг % 

1 
0-5 247±9 0,0244 Cлабозасоленные 

5-15 217±4 0,0214 Cлабозасоленные 

2 

0-5 210±12 0,0207 Cлабозасоленные 

5-15 193± 8 0,0190 Cлабозасоленные 

5 

0-5 183±8 0,0181 Cлабозасоленные 

5-15 184±2 0,0182 Cлабозасоленные 
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засоление, что лишает почвенный покров способности выполнять важные эколо-

гические функции. 
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ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ТРАНСПОРТНОЙ НАГРУЗКИ  

ВНУТРИ ГОРОДОВ 
 

Аннотация. Приведено описание простой обобщѐнной модели роста 

транспортной нагрузки в зависимости от линейных размеров города (компактного 

поселения), в этой общей модели показано, что население есть функция квадрата 

линейного размера города, транспортная нагрузка (и, соответственно экологиче-

ская) – функция куба линейного размера города. Показано, что на одной и той же 

площади, с равной экологической нагрузкой разместимо большее количество 

населения при ограничении количества населения в единицах расселения (горо-

дах), нежели при построении единственного мегаполиса.  

Ключевые слова: обобщѐнная модель транспортной нагрузки города; ли-

нейный размер города; население города; транспортная и экологическая нагруз-

ка; варианты расселения; статистическая связь количества населения и транс-

портной нагрузки.  
 

Для планирования особенностей расселения необходимо учитывать общие 

закономерности. Так в [4], [5], [7] посредством простых моделей глобального рас-

селения была, определена предельная (в экологическом смысле) численность 

населения регионов РФ, и указано, что большинство регионов недонаселены, а 

малая часть перенаселены. В данной работе продолжается анализ особенностей 

расселения, связанных с перенаселѐнностью, на основании общих закономерно-

стей городского расселения (Этот подход, использованием общих закономерно-

стей расселения, отличается от других известных подходов, решающих, напри-

мер, задачи моделировании и оптимизации сложившейся типа расселения с под-

задачами [3], отличается от моделирования и прогнозирования в сложившихся 

условиях  особенности регионального расселения, с традиционной привязкой к 

размещению промышленности [1], отличается и от попыток строить предположе-

  В.Л. Чечулин, 
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ния о будущих параметрах и свойства расселения в городах и т. п. населѐнных 

пунктах [2]). 

Общая модель транспортной и нагрузки строится следующим образом. 

Пусть линейный размер города будет равен а, тогда ясно, что его площадь s про-

порциональна квадрату линейного размера s~a
2
, и соответственно население b 

равно произведению площади на среднюю плотность населения b=k1·s, и также 

пропорционально квадрату линейного размера b~a
2
. 

Далее жителям города необходимо ездить на работу и обратно, средняя 

длина суммы всех маршрутов будет пропорциональна ½ линейного размера 

умноженной на население с~½·b·a, при этом учитывается что половина население 

ездит раз в день туда-обратно (трудящиеся), а половина – нет (дети и пенсионе-

ры), Транспортная нагрузка пропорциональна кубу линейного размера, c~a
3
. 

Экологическая нагрузка равна произведению транспортной нагрузки (суммарно 

длины поездок в день, с) на некий коэффициент загрязнения окружающей среды 

на 1 км поездки. При этом, даже если используется электротранспорт, то энергия 

для него вырабтывается на ТЭЦ и т. п., загрязняющих среду, само производство и 

технические обслуживание средств транспорта требует производственных затрат 

сопряжѐнных с производством отходов и т. п. (Даже если речь шла бы об солнеч-

ных батареях как источнике энергии, то при их сроке службы в 20 лет необходимо 

каждый год утилизировать 5% и 5% их количества произвести заново (что сопря-

жено с определѐнной экологической нагрузкой на окружающую среду), соответ-

ственно при сроке службы в 50 лет — 2% (но такая долговечность пока не до-

стигнута). 

: d=k2·c. Экологическая нагрузка (Экологическая нагрузка в данном случае некий 

пропорциональный эквивалент от энергетических затрат на транспортирование). 

пропорциональна кубу линейного размера d~a
3

.  

Легко видно, что транспортная нагрузка растѐт быстрее населения (в 3-й степени, 

а население – во 2-й). Тогда ясно, что пропускная способность транспортной сети 

города ограничена – на единицу площади города дороги занимают определѐнную 

часть. Площадь дорог растѐт квадратично от линейного размера, а не кубически, 

тогда при росте линейного размера города относительная нагрузка на дороги 

внутри города растет (повышается интенсивность движения до максимально воз-

можной, равной предельной пропускной способности), и при дальнейшем росте 

интенсивности движения в пиковые часы наблюдается транспортный коллапс, – 

скорость движения падает – движение по маршруту определѐнной длины начина-

ет занимать большее время
.
 (Так называемые "пробки" движения транспорта). 

 Поскольку время движения по маршруту увеличивается (пусть не более 

чем линейно от увеличивающегося линейного размера города), то тогда, при 

транспортном коллапсе, дополнительная экологическая нагрузка пропорциональ-

на четвѐртой степени линейного размера города d2~a
4
, и общая экологическая 

нагрузка есть сумма экологической нагрузки d=k2·c и d2~a
4
, дополнительной: 

dобщ= k2·c + k3·а
4

 

Вышеприведѐнные соображения сведены в табл. 1, в которой показаны па-

раметры имитационной модели.  

Для наглядной иллюстрации общих закономерностей, сведѐнных в табл. 1, 

было проведено имитационное моделирование, с тем отличием, что средняя дли-

на единичного маршрута определялась методом Монте-Карло между двумя точ-
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ками, случайно распределѐнными внутри площади города. При этом наихудший 

случай транспортного коллапса исключался.  

Экологическая нагрузка при этом представлена в виде условной площади 

города и незаселѐнных окрестностей вокруг, необходимых для восстановления 

экологического равновесия, см. рис. 1 и табл. 2. 

 

Таблица 1 

 Общая модель транспортной нагрузки 

Параметр модели Формула  Коэфф.  

Линейный размер a условная единица 

Площадь  s=a
2
 простейш. вариант 

Население b=k1·a
2 

k1=10 чел. на ед. площ. 

Транспортная нагрузка 
с=½·b·a 

c=½·k1·a
3
  

Экологическая нагрузка (без 

трансп. коллапса) 

d=k2·c 

d=k2·½·k1·a
3

 

k2=10 ед. на ед. тр. нагр. 

Экологическая нагрузка с 

транспортным коллапсом 
dобщ= d  k3·a 

dобщ=k2·½·k1·k3·a
4
 

k3 

 

Таблица 2 

 Результаты имитационного моделирования 

Размер  

линейный 

Площадь Кол-во  

населения 

Среднее 

расстояние 

Транспорт-

ная нагрузка 

Площадь, экологиче-

ски необходимая 

1 1,0E+00 1,0E+01 0,528 5,28 52,77 

3,16 1,0E+01 1,0E+02 1,84 184 1 841 

10 1,0E+02 1,0E+03 5,31 5 314 53 141 

32 1,0E+03 1,0E+04 16,47 164 709 1 647 089 

100 1,0E+04 1,0E+05 51,86 5,2E+06 5,2E+07 

316 1,0E+05 1,0E+06 160,2 1,60E+08 1,60E+09 

1000 1,0E+06 1,0E+07 480,5 4,80E+09 4,80E+10 

 

Из приведѐнных результатов наглядно видно, что города с бóльшим населением 

занимают экологически необходимую площадь гораздо (непропорционально) 

бóльшую, чем сумма площадей городов с меньшим населением.
1
 (С этим сопоста-

вимо понятие "буферной зоны" перенаселѐнного региона, см. [7, с. 69], [6]). 

Проверка модели на доступных данных приведена в [8]  

Таким образом, описаны общие закономерности транспортной, экологиче-

ской нагрузки городов в зависимости от линейных размеров и населения. Указа-

но, что эти закономерности проявляются на практике. Приведѐнная модель явля-

ется основанием для конкретизаций и прикладных использований указанных за-

кономерностей в решении задач планирования расселения. 
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ИЗУЧЕНИЕ ОТКЛИКА РЕДИСА НА  

КОНЦЕНТРАЦИЮ МАРГАНЦА В МОДЕЛЬНОМ ОПЫТЕ 
 

Аннотация. В данной статье приведены результаты исследований по влия-

нию концентрации марганца на прорастание семян редиса сорта Сакса РС в лабо-

раторных условиях. Семена редиса положительно отзывались на применение мар-

ганца, однако существенное положительное действие марганца отмечено лишь в 

варианте с концентрацией до 0,53 %. Дальнейшее увеличение концентрации мар-

ганца привело к достоверному снижению всхожести семян редиса, что говорит об 

ингибирующем действии изучаемого элемента. 

Ключевые слова: марганец, редис, концентрация, энергия прорастания, 

всхожесть, проращивание семян, модельный опыт. 
 

Урожайность редиса определяют не только макроэлементы, не последнюю 

роль играют и микроэлементы, в том числе марганец [1-3, 8]. Марганец играет 

исключительную роль в жизни растений, он активирует некоторые ферменты, 

участвует в фотосинтезе, синтезе витаминов С, В, Е, способствует увеличению 

содержания сахаров и их оттоку из листьев, ускоряет рост растений и созревание 

семян [4]. Микроэлементы в растения поступают, главным образом, из почвы, так 

как химизация сельского хозяйства в последние годы значительно ухудшилась: 

удобрения приобретают в основном только для припосевного внесения под куль-

туры, а микроудобрения практически не применяют. Известно, что медь, цинк, 

марганец, при определенных концентрациях выступают в качестве микроэлемен-

тов, а их высокие концентрации угнетают растения, так как они проявляют себя в 

отношении последних как тяжелые металлы [5, 6]. Поэтому актуальным является 

вопрос, при каком уровне марганца в почве он будет проявлять себя как микро-

элемент для растений, а при каком – как тяжелый металл? 

