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Успешно завершилась очередная научно-практическая конференция «Ученые будущего». 
Она в очередной раз продемонстрировала, что интерес к науке у школьников достаточно высок, и 
они готовы проводить серьезную исследовательскую работу. Отрадно, что мотивация к таким за-
нятиям находится не столько в плоскости популярности трендов или грядущего благосостояния, 
сколько в чистом интересе, любопытстве, склонности к занятию делом, которое нравится. Мне 
кажется, в этом состоит основная причина того, что широта проблематики конференции не сужа-
ется в последние годы. А для нас, людей, волею судеб вовлеченных в сам механизм воспроизвод-
ства науки и образования – в этом залог оптимизма относительно будущего. Возможно, это про-
звучит  не совсем политкорректно, но интерес и бескорыстное желание заниматься наукой моло-
дых людей, понимание, сочувствие и содействие их учителей, руководителей – на мой взгляд, зна-
чительно сильнее, чем любой самый косный учебный план. Где бы он ни внедрялся - в средней 
или в высшей школе. 

Предлагаемый сборник научных работ участников конференции представляет материалы в 
двух основных форматах. Наиболее проработанные с точки зрения жюри конференции работы 
приведены в начале книги в формате небольших статей и, как правило, выносят на суд читателя 
первый опыт серьезной научной публикации авторов. В научных журналах такому формату наибо-
лее соответствует жанр «краткое сообщение». Часть работ представлена в форме подробных тези-
сов во второй части сборника. Обе формы представления материала очень важны для начинающе-
го исследователя. Их отработка – еще одна форма деятельности конференции, активно готовящая 
молодого человека к основным этапам научной работы. 

Сборник представляет широкий тематический спектр исследований. Традиционно интерес-
ные и убедительные данные представляют морские биологи. Их более фундаментальные по про-
блематике работы посвящены взаимоотношениям разных видов организмов и отдельным предста-
вителям литоральных сообществ Белого моря. Имеются работы и по пресноводным сообществам. 
Некоторые исследования, посвященные морским и пресноводным сообществам, приобрели уже 
характер мониторинговых исследований, поскольку проводятся по стандартной методике в тече-
ние целого ряда лет. Необходимо отметить значительный интерес к аспекту антропогенного воз-
действия на окружающую биоту. Мне представляется, что этот интерес очень важен и в перспекти-
ве должен привести к значительному усилению ориентированного на практические нужды направ-
ления экологических работ. Ряд работ, представленных как в первой, так и во второй части сбор-
ника представляет интересные данные по взаимодействию модельных видов организмов по типу 
хищник-жертва, паразит-хозяин. Приводятся даже данные по гиперпаразитизму. 

Другая часть спектра работ – это работы экспериментальные, основная задача которых ис-
следование функции организма. Эти исследования представляют физиологию, биохимию, анализ 
защитных систем организмов и связаны с применением лабораторных экспериментальных и ана-
литических методов. Отчеты о проведенных работах такого рода показывают, что авторы вполне 
освоились в получении экспериментальных данных, понимают специфику экспериментальной ра-
боты. 

В заключении хотелось бы выразить благодарность сотрудникам Эколого-биологического 
центра «Крестовский остров» за энтузиазм, с которым они занимаются организацией и проведени-
ем конференции, спонсорам конференции, волонтерам (студентам, аспирантам университетов, как 
правило, бывшим выпускникам лабораторий Эколого-биологического центра). Надеюсь, это бла-
гое дело будет вовлекать в свою орбиту все больше неравнодушных людей. 

 
 

Председатель  
экспертного совета конференции, 

зав.кафедрой зоологии беспозвоночных 
Биолого-почвенного факультета СПбГУ 

д.б.н. А.И. Гранович  
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 Дорогие друзья! 
Перед Вами сборник материалов городской открытой научно-практической конференции стар-

шеклассников “Ученые будущего”, которая состоялась  6-7 апреля 2012 года. Конференция  прово-
дилась под эгидой городской программы комитета по образованию СПБ «Профилактика заболева-
ния, вызываемого вирусом иммунодефицита человека, в Санкт-Петербурге» и была организована 
Эколого-биологическим центром “Крестовский остров” Санкт-Петербургского городского Дворца 
творчества юных, в рамках программы «Молодые ученые за здоровье нации» при участии и под-
держке  Биолого-почвенного факультета Санкт-Петербургского государственного университета. 

В 2012 году на конференцию подал заявки 181 участник из Санкт-Петербурга, Соликамска, 
Московской и Ленинградской областей, представивших 161 исследовательскую работу. В конфе-
ренции приняли участие 238 человек, из них 147 докладчиков, 54 эксперта, 16 гостей.  