Цель работы – определить влияние сульфата марганца на проростки редиса в 

модельном опыте и выявить оптимальные концентрации марганца. 

Объектом исследования была концентрация марганца в почвах, которую 

имитировали раствором сульфата марганца. Семена проращивали в чашках Петри 

на двухслойной фильтровальной бумаге. Действие концентраций марганца на 

формирование проростков изучали на растении семейства Brassicaceae. В каче-

стве тест-культуры использовали семена редиса Сакса РС предприятия 

ООО «Агрофирма «АЭЛИТА». Данная культура рекомендована для применения в 

целях биотестирования [7]. В чашки добавляли по 20 мл рабочего раствора с кон-
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центрацией марганца 0,05 %; 0,14; 0,21; 0,34; 0,43; 0,53 %, который имитировал 

содержание марганца в почве соответственно 12, 36, 54, 84, 108 и 132 мг/кг. Кон-

тролем служили чашки с дистиллированной водой. Опыт закладывали в восьми-

кратной повторности, каждая из которых включала по 10 семян редиса. Проращи-

вание проводили на свету при комнатной температуре. Через 3 суток от начала 

опыта определяли энергию прорастания, а через 6 суток всхожесть семян. Обра-

ботку данных проводили дисперсионным анализом. 

Семена редиса начали прорастать на второй день эксперимента, поэтому на 

рисунке и в таблице представлены данные с этого дня. В целом по опыту отмеча-

ется низкая энергия прорастания и всхожесть семян редиса, что говорит о каче-

стве реализуемого семенного материала. Определение всхожести семян редиса 

при разных концентрациях марганца в растворе показало некоторое различие 

между изучаемыми вариантами по данным показателям (рисунок). Самая низкая 

энергия прорастания и всхожесть семян наблюдается на варианте с максимальной 

концентрацией марганца, соответствующая 132 мг/кг почвы. Возможно, связано с 

ингибирующим действием последнего. 

 
Рисунок. Энергия прорастания и всхожесть семян редиса 

при разных концентрациях марганца 

 

В контрольном варианте энергия прорастания и всхожесть составила соот-

ветственно 30 и 44 %. Такие же низкие показатели отмечены и в варианте с со-

держанием марганца 0,21 %, что соответствует 54 мг Mn/кг почвы. Несколько 

выше энергия прорастания семян редиса наблюдалась в вариантах с концентраци-

ями марганца 0,05 и 0,34 %. Здесь же отмечена и более высокая всхожесть семян 

(58 %). Максимальная всхожесть (70 %) наблюдалась в варианте с содержанием 

марганца 0,43 % (соответствует 108 мг Mn/кг почвы). Возможно, при этой кон-

центрации проявился стимулирующий эффект, так как на третьи сутки количе-

ство проросших семян было на уровне контроля (34 %).  

Математическая обработка полученных данных показала, что первые пять 

дней изучаемые концентрации марганца не оказывали доказуемого влияния на 

прорастание семян редиса. 
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Таблица 

Количество проросших семян редиса  

при обработке сульфатом марганца 

Концентрация 

марганца, % 

Дни 

2 3 4 5 6 7 НСР05 

0 1,9 2,9 3,4 3,8 4,4 4,6 0,9 

0,05 2,4 4,1 4,6 4,9 5,1 5,6 1,0 

0,14 2,9 3,4 4,0 4,5 5,3 5,9 0,9 

0,21 2,0 2,5 3,1 3,5 4,0 4,6 1,0 

0,34 2,9 3,5 3,9 4,5 5,1 5,6 0,8 

0,43 2,9 4,0 4,9 5,4 6,6 7,5 0,6 

0,53 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8 1,0 Fт. < Fф. 

НСР05 Fт. < Fф. Fт. < Fф. Fт. < Fф. Fт. < Fф. 1,4 1,6  

 

Только на шестой и седьмой дни опыта было отмечено относительно кон-

трольного варианта доказуемое влияние концентраций марганца 0,43 и 0,53 %. 

Концентрация марганца 0,43 % (соответствующая 108 мг Mn/кг почвы) оказала 

положительное влияние на прорастание семян редиса, прибавка составила на 6 

день 2,2 штук, на 7 день – 2,9 штук. Концентрация марганца 0,53 %, наоборот, 

угнетала семена редиса. Также следует отметить математически доказуемое изме-

нение количество проросших семян по дням. Исключением является вариант с 

максимальной концентрацией марганца, где во всех повторениях с первых дней 

семена прорастали хуже, чем в других вариантах опыта. 

Таким образом, проведенный модельный опыт показал, как влияет концен-

трация марганца на растения редиса в начальный период роста и развития. Иссле-

дованиями установлено, что сульфат марганца оказывает неоднозначное влияние 

на проростки редиса: отмечено, как положительное действие марганца в концен-

трации 0,43 %, так и отрицательное действие более высокой концентраций 0,53 %.  
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Аннотация. Дана характеристика содержания, состава и свойств органиче-

ского вещества серых лесных почв хозяйства ООО «Овен». Содержание гумуса в 

пахотных серых лесных почвах хозяйства 4,5 – 5,6 % и оценивается как среднее. 

Тип гумуса фульватно-гуматный – Сгк : Сфк 1,6-1,9. Растворы гуминовых кислот 

характеризуются очень высокими показателями экстинкции Е
0,001с

465 0,29-0,38, 

коэффициент цветности Q соответствует данному типу почв 3,36-4,81. Выявлены 

два типа спектрофотографических кривых оптических плотностей для генетиче-

ских горизонтов Апах и А1А2. 

Ключевые слова: органическое вещество, гумус, серые лесные почвы, оп-

тическая плотность. 

 

Содержание и запасы органического вещества в почвах традиционно слу-

жат основными критериями оценки почвенного плодородия и рассматриваются с 

точки зрения экологической устойчивости почв как компонента биосферы. Серые 

лесные почвы занимают промежуточное положение по плодородию между подзо-

листыми и черноземными почвами и неудивительно, что в районах, где нет пло-

дородных почв, они первыми испытывают сильнейшую антропогенную нагрузку. 

В настоящее время проблема сохранения гумуса приобретает все большую прак-

тическую значимость, поскольку в глобальном масштабе происходят его потери, 

качественные и структурно-функциональные изменения, влекущие за собой сни-

жение плодородия почв.  

 Основными объектами исследования выступают серые лесные поч-

вы хозяйства ООО «Овен» Суксунского района Пермского края. Основным видом 

сельскохозяйственной продукции в течение последних 5 лет на исследуемых по-

лях являются ячмень и картофель. Поле почвенного разреза№ 1 находится в сево-

обороте предприятия более 10 лет, поле разреза № 2 – 8 лет (поле было залежью 6 

лет), а поле разреза № 3 обрабатывается 3 года (поле было залежью более 5 лет). 

Для поддержания содержания баланса гумуса в почвах используют пожнивные 

остатки в сочетании с азотсодержащими удобрениями. Для сравнения были так 

же отобраны образцы почвы с целинной территории (разрез № 4).  

 Изучение свойств почв проводилось по общепринятым методикам. 

Групповой состав гумуса определялся ускоренным методом по Кононовой, Бель-
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чиковой. Оптические свойства растворов гуминовых кислот (ГК) определялись в 

видимом диапазоне длин волн на спектрофотометре РD-303. 

Профиль серых лесных почв хорошо дифференцирован на горизонты. Гу-

мусовые горизонты имеют мощность 39 – 53 см, для всех почв характерно нали-

чие кремнеземной присыпки в нижней части гумусовыхгоризонтов. Почвы имеют 

средне- и тяжелосуглинистый гранулометрический состав. Профили дифферен-

цированы по содержанию ила по элювиально-иллювиальному типу. Почвообра-

зующей породой для данных почв являются элювиально-делювиальные отложе-

ния, представленные карбонатными лессовидными суглинками и глинами. Глу-

бина вскипания карбонатов 50 – 90 см.  

Почвы характеризуются кислой реакцией среды в верхних горизонтах с рН 

4,5 – 5, ЕКО 33,5 – 50,0 мг-экв. на 100 г почвы. Степень насыщенности почвенно-

го поглощающего комплекса основаниями составляет 70 – 80 %.  

Характер распределения гумуса в почвах постепенно-убывающий. В гор. 

А1 целинной почвы (раз. №4) содержание гумуса 6,6% от массы почвы, в пахот-

ных горизонтах обрабатываемых почв оно несколько ниже 4,5 – 5,6%. В нижеле-

жащих горизонтахА1А2содержание гумуса убывает до 1,7-1,9% (рис. 1). 

    

Рис. 1. Распределение гумуса в профиле серых лесных почв 

 

Групповой состав  горизонтов Апах фульватно-гуматный (табл. 1), отноше-

ние углерода ГК к углероду фульво-кислот (ФК) 1,6 – 1,9.  

Таблица 1  

Групповой состав гумуса 

Разрез № 
Горизонт, 

глубина, см 
Сорг. 

% Сот массы почвы % от Собщ. 
СГК/ ФК 

С ГК С ФК СНО С ГК С ФК С НО 

1 
Апах (0-25) 3,15 1,21 0,63 1,31 38 20 42 1,92 

А1А2 (25-39) 1,77 0,67 0,72 0,39 38 40 22 0,93 

2 
Апах (0-16) 3,24 1,09 0,60 1,55 34 19 48 1,81 

А1 (16-29) 3,01 1,07 0,58 1,36 36 19 45 1,85 

3 
Апах (0-25) 2,44 0,81 0,50 1,13 33 21 46 1,61 

А1А2 (25-32) 1,08 0,24 0,25 0,59 22 23 55 0,96 

4 
А1 (5-27) 3,85 1,59 0,88 1,37 41 23 36 1,81 

А1А2 (27-42) 1,02 0,19 0,22 0,61 19 22 60 0,86 

 

Содержание углерода ГК в горизонтах Апах 33 – 38 % от Собщ. При окуль-

туривании почв, увеличивается доля ГК в нижележащих горизонтах до 22 – 38 % 

от Собщ., в зависимости от длительности их использования. В ненарушенных поч-
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вах (разрез № 4) доля ГК в А1 составляет 41 % и резко убывает в нижележащем 

горизонте до 19 %. 

Для качественной характеристики гуминовых кислот были изучены их оп-

тические свойства. Значения оптических плотностей (D) зависят от концентрации 

гуминовых кислот в растворе. Коэффициент корреляции показателей r=0,97-0,98. 

Для определения оценки крутизны падения кривой, характеризующей 

окраску растворов ГК, использовался коэффициент цветности Q, равный отноше-

нию значений оптических плотностей при длинах волн 465 и 665 нм (табл.2). По-

лученные значения Q варьируют в пределах 3,36 – 4,81, что в целом характерно 

для данного типа почв [3]. 

Таблица 2 

Оптические свойства гуминовых кислот 

Разрез № Горизонт, глубина, см 
Длина волны, нм 

Q Е
0,001с

465 
465 665 

1 
Апах (0-25) 4,71 1,11 4,26 0,308 

А1А2 (25-39) 2,73 0,57 4,81 0,325 

2 
Апах (0-16) 4,37 1,16 3,77 0,380 

А1 (16-29) 4,77 1,07 4,44 0,353 

3 
Апах (0-25) 3,36 0,76 4,44 0,329 

А1А2 (25-32) 0,81 0,24 3,36 0,335 

4 
А1 (5-27) 5,76 1,34 4,31 0,287 

А1А2 (27-42) 0,81 0,17 4,69 0,336 

Для анализа кривых определяли величину падения на каждом из интерва-

лов длин волн (λ) как отношение значений оптических плотностей (Dλ-1/Dλ). По-

лученные значения варьируют в пределах 1,19 – 1,68 (рис. 2). Для всех кривых 

характерно наличие максимума падения кривой в области длин волн 619 – 665 нм 

(1,47 – 1,68) и минимума в диапазоне 665 – 726 нм (1,19 – 1,45).  

  

  
Рисунок 2. Графики крутизны падения кривых оптической плотности 

 

Наличие перегиба в области длин волн 619 – 665 нм связывают с присут-

ствием зеленого Pg-пигмента, являющегося продуктом деятельности грибов [3]. 

1,10

1,30

1,50

1,70

ʎ, нм 

Разрез 1 Апах (0-25) 

1,10

1,30

1,50

1,70

ʎ, нм 

Разрез 2 Апах (0-
16) 

1,10

1,30

1,50

1,70

ʎ, нм 

Разрез 3 Апах (0-25) 

1,10

1,30

1,50

1,70

ʎ, нм 

Разрез 4 А1 (5-27) 
А1А2 … 



73 
 

Наибольшие различия в характере кривых проявляются в диапазоне λ 465 – 574 

нм. Нами выделено два типа кривых. Первый тип имеет минимумы в интервалах λ 

465 – 496 нм (1,29), 533 – 574 нм (1,27 – 1,30) и максимум в области λ 496 – 533 

нм (1,32 – 1,34). Данный тип кривых характерен для горизонтов Апах и А1 разрезов 

2, 3, и 4. 

Для второго типа кривых характерно наличие максимума падения на 

участке 465 – 496нм (1,34 – 1,36) и минимума в диапазоне 49 – 533нм (1,26 – 

1,31). Данный тип кривых характерен для растворов гуминовых кислот, выделен-

ных из горизонтов А1А2 и Апах разреза 1. 

Коэффициенты погашения, или Е-величины, позволяют сравнивать свой-

ства гуминовых кислот различного происхождения по степени конденсированно-

сти их ядерной части [3]. Полученные значения Е
0,001с

465 0,29 – 0,38 оцениваются 

как очень высокие, что может быть следствием высокой степенью конденсиро-

ванности ядерной части молекул, большой молекулярной массы или высокой сте-

пени окисленности молекул. Отмечается незначительное увеличение значений 

экстинкции в направлении от целинной к пахотным почвам. В профиле почв от-

мечается увеличение показателя в гор. А1А2.  

Таким образом, содержание органического вещества, в серых лесных поч-

вах хозяйства почвах характеризуется как высокое. Гумус фульватно-гуматного 

типа Сгк : Сфк 1,6 – 1,9. В зависимости от длительности сельскохозяйственного 

использования почв в составе гумуса гор. А1А2  увеличивается доля ГК. ГК имеют 

высокую степень конденсированности Е
0,001с

465 0,29 – 0,38.  
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ние, фитотоксичность, биогумус, удобрение. 
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Каждый год житель Пермского края производит 410 кг твердых бытовых 

отходов. Большая их часть представляет собой вторичное сырье, 35% составляет 

органика. Это в основном пищевые и садовые отходы, которые могут быть ис-

пользованы для приготовления компоста. 

Цель проекта: создание проекта компостной ямы на пришкольном участке. 

Компост – это вещество, которое содержит макро- и микроэлементы, необ-

ходимые для питания растений, а значит,  является отличным удобрением. Метод 

получения компоста называется компостированием. Отходы помещаются в бур-

ты, кучи или реакторы, где органические вещества окисляются бактериями и пре-

вращаются в формы, которые растения легко усваивают. Процесс образования 

компоста длится примерно три месяца и зависит от многих факторов: 

 Размер частиц (отходы нужно поделить на частицы по 2-3,5 см, так они 

легче разлагаются и лучше окисляются кислородом). 

 Качество отходов (отходы должны быть органического происхождения 

- пищевые, древесина, навоз) 

 После создания кучи в ней заводятся микроорганизмы. В разные фазы 

при благоприятной температуре их разное количество, в 1 грамме их содержится 

несколько миллиардов; 

 Позже компост начинают заселять макроорганизмы, например дожде-

вые черви, кроты, змеи, хомяки и др. 

 Бактерии усваивают вещества только в жидком виде, поэтому важен 

такой фактор, как влажность. Она должна быть примерно 45-60%. Для этого сле-

дует орошать (поливать) кучу или поместить на дно влагоемкий материал – соло-

му или торф. 

 Аэрация, или доступ кислорода. Она обеспечивается за счет отверстий 

или щелей в компостере, а так же периодическим ворошением. 

 Также для лучшего созревания компоста важна температура,  которая к 

концу компостирования не должна превышать  35-55 
о
С. 

Существует несколько видов компостирования: 

 Смешанное: самый распространенный вид, его используют на приуса-

дебных и дачных участках; 

 Вермикомпостирование: получение биогумуса при помощи червей; 

 Нетрадиционное: «теплая грядка» - изготавливается осенью, состоит из 

борозд с отходами. Весной на нее высаживают рассаду овощных культур.  

Для реализации проекта мы выбрали метод смешанного компостирования 

и составили подробную схему работы. 1 этапом являлась постройка трех ком-

постных ям 1×1 м. Вторым этапом производили закладку в первую яму органиче-

ских, во 2 – минеральных и в 3 – целлюлозных отходов. За контрольный образец 

был взят компост из магазина. 

Через 12 недель нами были взяты пробы и проведены исследования по вы-

явлению фитотоксичности компоста.  

Фитотоксичность –это способность веществ оказывать токсическое (отрав-

ляющее) воздействие на растения. 
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Первым опытом являлось определение фитотоксичности водной вытяжки. 

Компост разводили водой в соотношении 1:10 и в течение часа перемешивали 

раствор и затем фильтровали. Затем поместили в чашки Петри ватные диски и 30 

семян редиса и залили их приготовленной водной вытяжкой. Через 3 дня опреде-

лили энергию прорастания и на 5 день фитотоксичность компоста путем соотно-

шения длин проростка и корня. По таблице определила класс фитотоксичности. 

Исследование действия водной вытяжки выявило достоверное угнетающее дей-

ствие компоста «органический», среднюю фитотоксичность у компоста «мине-

ральный» и «покупной». Стимуляция наблюдается у компоста «целлюлозный» 

как на длину проростка, так  и длину корня растений редиса.  

Второй опыт – определение фитотоксичности компоста методом пророст-

ков. Объектом для проращивания стал ячмень голозерный. Для закладки опыта 

использовались 4 вида компоста массой около 300 г. Опыт проводился в пласти-

ковых емкостях объемом 0,5 л. В каждую емкость высевалось 10 зерен. Наблюде-

ния за растениями вели 14 дней. Расчет фитотоксичности определялся как соот-

ношение длины проростка и длины корня. Класс фитотоксичности определяли по 

таблице. Высокая фитотоксичность наблюдается у компоста «органический», 

средняя у «покупного», нормальная у «минерального». Стимуляция роста наблю-

далась у компоста «целлюлозный». 

Т.о., при исследовании фитотоксичности выявлено угнетающее действие 

водной вытяжки компоста «органический» на показатели роста тест - культуры 

редиса сорта Розово-красный. Средняя фитотоксичность  наблюдается у компоста 

«минеральный» и «покупной». Заметное фитостимулирующее действие на расте-

ния ячменя и редиса оказал компост «целлюлозный», что подтверждает его при-

годность для использования в качестве удобрения. 
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Аннотация. В данной статье приведены результаты исследований по срав-

нению двух методов определения концентрации марганца в почвах. Тест-почвой 

являлась агродерново-подзолистая среднесуглинистая почва ООО «Труженик» 
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Краснокамского района Пермского края. Исследования показали, что определение 

марганца в почве по ОСТ 4649-76 и методом Lindsay and Norvell дают различные 

результаты. Отмечена высокая корреляционная связь между изучаемыми метода-

ми, говорящая о сильной зависимости результатов анализа от кислотных свойств 

почвы, что подтверждается коэффициентами корреляции (r= -0,51-(-0,83)). Мате-

матическая обработка полученных данных показала, что метод Lindsay and 

Norvell дает более точные результаты, чем, метод, описанный в ОСТ4649-76. 