Исследовательские работы участников представлялись на устной и стендовой сессиях, при 
этом в рамках стендовой – работало 7 тематических секций. Стоит отметить, что в этом году 22 
работы были представлена на секции “Ботаника и геоботаника»”,  несколько меньше  работ было 
на секциях  “Этологии и поведении животных” и “ Молодежь, здоровье, безопасность”. 

Экспертный совет, состоящий из специалистов и научных сотрудников университета и акаде-
мических институтов города, возглавляемый  заведующим кафедрой зоологии беспозвоночных, 
д.б.н. Андреем Игоревичем Грановичем, выделил 27 наиболее интересных, качественно выполнен-
ных работ и отметил их авторов дипломами лауреатов конференции.  

Некоторые докладчики удостоились специальных дипломов, учрежденных организациями- 
партнерами конференции: Ленинградским зоопарком, Ботаническим институтом РАН,  журналом 
“Костер”,  музеем почвоведения, ФГБУ  Российского сельскохозяйственного центра  и студенче-
ской группой экспертов. Особенно хочется отметить школьников, получивших именные призы 
Е.А. Нинбурга “За фундаментальный подход в проведении научно-исследовательской работы в 
области биологии" и П.Н. Митрофанова  “За увлеченность научным творчеством и первые успехи 
в проведении биологических исследований”. Лауреатами этих призов стали  Беседина Елизавета с 
докладом  “ Нонсенс-супрессия как фенотипическое проявление фактора [PSI+] в клетках 
дрожжей Saccharomyces cerevisiae на фоне мутаций в N-домене белка Sup35”  и  Богачев Иван с 
докладом “Исследование муравьев Formica rufa:  жизнедеятельность муравейника, поведение 
в условиях  стресса ”. 

В настоящий сборник помещены статьи лауреатов конференции, а также тезисы докладов уча-
стников конференции. 

Оргкомитет конференции  
 
 
Предисловие от редактора 
 
Перед Вами сборник статей конференции «Ученые будущего», главная задача которого, как и 

прежде, дать школьникам возможность опубликовать свои труды, поделиться с коллегами достиг-
нутыми результатами, а во многих случаях и получить ценные рекомендации от научных редакто-
ров. Кроме того, опубликованные материалы могут быть полезны как опытным участникам конфе-
ренции, так и будущим ученым, которые делают свои первые шаги на поприще науки.  

В этом году мы несколько изменили внешний вид сборника, однако, для удобства структура 
его осталась прежней: первая часть книги состоит из исследований лауреатов конференции, пред-
ставленных в форме статей с иллюстрациями, во вторую часть вошли работы остальных авторов в 
виде тезисов.  

Мне хотелось бы поблагодарить за большой и бескорыстный труд по редактированию статей  
и тезисов конференции 

А. Е. Усатова (ЮФУ),  А. А. Шебесту (СПбГУ), О. В. Галанину (СПбГУ), Д. Н. Щербину 
(ЮФУ), В. И. Стрелкову (ЮФУ), О. Ф. Пелипенко (ЮФУ), А. И. Жирова (СПбГУ),  
М. Н. Калыгина (СПбГУ), М. А. Петрову (СПбГУ), А. И. Стрекалова (МГУ), А. В. Стрекалову 
(МГУ), А. А. Дмитриеву (Комитет по охране природы РГО), О. В. Федорову (СПбГУ),  
Е. П. Нейман (СПбГУ). 

К. А. Смыкова, 
Редактор сборника материалов конференции «Ученые будущего» 
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Взаимоотношения гастропод Hydrobia ulvae и двустворчатых  
моллюсков Mytilus edulis на литорали  

острова Ряжков (Кандалакшский залив Белого моря) 
 

Бровкина Юлия (610 гимназия, 9 класс) 
Научный руководитель: В. М. Хайтов 

ЭБЦ «Крестовский остров», Лаборатория экологии морского бентоса (гидробиологии) 
 

Брюхоногие моллюски Hydrobia ulvae (Pennat, 1777) - один из самых массовых видов, обитаю-
щих на мягких грунтах литорали Белого моря [8]. Основными факторами, регулирующими распре-
деление этого вида, являются солёность, температура, содержание органики в грунте [1]. Помимо 
упомянутых абиотических факторов сильное влияние на распределение этого вида оказывают взаи-
модействие улиток с другими видами, населяющими литораль [7].  

В условиях Белого моря гидробии часто сосуществуют с двустворчатыми моллюсками Mytilus 
edulis [4,5]. Наблюдения и экспериментальные исследования показали, что обилие гидробий увели-
чивается в скоплениях мидий по сравнению с окружающим грунтом [5]. Однако в упомянутых рабо-
тах исследования проводились над уже сложившимися сообществами. В этих случаях на распреде-
ление гидробий могли влиять ещё многообразные неучтённые факторы, связанные со взаимоотно-
шениями с другими организмами, например с воздействием хищников [6]. В связи с этим, в данной 
работе мы решили проверить, будут ли наблюдаться похожие результаты (т. е. увеличение обилия 
гидробий на участках литорали, занятых скоплениями мидий) при условии экспериментально соз-
данного субстрата, заведомо лишенного естественных сообществ литорального макробентоса.  

Материалы и методики 
Исследование было проведено на литорали Южной губы острова Ряжков (рис. 1). Было изготов-

лено 30 квадратных кусков из рыболовной дели с размером ячеи 8мм (далее в тексте «сетки»), по 
периметру которых были продеты отрезки полиэфирного шнура диаметром 3 мм. Всего было заго-
товлено 30 сеток.  

На литорали Южной губы были собраны мидии с длиной раковины  25-35 мм. Моллюски были 
сварены, затем от их раковин были отделены 
мягкие ткани. Из створок мидий были изготов-
лены муляжи. Для этого створки скреплялись 
цементом, в массу  которого вкладывалась ни-
хромовая проволока (диаметром 0.3 мм). С по-
мощью проволоки муляжи крепились к сеткам 
(30 экземпляров на одну сетку). Всего было из-
готовлено 10 сеток с муляжами. 
В той же акватории нами были собраны  живые 
мидии размером 25-35 мм, которые затем были 
высажены на сетки по 30 экземпляров на каж-
дую. Таким образом, было подготовлено  10 се-
ток. 
Для подготовки площадок к эксперименту мы 
предварительно устранили все живые организ-
мы из грунта под сетками до глубины 10 см. 
Для этого в толщу грунта вдавливалась квадрат-
ная рамка со стороной 16 см. Высота борта рам-
ки составляла 10 см. Далее из пространства, ог-
раниченного рамкой  был изъят весь грунт, ко-
торый затем был промыт в морской воде с по-
мощью сита с размером ячеи 0.5мм. Все орга-
низмы, оставшиеся на сите, были удалены и не 
участвовали в эксперименте. Весь грунт, про-
шедший через сито, мы помещали обратно в 
полость, ограниченную рамкой. На пространст-
во очищенного грунта  крепились сетки с помо-

Точка установки 
экспериментальных 
площадок

Рисунок 1. Остров Ряжков, место постановки  
эксперимента 
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щью железных колышков, размещённых по 4 углам каждой из них. Далее рамка изымалась из грун-
та. (рис. 2). 

Таким образом, было подготовлено четыре типа площадок. Площадки первого типа (Z) не со-
держали ни муляжей, ни живых мидий. Вторые (M) содержали живых мидий. На третий тип площа-
док крепили сетки с муляжами (D). Четвертый тип площадок (E) содержал только пустой промытый 
грунт. Всего было заложено 40 площадок. Постановка эксперимента проходила 01.08.2011-
03.08.2011. В последний день были взяты контрольные пробы с окружающего грунта (тип проб Bbe-
fore) с помощью рамки размером12x12 см.  

Эксперимент был снят 16.08.2011. На каждой площадке бралась одна проба с помощью рамки 
размером 12x12 см, которую помещали так, чтобы её края полностью совпадали с границами пло-
щадки. Всего было взято 40 проб на экспериментальных площадках. Помимо них с помощью той же 
рамки для контроля были взяты ещё 10 проб с окружающего грунта (тип проб Bafter). Все пробы 
были промыты через сито с размером ячеи 0.5 мм.  

Из проб были выбраны все живые и мёртвые Hydrobia ulvae, которые затем были посчитаны.  
Статическая обработка 

Все значения обилия гидробий пред началом статистических анализов подвергались логарифми-
рованию. Для сравнения среднего количества гидробий в пробах Bbefore и Bafter был использован t-
критерий Стьюдента. Для множественного сравнения обилия гидробий в пробах Bafter, M, D, Z и E 
применялся однофакторный дисперсионный анализ. Если анализ выявлял достоверное влияние фак-
тора, то попарное сравнение выборок проводилось с помощью критерия Тьюки. 

Изложение результатов 
За время эксперимента на окружающем грунте обилие живых и мёртвых Hydrobia ulvae досто-

верно не изменилось.  
Результаты дисперсионного анализа приведены в таблице 1. Достоверные различия в пределах 

изученных типов проб были выявлены для всех живых гидробий. 
Среднее количество живых гидробий достоверно больше на площадках типа M, чем в окружаю-

щем грунте (Bafter) (рис. 3 А). 
Обилие мёртвых гидробий в окружающем грунте было выше обилия улиток на пустых площад-

ках с промытым грунтом (E)  (рис. 3 B). 
 