Ключевые слова: подвижный марганец, агродерново-подзолистые почвы, 

концентрация, методы определения, статистические параметры 

 

Марганец является важным элементом для развития и питания растений, 

по содержанию и формам этого элемента в почвах судят о генезисе и степени за-

грязнения [1-6]. Одной из особенностей марганца является то, что на нейтральных 

и щелочных почвах может наблюдаться его нехватка, а на кислых почвах его ток-

сическое действие [7, 8]. В настоящее время существует три нормативных доку-

мента определения содержания марганца в почве: два ГОСТа [9, 10] и  ОСТ [11]. 

ОСТ отличается простотой определения, отсутствием необходимости дорогосто-

ящего оборудования и возможностью из одной вытяжки определять несколько 

агрохимических показателей. Современные условия позволяют использовать усо-

вершенствованные методы определения подвижного марганца в почвах, которые 

дают возмохность также из одной вытяжки определять несколько элементов. Од-

ним из таких методов является метод Lindsay and Norvell [12].  

Цель наших исследований – оценка методов определения марганца в агро-

дерново-подзолистых почвах тяжелого гранулометрического состава. 

Объектом исследования были методы определения содержания марганца в 

почвах. В качестве тест-почвы использовали агродерново-подзолистые среднесу-

глинистые почвы ООО «Труженик» Краснокамского района Пермского края. От-

бор почвенных образцов проводили летом 2016 года на участке площадью 64 га. 

Образцы отбирали с глубины 0-20 см по прямоугольной сетке 100×200 м. Опре-

деление изучаемых свойств почвы проводили с использованием двух методик 

ОСТ 4649-76 и метод Lindsay and Norvell. Сущность первого метода заключается 

в извлечении обменных катионов из почвы 1 н раствором КСl при соотношении 

почва: раствора 1:25. Определение выполняется фотоколориметрическим мето-

дом. Сущность второго метода – экстракция DTPA при соотношении почва: рас-

твор 1:2. Выделенные микроэлементы определяют на ICP-AES. Обработку полу-

ченных данных проводили с использованием программы STATISTICA 8 и мето-

дом разности средних сопряженных выборок. 

Данные, полученные в ходе анализа, показали, что методики дают разные 

значения содержания марганца в почве (рис. 1).  

Статистическая обработка полученных результатов анализа показала, что 

среднее содержание марганца, определяемого по ОСТ 4649-76, составило 

10,3±1,2 мг/кг почвы, значение коэффициента вариации при этом методе было на 

уровне 65 %. 
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Рисунок 1 . Размах варьирования содержания марганца в агродерново-

подзолистых почвах. 1 – метод ОСТ 4649-76, 2 – метод Lindsay and Norvell 

 

Количество марганца, определенного по методу Lindsay and Norvell, не-

сколько выше и составило 24,8±1,8 мг/кг почвы, в то время как коэффициент ва-

рьирования ниже, чем в первом методе – 40,4 %. Установлена прямая корреляци-

онная связь (r = 0,810) между значениями марганца в почве, полученными по ОСТ 

4649-76 и по методу Lindsay and Norvell (рис. 2). 
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Рисунок 2. Связь между результатами анализов содержания подвижного 

марганца в почвах по ОСТ 4649-76 и методу Lindsay and Norvell 

 

Высокая корреляция между изучаемыми методами объясняется тем, что 

результаты анализа обоими методами сильно зависят от кислотных свойств почв 

(табл. 1). Оценку значимости различий двух методов проводили методом разно-

сти средних сопряженных выборок (табл. 2). 

Таблица 1 

Корреляционное отношение между содержанием подвижного марганца  

в почве и видом кислотности 
Метод определения Нг рНKCl рНвод. 

ОСТ 4649-76 0,63 -0,83 -0,70 

Lindsay and Norvell 0,67 -0,67 -0,51 
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Таблица 2 

Обработка сопряженных наблюдений 

Образцы 

почв 

Содержание марганца, мг/кг почвы 
Разность (d) 

Квадрат разности 

(d
2
) ОСТ 4649-76 Lindsay and Norvell 

1 6,1 19,9 13,8 190,4 

2 26,2 59,0 32,8 1075,8 

3 3,8 39,5 35,7 1274,5 

4 21,8 42,4 20,6 424,4 

5 7,9 25,8 17,9 320,4 

6 14,4 29,7 15,3 234,1 

7 25,5 37,2 11,7 136,9 

8 12,2 23,0 10,8 116,6 

9 8,1 20,1 12,0 144,0 

10 9,0 24,6 15,6 243,4 

11 17,6 32,0 14,4 207,4 

12 20,0 29,5 9,5 90,3 

13 19,9 35,6 15,7 246,5 

14 7,9 19,8 11,9 141,6 

15 8,0 23,0 15,0 225,0 

16 8,6 16,6 8,0 64,0 

17 5,3 16,7 11,4 130,0 

18 9,6 19,5 9,9 98,0 

19 4,8 17,7 12,9 166,4 

20 8,0 22,7 14,7 216,1 

21 7,0 21,8 14,8 219,0 

22 7,0 17,6 10,6 112,4 

23 4,0 14,6 10,6 112,4 

24 4,6 19,4 14,8 219,0 

25 2,7 12,4 9,7 94,1 

26 3,9 13,7 9,8 96,0 

27 16,3 28,8 12,5 156,3 

28 4,9 20,4 15,5 240,3 

29 4,9 18,6 13,7 187,7 

30 8,6 22,4 13,8 190,4 

Сумма 308,6 744,0 435,4 7373,3 

Средние 19,9 48,0 28,1 – 
 

Ошибку средней разности (Sd) определяли по формуле: 

Sd = √
    (  )    

  (   )
 = √

       (     )      

   (    )
 = 1,10 

Расчет фактического критерия существенности (tфакт.) проводили по формуле: 

tфакт. = 
 ̅

  
 = 

    

    
 = 25,52 при t05 = 2,04 

Следовательно, величины содержания марганца в почвах, определенных 

двумя методами (ОСТ 4649-76 и Lindsay and Norvell), существенно различаются 

между собой, поскольку tфакт. ≥ t05 при 5%-ном уровне значимости. Точность ме-

тодов определяли по Сапегину: 

P = 
  ̅

 ̅
     % 

При этом получили, что для первого метода точность составила 33,2 %, для 

второго – 20,5 %, наглядно можно увидеть на рисунке 3. 
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ОСТ 4649-76 метод Lindsay and Norvell 

Рисунок 3. Гистограммы распределения выборки по содержанию марганца в почве 
 

Таким образом, на основании проведенных исследований установлено, что 

определение марганца изучаемыми методами дают различные результаты и по-

этому не могут быть взаимозаменяемыми. Если сравнивать методы между собой, 

то метод Lindsay and Norvell дает более точные данные, чем метод, описанный в 

ОСТ 4649-76. 
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На сегодняшний день жизнь становится все более динамичной, непредска-

зуемой и техногенной. Каждый человек, придя в супермаркет, обеспокоен каче-

ством товаров. Покупателю важно купить тот товар, который наносит минималь-

ный вред его здоровью и окружающей среде. Для этого производители разработа-

ли различные программы экологической маркировки. 

Экологическая маркировка – графическое отображение комплекса сведе-

ний экологического характера о товаре или услуге, означающее, что продукция 

оказывает меньшее воздействие на окружающую среду. Как показывает практика, 

потребители мало что слышали об экологической маркировке, и выбор товара 

обычно происходит произвольно. Мы опросили 57 покупателей и пришли к выво-

ду, что всего лишь 35 % людей знают об экологической маркировке и что она 

означает. 24 % людей вообще не слышали о маркировке, а 43 % опрошенных ви-

дели, но не знают, что она обозначает.  

Существуют зарубежные программы экологической маркировки – «Голу-

бой ангел» в Германии, «Европейский цветок» в Европе, «Северный лебедь» в 

Скандинавских странах, «NF окружающая среда» во Франции, ЭкоЛого в Канаде, 

«Зелѐная печать» в США, «Экознак» в Японии. В России программа называется 

«Листок жизни». Она была разработана в 2001 году и подтверждает экологиче-

скую безопасность товара или услуги. Производители разработали экологические 

знаки для разных видов продукции: 

1) Продукты питания. Знак «EAC» означает, что товар прошел таможню. 

Знак «РСТ» соответствия продукции российскому ГОСТу. Знак «Бокал-вилка» 

означает, что материал безвредный. Знак «не мусорить» означает, что упаковку 

следует выбросить в урну. Знак «Вес нетто» означает вес продукта без учета упа-

ковки. Знак «СЕ» гарантирует, что продукция полностью соответствует требова-

ниям безопасности для человека и окружающей среды. Знак «перевернутая э» 

означает, что товар не содержит опасных ингредиентов. Знак «Зеленая точка» 

ставят на продукцию, производитель которой оплатил сбор на переработку и ути-

лизацию; 
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2) Текстиль. Знак «Доверие текстилю» означает, что содержание вредных 

веществ минимально. Знак «Международный стандарт по органическому тексти-

лю» означает, что продукция произведена из исходных материалов. Знак «Нату-

ральный текстиль» означает, что изделие сделано из натуральных волокон; 

3) Косметика. Знак «Экосерт» означает, что данный продукт был изготовлен 

с использованием безвредных компонентов для окружающей среды. Знак «Контро-

лируемая натуральная косметика BDIH» свидетельствует о том, что продукт содер-

жит 95 % натуральных ингредиентов. Знак «Заяц» означает, что продукция, марки-

рованная этим символом, не тестируется на животных. Знак «Срок годности» озна-

чает, каким будет срок, в течение которого мы сможем пользоваться косметическим 

средством после того, как вскрыли упаковку. Знак «Графическое изображение руки 

на открытой книге»  сообщает покупателю о том, что на продукцию имеется некая 

дополнительная информация, и с ней необходимо ознакомиться перед применением;  

4) Товары из древесины. Знак «FSC» и знак «PEFC» означает, что упа-

ковка сделана из дерева; 

5) Этикетки энергоэффективности показывают уровень энергопотребле-

ния А - низкий, G - высокий. Европейская этикетка энергоэффективности 

«EnergyStar» означает, что энергопотребление товара снижено на 20 – 30 % ; 

6) Знаки переработки упаковки. Стрелки, изображенные без круга, обо-

значают пригодность тары для вторичной переработки. Черные стрелки в белом 

круге обозначают, что часть упаковки изготовлена из вторично переработонного 

сырья. Белые стрелки в черном круге обозначают, что упаковка изготовлена из 

100 % переработанного сырья; 

7) Маркировка пластика изображена в виде треугольника с цифрой внут-

ри с подписью материала. Самый безопасный пластик: HDPE с цифрой 2 внутри 

треугольника, используют для упаковки молока. Относительно безопасный пла-

стик: PETE с цифрой 1 внутри и PP и цифрой 5 внутри используют для одноразо-

вых бутылок, стаканов и контейнеров. Самыми опасными пластиками является V 

с цифрой 3 внутри и PS с цифрой 6 внутри они выделяют вредные вещества [1, 2]. 

Нами предложено несколько способов повышения экологической грамот-

ности потребителей при помощи экологической маркировки. Первый продукт – 

это книжка – покетмод, которую можно получить бесплатно в любом супермарке-

те. В ней находятся основные знаки экологической маркировки, поэтому совер-

шая покупку, человек сможет выбрать безопасные для него товары. Второй про-

дукт – это бумажный экопакет с изображением знаков маркировки, который каж-

дый покупатель может приобрести на кассе. С помощью этих продуктов потреби-

тель с легкостью сможет определить маркировку и сделать безопасный выбор. 

Мы считаем, что  наш проект способствует повышению экологической грамотно-

сти потребителей и росту популярности здорового образа жизни. 
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В почвенном покрове природно-техногенных ландшафтов широко пред-

ставлены преобразованные, деградированные, вторичные почвы и техногенные 

поверхностные образования (ТПО), которые существенно отличаются от природ-

ных почв, зачастую характеризуются пониженной биологической активностью и 

токсичностью [2].  

Низкая биологическая активность деградированных почв и ТПО может 

быть обусловлена, как их неблагоприятными свойствами, так и накоплением раз-

нообразных загрязнителей, что делает экологическую оценку их состояния весьма 

трудоемкой и длительной. Метод фитотестирования  способен давать достовер-

ную информацию о качестве почв, обладает универсальностью, интегральностью 

и простотой [1, 5].  

Для техногенных и урбанизированных территорий Пермского края харак-

терна глубокая трансформация почвенного покрова [4]. Представление об урбо-

педокомплексах  и технопедокомплексах наиболее ѐмко отражает организацию 

почвенного покрова природно-техногенных ландшафтов Пермского края [3, 6]. В 

настоящее  время отсутствует комплексная оценка экологического состояния этих 

образований, основанная на реакции растений. 

Целью работы является изучение биологической активности и токсичности 

поверхностных почвенных слоев в урбопедокомплексах жилых районов города 

Перми и технопедокомплексах Верхнекамского месторождения солей. 

Объектами наших исследований в селитебных районах г. Перми были по-

верхностные почвенные горизонты (слои) урбостратоземов и квазиземов  в 4-х 

ключевых участках (КУ), расположенных в УПК на элювиально-делювиальных 

суглинках (КУ-1), УПК на песчано-супесчаных породах древнеаллювиального 

происхождении (КУ-2), в УПК на маломощных делювиальных суглинках, под-

стилаемых песками и супесями (КУ-3), в УПК на аллювиальных породах (КУ-4).  
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Объектами исследований территории Верхнекамского месторождения со-

лей были почвы и солончаки в ТПК на элювиально-делювиальных суглинках, в 

ТПК на древнеаллювиальных песках и двучленных породах (пески и супеси на 

элювии пермских пород), в ТПК на аллювиальных породах (испытывающих воз-

действие подотвальных соленых вод и вод из рассолоподъемных скважин). 

На территории ключевых участков, выделенных в урбопедокомплексах г. 

Перми, было отобрано от 15 до 28 проб. В зонах воздействия солеотвалов и шла-

мохранилищ были  исследованы 55 проб в 25 почвенных разрезах и полуразрезах. 

В почвах определили pHвод, pHсол, емкость катионного обмена (ЕКО), содержание 

органического углерода, содержание подвижных калия и фосфора, подвижность 

Cd, Pb, Zn, Cu, содержание карбонатов, а также активность каталазы. Фитотести-

рование провели путем выращивания на пробах кресс-салата (Lepidium sativum L.) 

в течение 7 дней и последующего учета высоты и массы в 25-кратной повторно-

сти. В качестве тест-контроля были использованы показатели кресс-салата, выра-

щенного на вермикулите с питательным раствором Кнопа. Материалы исследова-

ний обработаны с применением статистического, дисперсионного и корреляцион-

ного анализов. 

При тестировании почв и техногенных поверхностных образований Перм-

ского края морфометрические показатели и редокс-реакция кресс-салата изменя-

лись в зависимости от почвенных свойств (содержание гумуса, кислотно-

основные и обменные показатели, обеспеченность подвижными фосфатами и ка-

лием, подвижность тяжелых металлов, водорастворимые соли, активность катала-

зы). Изменение высоты и массы тест-культуры, а также редокс-активности харак-

теризует уровень биологической активности и токсичности почв и ТПО.  

Основными компонентами урбопедокомплексов жилых районов г. Перми 

являются урбостратоземы; формирование урбостратоземов торфяно-

эутрофированных, квазиземов торфяных и компостно-гумусовых  обусловлено 

отсыпкой низинного торфа на газоны и клумбы, придворовые территории. В 

верхних почвенных слоях урбопедокомплексов, как правило, преобладала 

нейтрально-щелочная среда (рНвод = 6,7–8,3); слабая щелочность обусловлена 

присутствием карбонатных включений. Благодаря отсыпке низинного торфа в 

«свежих» органогенных слоях сохранялась кислая среда; а также  существенно 

возрастало количество органического углерода (до 10,3–27,3 %) и емкость погло-

щения (до 56–81 мг-экв/100 г). Обеспеченность этих слоев подвижными фосфата-

ми была преимущественно низкая и средняя, подвижным калием – средняя и вы-

сокая; активность каталазы преимущественно низкая, реже – средняя. Подвиж-

ность тяжелых металлов в условиях нейтрально-щелочной почвенной среды – 

низкая (–lg[Cd],–lg[Pb],–lg[Cu] > 6– 7]).  

Некоторые особенности свойств поверхностных почвенных слоев в УПК 

на древнеаллювиальных песках (легкий гранулометрический состав, пониженные 

поглотительная способность и обеспеченность подвижным калием) унаследованы 

от почвообразующих песков.  

Методом фитотестирования установлено преимущественно удовлетвори-

тельное экологическое состояние поверхностных почвенных слоев в урбопедо-
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комплексах жилых районов. В отдельных участках района относительно старой 

застройки биометрические показатели и редокс-активность растений показали не-

удовлетворительное состояние и токсичность почвенной среды.   

Основными компонентами технопедокомплексов вблизи солеотвалов и 

шламохранилищ являются вторичные серогумусовые почвы, литостраты разного 

гранулометрического состава, вторичные солончаки. Технопедокомплексы на ал-

лювиальных породах, находящиеся под влиянием соленых вод, включают аллю-

виальные почвы, в разной степени засоленные, и вторичные солончаки.   

Технопедокомплексы характеризуются высокой контрастностью свойств 

поверхностных слоев почв и ТПО: по содержанию органического углерода (0,9–

9,8 %), подвижных фосфатов и калия, кислотно-основным и обменным показате-

лям (рНвод 3,98–8,20), емкости катионного обмена (1,3–82,7 мг-экв/100 г), актив-

ности каталазы и, особенно, по количеству водорастворимых хлоридов и сульфа-

тов (сумма солей 0,1–39,0 %).  

Фитотестирование показало, что в технопедокомплексах вне участков 

накопления техногенных солей поверхностные почвенные слои серогумусовых 

почв и литостратов имели хорошее и удовлетворительное экологическое состоя-

ние, однако вторичные солончаки отличились предельной токсичностью и опас-

ным экологическим состоянием. 
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Актуальной проблемой современности стало ухудшение качества природ-

ных вод и состояния водных экосистем в результате возросшей антропогенной 

нагрузки. Для определения экологического состояния водоемов  актуально ис-

пользование физических, химических и биологических методов исследования [5].  

Объектом исследования в 2015 – 2017 годах явился Лысьвенский пруд в г. 

Лысьва Пермского края. 

Земляная плотина Лысьвенского пруда  построена в 1772 году. Пруд пред-

ставляет собой водоем, вытянутый с юга на север на 5,5 км. Площадь водного 

зеркала составляет 5,74 км
2
, объем – 26,6 млн. м

3
, средняя глубина пруда – 4,6 м, 

степень зарастания и заиления около 40 %. 

Потребителями воды из пруда являются ООО «ЛМЗ-Энерго-

производство». Пруд используется также для рекреации населения (туризм, вод-

ные виды спорта, купание и т.д.). На Лысьвенском пруду отсутствуют объекты 

промышленного воспроизводства рыб, а также рыбоводство, однако обитают 

окуни, лещи, запускались мальки карпов. 

Исследования были проведены в августе 2015 и июле 2016 – 2017 годов. 

Для проведения исследований были выбраны три участка Лысьвенского пруда. 

Участок 1 находится на северо-восточной окраине пруда, вблизи проходит 

автодорога. Дно – каменистое, ил отсутствует, в прибрежной зоне расположены 

кусты ивы, недалеко расположен водоспуск. Рядом находятся производственные 

площади ООО «ЛМЗ-Энергопроизводство». 

Участок 2 находится в 500 м от участка 1, крутой склон берега сформиро-

ван за счето обваловки пруда, растительность отсутствует. На участке расположен 

проток, соединяющий Лысьвенский пруд с Травянским прудом. Над протоком 

имеется пешеходный мост. Дно пруда значительно заилено.  

Участок 3 находится в 1000 м от участка 2 (1500м от участка 1). Береговая 

линия частично укреплена бетонными плитами, выше плит – обильная раститель-

ность, представленная кустарниками и деревьями. В воде развита жесткая расти-

тельность. Рядом с местом отбора проб располагается рекреационная зона и бан-

ный комплекс. 

Определение качества воды осуществляли физическими, химическими, 

биологическими и бактериологическими методами. 

При сравнении химических показателей воды, отобранной в пруду в 2015 и 

2016 гг. (таблица 1) показано, что существенные отличия наблюдались в содер-

жании растворенного кислорода и биологического потребления кислорода. 

Вода Лысьвенского пруда по химическим показателям на всех участках не 

может быть рекомендована для хозяйственно-питьевых и рыбо-хозяйственных 

целей и, в том числе для естественного воспроизводства рыбных запасов, также 

ограниченно пригодна для культурно-бытового использования. Однако сильно 

выделяется вода 2 участка, которая содержит железо и марганец в количествах, 

превышающих ПДК. 
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Таблица 1 

Химические показатели воды,  2016 г.  

Показатели 
Участки 

ПДК к.-б. 
I II III 

pH 8,2±0,3 6,9±0,2 8,2±0,2 6,5-8,5 

Минерализация: 

-в пересчете на NaCl; мг/дм
3
 

142±9 188±16 132±9 1000 

Содержание растворенного 

 кислорода; мг/дм
3
 

14±3 18±2 18±2 ≥4 

Жесткость; 

ммоль-экв/дм
3
 

7±1 8±1 8±1 7 

БПК5;мг О2/дм
3
 10±3 15±1 7±1 ≤4 

ХПК; мг О2/дм
3
 19±1 20±1 22±1 ≤30 

Хлориды; мг/дм
3
 7±2 12±2 7±2 350 

Нитраты; мг/дм
3
 Ниже предела обнаружения (<0,4мг/дм

3
) 45 

Нитриты; мг/дм Ниже предела обнаружения (<0,003мг/дм
3
) 3,3 

Железо(II); мг/дм
3
 0,042±0 0,391±0,002 0,033±0,002 0,3 

Марганец(II); мг/дм
3
 0,004±0 0,234±0,001 0,003±0 0,1 

 

Отдельной частью работы была оценка биологического разнообразия про-

стейших и беспозвоночных животных Лысьвенского пруда. 

Среди беспозвоночных животных, отловленных в Лысьвенском пруду, бы-

ло идентифицировано 30 видов. Анализ видового состава беспозвоночных живот-

ных проводили с помощью основных, широко используемых в гидробиологии, 

методов Вассмана, Ксиландера, а также определяя биотический индекс Вудивиса. 

Анализируя видовой состав зообентоса, можно сделать выводы о качестве воды 

данной экосистемы. 

Биоиндикация показала, что качество воды 1 участка в оба года проведе-

ния исследований характеризовалась как «чистая». 

Участок 2, где расположены лодочная станция, банный комплекс, стадион 

и пляж, согласно методике Вассмана и Ксиладера, соответствовал III – IV классу 

качества воды (воды умеренно-грязные, загрязнѐнные), а по классификации Ву-

дивиса качество воды в оба года соответствовало классу «чистые». 

В 2015 г. участок 3 классифицируется как загрязнѐнный (класс IV), а в 

2016 г. ситуация улучшилась (класс I – II), поскольку была проведена чистка пру-

да. В списке отловленных видов преобладают индикаторы, относящиеся к β-

мезасапробному уровню загрязнения. Также выявлены представители родов Vor-

ticella, Metopus, Spirostomum – полисапробные организмы, характерные для очень 

загрязненных вод, содержащих большое количество белка, сероводорода и мета-

на. Причем эти организмы встречались на всех анализируемых участках в оба го-

да проведения исследований. 

Организмы, характерные для α-мезасапробной зоны (умеренно загрязнен-

ные  воды), встречались преимущественно на участках 1 и 2.   

Таким образом, с помощью анализа простейших организмов, обитающих в 

пруду г. Лысьва,  было выявлено, что вода в данном водоеме в 2016 г. относится к 
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III – IV классу качества. Наибольшее загрязнение воды отмечено на 2 участке, где 

она характеризуется как загрязнѐнная. Несмотря на проведенную очистку пруда, в 

нем сохранилось органическое загрязнение, ситуация в 2016 г. улучшилась незна-

чительно.  

Результаты исследования общего микробного числа проб воды Лысьвен-

ского пруда представлены в таблице 2. Вода исследуемых участков водоема в 

летний период 2016 г содержала значительное количество микроорганизмов, пре-

вышающее нормативные показатели более, чем в 100 раз. 

Таблица 2 

Количество мезофильных аэробных и факультативно  

анаэробных микроорганизмов в воде Лысьвенского пруда 

 

Участок № 

Число КОЕ 

в 100 мл исследуемой воды 

Нормативы 

(по СанПиН 

2.1.5.980-00) 

для рекреационного 

использования – 

0,5х10
3 
КОЕ/100 мл 

1 0,67х10
5
 

2 1,85х10
5
 

3 1,35х10
5
 

 

Таким образом, вода Лысьвенского пруда не пригодна для хозяйственно-

питьевого, рыбохозяйственного и культурно-бытового использования. В настоя-

щее время экологическое состояние Лысьвенского пруда можно считать удовле-

творительным. Следует уделить внимание качеству уборки рекреационной зоны 

пруда, и  изолировать стоки от банного комплекса. 
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Исследование организмов-биотестеров имеет огромное значение для 

развития биоэкологического мониторинга. Использование современных приборов 

и развитие методик биотестирования позволяет находить новые способы оценки 

состояния воды, водных вытяжек из почв, определения классов опасности отхо-

дов и др. [1-8].  

В ходе исследований изучена и отработана методика биоиндикации при 

помощи Paramecium caudatum. Исследована возможность оценки реакции хемо-

таксиса Philodina acuticornis с применением прибора «Биотестер 2». 

В ходе исследований выделена чистая культура Paramecium caudatum в 

среде Лозина – Лозинского (Л-Л) для проведения эксперимента. Концентрация 

клеток в культуре не менее 500 – 1000 шт./мл [6]. В биотестировании использует-

ся важная особенность поведенческой реакции Paramecium caudatum – массовое 

перемещение организмов в верхние слои жидкости. В случае, если исследуемая 

проба не содержит токсических веществ, в кювете будет наблюдаться концентри-

рование клеток инфузорий в верхней зоне. Наличие в анализируемой пробе токси-

ческих веществ приводит к иному характеру перераспределения инфузорий в кюве-

те, а именно: чем выше токсичность пробы, тем меньше инфузорий перемещается в 

верхнюю зону кюветы [6]. Данная хемотаксическая реакция реализуется только при 

условии наличия стабильного во времени градиента концентраций химических ве-

ществ. Подобный градиент создаѐтся путем наслоения в вертикальной кювете на 

взвесь инфузорий с загустителем испытуемой жидкости (пробы). 

В качестве экспериментальной пробы были использованы растворы мо-

дельного токсиканта (K2Cr2O7) разных концентраций – 3; 2; 2,5;1; 0,5 мг/л в среде 

Л-Л. В качестве контроля использована среда Л-Л [6]. 

Исследования проведены на приборе «Биотестер-2», представляющем из 

себя концентратомер. Принцип действия концентратомера основан на определе-

нии изменения спектрального коэффициента направленного пропускания анали-

зируемой среды, обусловленного перемещением микроорганизмов в ней. Оптиче-

ский сигнал с известной длиной волны, созданный при помощи излучателя, про-

ходит через кювету с исследуемой пробой и поступает на приемное устройство, в 

котором преобразуется в электрический сигнал, пропорциональный спектрально-

му коэффициенту направленного пропускания, зависящему от концентрации по-

движных инфузорий в исследуемой зоне пробы. Информация о концентрации 

микроорганизмов выводится в условных единицах на индикатор. 

При оценке возможности использования в биотестировании реакции хе-

мотаксиса коловраток с помощью прибора «Биотестер-2» нами также использо-

вался раствор K2Cr2O7 в качестве модельного токсиканта. Кроме этого, проведено 

битестирование пробы воды, отобранной в реке Кизел вблизи отвала углеотхода 

Шахты им. Ленина (г. Кизел).  

Предварительно в химической лаборатории кафедры экологии ПГАТУ 

проведены исследования пробы воды р. Кизел. Результаты исследования показа-
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ли, что вода в реке является сильносислой (рН – 2,9 ед., определено потенциомет-

рическим методом), содержание общего железа (определено фотометрическим 

методом с сульфосалициловой кислотой) составило 15,75 мг/л, что в 14,3 раза 

превышает ПДК рыбохозяйственных водоемов, равное 1,1 мг/л. Содержание фос-

фатов (определено фотоколориметрическим методом) составило 0,01 мг/л (низ-

кое). Общая минерализация (определена кондуктометрическим методом) состави-

ла 847 мг/л в пересчете на натрий хлористый.  

При получении результатов исследований использовали возможность 

прибора «Биотестер 2» определять условный показатель численности, который в 

дальнейшем, пересчитывался нами в соответствии с методикой [6] в индекс ток-

сичности –Т (таблица 1). 

Таблица 1 

 Результаты биотестирования хемотаксиса инфузорий с  

помощью прибора «Биотестер 2» (токсикант - раствор K2Cr2O7) 
Концентрация 

K2Cr2O7, мг/л 

Показания 

прибора 

Индекс токсичности (Т) Степень токсичности 

3 5 0,95 Т > 0,70 высокая 

2 61 0,46 0,40 < Т ≤ 0,70 умеренная 

2,5 78 0,31 0,00 < Т ≤ 0,40 допустимая 

1 89 0,21 0,00 < Т ≤ 0,40 допустимая 

0,5 114 0,00 0,00 < Т ≤ 0,40 допустимая 

0 (контроль) 114 - - - 
 

По индексу токсичности можно судить о высокой токсичности в вари-

анте при концентрации 3 мг/л и отсутствии токсичности у пробы с концентрацией 

в 1 мг/л, у промежуточных проб наблюдается прямая зависимость между токсич-

ностью и концентрацией модельного токсиканта. 

Коловратки также обладают хемотаксисом, поэтому проявляют чув-

ствительность к загрязнению, и могут быть использованы в качестве биотестера. 

Для оценки возможности применения прибора «Биотестер 2» для тестирования с 

помощью коловраток были поставлены эксперименты с использованием модель-

ного токсиканта (таблица 2) и пробой воды, отобранной в р. Кизел вблизи отвала 

углеотхода Шахты им. Ленина (таблица 3). Все исследования проводились в трѐх-

кратной повторности.Прибор не фиксировал реакцию хемотаксиса коловраток по 

отношению к модельному токсиканту, поскольку показания прибора были крайне низки-

ми и сопровождались специальным сигналом, выводимым на табло прибора. 

Таблица 2  

 Результаты биотестирования с помощью Philodina acuticornis на приборе  

«Биотестер 2» (токсикант – раствор K2Cr2O7) 

Концентрация, K2Cr2O7, мг/л Показания прибора Индекс токсичности  

3 0,00 - 

2 0,00 - 

2,5 0,01 - 

1 0,03 - 

0,5 0,02 - 

0 (контроль) 0,15 - 
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По всей видимости, прибор не способен фиксировать коловраток как 

объект предположительно по причине их медленного передвижения. 

Таблица 3 

Результаты биотестирования с помощью Philodina acuticornis прибора 

«Биотестер 2» (объект исследования – вода р. Кизел) 

Концентрация пробы Показания прибора Индекс токсичности 

100 % 0,00 - 

50 % 0,02 - 

10 % 0,01 - 

1 % 0,03 - 

0 (контроль) 0,15 - 

 

При биотестировании пробы воды р. Кизел показания прибора не вхо-

дили в доверительный интервал. Однако, визуально (в виду достаточно крупного 

размера коловраток для наблюдения невооруженным глазом), наблюдалась пря-

мая зависимость между количеством токсиканта и количеством коловраток в 

верхней части кюветы. 

Таким образом, для биотестирования с использованием реакции хемо-

таксиса Philodina acuticornis недопустимо использование прибора «Биотестер 2». 

Тест-реакция хемотаксиса данного организма может фиксироваться визуально 

(или с помощью простейших средств увеличения изображения) в кювете с двух-

слойным расположением жидкости, где нижний слой – контроль, а верхний слой 

– проба.  
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ную застройку микрорайона, значения изучаемых показателей ниже ПДК, однако 

ряд из них возрастает при протекании малых рек через микрорайон.  
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Язовая, минерализация, жесткость, кислотность. 

 

В Перми большое количество малых рек (длиной до 200 км, с небольшой 

шириной) [2, 4, 6]. Их долины делят жилые массивы на микрорайоны, определяют 

планировку кварталов. Малые реки играют важную роль в поддержании экологи-

ческого равновесия города Перми. Под воздействием негативных естественных и 

антропогенных факторов происходит изменение состояния русла рек [1, 3]. Про-

исходит нарушение малой речной сети, снижение ландшафтного разнообразия и 

устойчивости природных комплексов. В итоге происходит ухудшение экологиче-

ской обстановки микрорайона. Особую актуальность приобретает изучение хими-

ческого состава воды как основы для сохранения экосистемы реки и прибрежных 

территорий. Учет особенностей природных комплексов малых рек позволяет 

установить их экологическое состояние, тенденции развития, степень изменения  

под воздействием антропогенных и естественных факторов [2, 4, 6, 7, 8].  

 Объектами исследования были реки  Большая Язовая (8,2 км) с притоком 

Балмашная (2,5 км) и Малая Язовая (2,0 км) [3, 6]. 

Цель работы - исследование антропогенного влияния на состав воды рек 

при протекании их через микрорайон Вышка 2. 

Отбор проб воды проводился осенью 2015,  2016, 2017 годов в первой по-

ловине дня учащимися МАОУ «Гимназия 7».  Пробы отбирались на реке Большая 

и Малая Язовая на разных участках рек в пределах микрорайона: «вход», «сере-

дина» и «выход». Проанализировано более 70 проб: за каждый день отбора по 24 

пробы воды. Каждую пробу анализировали в трехкратной повторности. Пробы 

отбирали в объеме 1 литр в пластиковые бутылки [5] и анализировали в тот же 

день.  

Содержание хлорид-ионов определяли титрованием по методу Мора. 

Определение жѐсткости проводили трилонометрическим методом. Нитрат-ионы 
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ы и фосфат-ионы определяли фотометрическим методом по общепринятым мето-

дикам [9].  

Содержание хлоридов, фосфатов и нитратов в пробах воды рек при проте-

кании через микрорайон не является постоянной величиной. В пробах воды реки 

Малая Язовая наблюдались более высокие концентрации этих анионов по сравне-

нию с пробами воды Большой Язовой. Установлен показатель естественного фона 

солесодержания для рек микрорайона Вышка 2, который составляет 389,5 мг/л.  В 

2016 году общее солесодержание в воде реки Малая Язовая выше на 57,2% по 

сравнению с естественным солесодержанием. Выявлено превышение рН в воде 

обеих рек в местах отбора проб вблизи трасс (ул. Соликамская) на 0,2 единицы рН 

относительно норм для водоѐмов (6,5 – 8,5).  

Несмотря на активную застройку микрорайона, значения изучаемых пока-

зателей ниже ПДК, однако ряд из них возрастает при протекании малых рек через 

микрорайон. В целом воздействие микрорайона на исследуемые показатели воды 

малых рек можно оценить как минимальное. 
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НА ТЕРРИТОРИИ П. ОВЕРЯТА ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

Аннотация. Для тополя бальзамического, растущего в аллейной посадке на 

территории поселка Оверята, определены коэффициенты флуктуирующей асим-

метрии (КФА) листьев с целью интегральной экспресс-оценки качества среды 

обитания, а так же активность фермента каталазы и содержание суммы водорас-
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творимых фенольных соединений в листовых пластинках. Вследствие чего выяв-

лена зависимость между величиной показателей и удалением от источников за-

грязнения.  

Ключевые слова: тополь бальзамический, флуктуирующая асимметрия, 

активность каталазы, сумма фенольных соединений, антропогенная нагрузка. 

 

Зеленые насаждения, находящиеся в населенном пункте, где существуют 

объекты инфраструктуры, могут быть использованы в качестве тест-объектов по 

выявлению антропогенной нагрузки на окружающую среду, а также выполнять 

функцию индикаторов [3, 4, 5, 8].  

Цель исследования: Определить значение КФА листьев тополя бальзами-

ческого (Populus balsamifera L.) и дать оценку состояния окружающей среды на 

территории п. Оверята, оценить уровень накопления фенольных веществ и актив-

ность каталазы в листьях. 

Исследования были поведены в августе 2018 года в период выполнения 

научно – исследовательской работы. 

Тополь бальзамический широко используется как декоративное растение, в 

зеленом строительстве для создания аллей, обсадки дорог и улиц (рекомендуется 

использовать исключительно мужские экземпляры) [2, 4]. 

Для исследования были выбраны 6 участков, расположенных в северо-

восточном направлении относительно завода «Бетокам», на разном расстоянии от 

цеха по производству железобетонных и газобетонных конструкций. По отдале-

нию от цеха точка отбора проб № 1 находилась на расстоянии 130 м, точка № 2 – 

160 м, 250 м (№ 3), 330 м (№ 4), 425 м (№ 5), 530 м (№ 6). Рельеф местности по 

степени уклона относится к субгоризонтальному (уклон менее 20 градусов) пря-

мой формы. По степени простирания – открытый. Площадка по отбору проб от-

носительно железной дороги находится на востоке. Выборку листьев делали с не-

скольких близко растущих тополей, пригодных для анализа, примерно одного 

возраста, по 30 листьев на высоте 180 – 200 см. Листья с дерева собирались по 

кругу с разных сторон света.  

Для оценки взаимосвязи состояния деревьев с их морфометрическими по-

казателями использовали метод определения флуктуирующей асимметрии [8]. 

Для определения суммы фенольных соединений использовали метод Левенталя в 

модификации А. Л. Курсанова, активность фермента каталазы определили газо-

метрическим методом.  Расчеты КФА производились через программу Microsoft 

Exсel [6].  

Результаты исследования показали, что значения КФА листьев тополя в 

точках отбора образцов варьировались от 0,019 до 0,025 (табл. 1). Наибольшие 

значения ФА выявлены в точках 1 и 6, в которых качество среды обитания харак-

теризуется как «грязно» (4 балла по оценочной шкале). Точка 1 располагается 

ближе всего к предприятию, а точка № 6 находится поблизости от железнодорож-

ных путей. Лучше всего себя чувствуют деревья в точке № 3, где качество атмо-

сферного воздуха является «относительно чистым» (2 балла). 
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Таблица 1 

 КФА листьев тополя бальзамического  и характеристика среды обитания 

№ точ-

ки 

Расстояние от 

цеха, м 

Расстояние от 

ж/д путей, м 

КФА Балл состо-

яния 

Характеристика сре-

ды обитания 

1 130 310 0,023 4 Грязно 

2 160 250 0,021 3 Загрязнено 

3 250 210 0,002 2 Относительно чисто 

4 330 160 0,019 3 Загрязнено 

5 425 130 0,021 3 Загрязнено 

6 530 110 0,025 4 Грязно 

 

Полученные данные указывают на нестабильность развития тополя баль-

замического под действием антропогенного стресса и подтверждают ранее отме-

ченные нарушения ФА в исследуемом растении [5, 6, 7, 10]. 

Биохимические исследования листьев тополя бальзамического проводи-

лись в октябре 2018 года  в лаборатории кафедры экологии ПГАТУ. Результаты 

определения показателей представлены в таблице 2. Было выявлено, что актив-

ность каталазы максимальна в точке отбора проб № 1 (10±2 см
3 
О2/г×мин). Она 

находится ближе всего к месту выброса вредных веществ от завода ЖБК. По по-

лученным данным можно сказать, что участки, которые значительно удалены от 

цеха, имеют меньшую степень нагрузки и меньшую активность антиоксидантного 

фермента (участки 3-5). В точке № 6 снова происходит некоторое возрастание ак-

тивности фермента (8,0±0,1 см
3 
О2/г×мин). По нашему мнению, связано это с 

близким расположением железнодорожных путей.  

Таблица 2 

 Активность каталазы и  накопление суммы  

фенольных веществ в листьях тополя бальзамического 
№ точ-

ки 

Расстояние, м Активность катала-

зы, см
3
 О2/г×мин 

Фенольные 

соединения, мг/г от цеха от железной дороги 

1 130 310 10±2 32±1 

2 160 250 9,0±0,1 30,9±0,3 

3 250 210 7,1±0,4 30±2 

4 330 160 6,4±0,3 27±2 

5 425 130 6,1±0,1 30±2 

6 530 110 8,0±0,1 37±4 

 

В результате исследования накопления фенольных соединений можно ска-

зать, что ситуация на участках немного отличается от расчѐтов для активности 

каталазы. Точки отбора проб № 1 и 6 также имеют максимальные значения, при-

чем в точке 6 фенольных соединений больше, чем в точке 1. Метаболический 

процесс накопления фенольных веществ у тополя бальзамического, вынужденно-

го адаптироваться к загрязненной выбросами среде, по-видимому, может быть 

пригодным для оценки состояния среды. Фенольные соединения наиболее чув-

ствительны по отношению к изменению внешних условий, так как они мало под-

вергаются катаболическим превращениям, тем самым больше времени сохраняют 

информацию о воздействии стресса на растительный организм [1, 3, 9, 11]. 
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Опираясь на значения, полученные в ходе химического исследования, 

можно сказать, что активность каталазы и накопление фенолов варьировали в за-

висимости от места расположения участка по отношению к цеху завода ЖБК и 

ж/д путям.  

Таким образом, защитные реакции тополя бальзамического наиболее ярко 

проявляются в точках отбора проб № 1 и 6, меньше всего выражены на участке № 

4. По результатам определения КФА самой чистой является точка № 3.   
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ОЦЕНКА УСЛОВИЙ САМОЗАРАСТАНИЯ  ОТВАЛА УГЛЕДОБЫЧИ 
 

 Аннотация. В статье рассматривается влияние некоторых характеристик 

отвала угледобычи Кизеловского угольного бассейна на процессы самозараста-

ния. Приведены результаты ботанического описания растительности, физико-

химических свойств техногенных отходов угледобычи, а также результаты биои-

тестирования. 
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лотность, токсичность, биотестирование. 
 

 При разработке угольных месторождений существенное влияние на окружаю-

щую среду оказывает складирование твердых отходов угледобычи [3].  Местом про-

ведения исследования являлся угольный отвал шахты им. Ленина, расположен-
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ный на территории Кизеловского угольного бассейна в 4,3 км на юго-востоке от г. 

Кизел. Объектами исследований являлись техногенные отходы добычи угля, а 

также фитоценозы, сформированные к настоящему времени на территории данно-

го отвала. Ботаническое описание, отбор проб отхода и проведение исследований 

проведено в августе 2017 г. 

Ботаническое описание территории отвала в соответствии с методикой 

геоботанического описания [2]. Было описано 5 площадок площадью 10×10 м в 

наиболее репрезентативных участках угольного отвала. 

Для проведения химических исследований и биотестирования  на участках 

ботанического описания  были отобраны пять проб отхода.  

 Определение удельной электрической проводимости и pH водной вытяжки 

из угольных отходов отвала шахты им. Ленина проводились в соответствии с 

ГОСТ 26423-85 [5]. 

 Для оценки возможной токсичности грунтов отобранных на территории 

отвала шахты была использована водоросль  Scenedesmus quadricauda (Turp.) 

Breb. в качестве биотестера. По пяти пробам проведено биотестирование острой 

токсичности вытяжек из грунтов. Подготовка почвы, вытяжки и процедура биоте-

стирования проведены согласно официальной методике [4]. Оптическая плот-

ность культуры водоросли на вытяжках из отхода  сравнивалась с оптической 

плотностью контрольного варианта. Контрольным вариантом является культура 

водоросли без добавления вытяжки (использовалась питательная среда).  

 Результаты исследований. Анализ результатов ботанического описания по-

казал, что на отвале шахты им. Ленина на всех площадках преобладает луговая 

растительность (45-59 % от общего числа видов). Результаты ботанического опи-

сания представлены в таблице 1.  

Таблица 1 

Анализ ботанического описания угольного отвала 

№ 

пло-

щад-

ки 

Характеристика 

площадки 

Проек-

тивное 

покры-

тие, % 

Коли-

чество 

се-

мейств 

Количество видов % лу-

го-

вых 

видов 

Все-

го 

шт. 

Лу-

го-

вой 

Синан-

троп-

ный 

Лес-

ной 

1 С северной стороны  20 13 16 8 2 2 50 

2 С южной стороны 15 14 17 10 3 1 59 

3 На склоне отвала <10 5 5 - - - - 

4 Центр отвала 20 14 17 9 1 1 53 

5 У подножья насыпи 25 13 16 8 3 2 50 
 

На площадке № 2, которая находится с южной стороны отвала, отмечен 

наибольший процент луговых видов – 59 %. На площадке № 3 полностью отсут-

ствует травянистая растительность. Замечены только лишайники и древесные 

формы растений – берѐза повислая (Betula pendula Roth.) и тополь дрожащий 

(Populus tremula L.) По результатам измерения рН водной вытяжки из грунта, 

нейтральную реакцию среды имеет только проба, отобранная в точке № 1. Пробы, 

отобранные  на остальных точках, имеют кислую и слабокислую реакцию. Кислая 

реакция характерна для отвалов Кизеловского угольного бассейна. По результатам 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=0ahUKEwiaos3LjNzXAhWmDZoKHbbZA3YQFghkMAk&url=http%3A%2F%2Finfo.sotvorenie.kiev.ua%2Fcontent%2Ffamily_estate%2Fplants%2Fkinds%2Ftrees%2Fbetula_pendula%2Fbetula_pendula.html&usg=AOvVaw1zYvnI8Z3L8jPHu1dV5Uyc
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwirz6HZie7XAhUiD5oKHSNlAv4QFgg4MAI&url=http%3A%2F%2Fwww.ecosystema.ru%2F08nature%2Ftrees%2F70.htm&usg=AOvVaw2PQFHSvuQ6jaDEQk4vTdjP
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измерения минерализации водной вытяжки из грунта концентрация солей оказалась 

низкой (табл. 2).  

Таблица 2 

 рН и минерализациия водных вытяжек из отхода 

Точка отбора 

проб 

рН водной вытяжки Минерализация в пересчете на 

NaCl, мг/дм
3 

 значение, ед. Характеристика  

1 6,1 ±0,1 нейтральная 27 ±1 

2 5,0 ±0,1 слабокислая 52 ±2 

3 4,4 ±0,2 кислая 49 ±1 

4 5,4 ±0,1 слабокислая 44 ±1 

5 4,9 ±0,1 кислая 39 ±2 

Среднее 5,2 ±0,1 слабокислая 42 ±1 
  

По результатам измерения токсичности вытяжки из отобранных образцов 

выявлен стимулирующий эффект на культуру водорослей. Стимуляция на седьмые 

сутки культивирования во всех случаях составила более 50 % по сравнению с кон-

тролем. Исключение составила проба № 2, где стимулирующий эффект составил 11,8 

% по сравнению с контролем.  Наличие стимулирующего эффекта может быть 

объяснено присутствием в вытяжках биогенных элементов, прежде всего фосфатов и 

микроэлементов. Наличия токсического эффекта не выявлено (таблица 3). 

Таблица 3 

 Результаты биотестирования водной вытяжки из грунта  
Вариант 

пробы и 

место 

сбора 

Средняя 

оптическая 

плотность  

Отклонение от 

контроля, ед. 

оптической 

плотности 

Отклоне-

ние от 

контроля, 

% 

Оценка воз-

действия (ока-

зывает или не 

оказывает)  

Заключение 

о возможной 

токсичности 

Контроль 0,015 - -  - -  

1 0,045 -0,030 -66,6 оказывает стимуляция 

2 0,017 -0,002 -11,8 не оказывает - 

3 0,049 -0,034 -69,4 оказывает стимуляция 

4 0,053 -0,038 -71,7 оказывает стимуляция 

5 0,027 -0,012 -54,4 оказывает стимуляция 
  

Процесс самозаростания отвала не сдерживается высокой концентрацией 

солей, а также наличием токсических веществ. Высокая кислотность грунтов мо-

жет служить фактором, снижающим скорость самозарастания, и, следовательно, 

для более успешной рекультивации отвала следует корректировать рН внесением 

мелиорантов. 
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