Обсуждение результатов 
В окружающем грунте мёртвых гидробий оказалось достоверно больше, чем в грунте экспери-

ментальных площадок типа E. Это можно объяснить тем, что пассивный перенос мертвых раковин 
за счет течений не может привести к заметному увеличению обилия мертвых гидробий. Следова-
тельно, нельзя утверждать, что повышенное обилие живых Hydrobia ulvae в грунте эксперименталь-
ных площадках с живыми Mytilus edulis является следствием того, что улиток туда приносит водой. 
То есть существует некий фактор, привлекающий гидробий в поселения мидий. Действительно, бы-

грунт

сито

очищенный
грунт

сетка

колышки

Рисунок 2. Схема постановки эксперимента 
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 SS Число степеней свободы MS F p 
 Все живые 

Факториальная дисперсия  0,7358 4 0,1839 4,749 0,002779 
Остаточная дисперсия 1,7428 45 0,0387   

 Все мёртвые 
Факториальная дисперсия  1,01463 4 0,25366 3,1699 0,022311 

Остаточная дисперсия 3,60092 45 0,08002   

Таблица 1. Результаты дисперсионного анализа 
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Рисунок 3. Обилие Hydrobia ulvae на площадках разного типа 
A - живые; B - мёртвые. 

Стрелками указаны достоверные отличия. 
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ли найдены достоверные различия в обилии гидробий между грунтом с мидиями и окружающим 
грунтом. Однако мы не можем утверждать, что гидробий привлекали непосредственно живые ми-
дии, а не их раковины в качестве твёрдых тел, включенных в грунт, так как не было найдено досто-
верных различий в количестве гидробий между площадками с живыми мидиями и муляжами. В ра-
боте В. М. Хайтова, А. В. Артемьевой [3] было высказано предположение, что гидробий привлекает 
большое количество детрита, который накапливается в мидиевых друзах. В той же работе было по-
казано, что под мидиевыми поселениями скапливается большое количество мёртвых улиток. А в 
работе П. Софроновой [2] было экспериментально доказано, что присутствие мидий на грунте ока-
зывает отрицательное воздействие на гидробий, и улитки гибнут из-за прикрепления к ним биссус-
ных нитей. Однако наш эксперимент такой закономерности не выявил. Возможно потому, что дли-
тельность эксперимента была не достаточно велика, и гидробии не успели погибнуть. 

 

Выводы 
Наличие мидий на субстрате может привести к увеличению обилия гидробий в этом грунте. 
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Тритон гребенчатый – Triturus cristatus (Laurenti, 1768) –  
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.  
Некоторые методы исследования популяции 

 
Маргарита Гиоргадзе (179 лицей, 11 класс) 

Евгения Федотова (179 лицей, 11 класс) 
Научный руководитель: Н. В. Матисова 

ДД(Ю)Т Выборгского района 
 
Тритон гребенчатый – животное, занесенное в Красные книги МСОП, Балтийского региона, 

Восточной Фенноскандии и Ленинградской области. Категория его уязвимости – 2 (EN) – исчезаю-
щий вид [2]. Встречается редко в определенных местообитаниях. Нами  было проведено исследова-
ние с целью нахождения личинок тритона и определения места обитания и размножения. 

Цель: изучение популяции тритона гребенчатого в Ленинградской области и Санкт-Петербурге.  
Задачи исследования: 
1.Выявить по литературным источникам особенности биологии тритона гребенчатого. Эти све-

дения и наблюдения необходимы для поисков икры, личинок в природе. 
2.Определив географические точки местообитания тритонов по литературным данным, найти в этих 
местах тритонов, личинок и икру.  
3.Используя наблюдения, мы должны предложить методики по выявлению, изучению тритона гре-
бенчатого в природе. 
4.Усовершенствовать методики по выявлению и изучению тритона гребенчатого в природе. 

Методика исследования 
Существует различные методы изучения и определения амфибий в природе. [1], [3]. Самый 

классический метод предложил Новиков (1953 г.). Но наиболее полный и современный метод изуче-
ния тритонов – метод Хейера  (2003 г). Этими методами  исследуются тропические амфибии. 

В течение мая-сентября 2010-2011 производили поиски взрослых особей тритона, личинок и ик-
ры. Использовался маршрутный метод. Поиски подходящих водоемов отловы осуществляли при по-
мощи гидробиологического сачка.  

В дневнике фиксировали наблюдения, т.е. отмечали дату, погодные условия, места исследования, 
а также краткую характеристику биотопа. Отмечали наличие или отсутствие тритона гребенчатого, 
личинок и икры. 

Для определения плотности (сколько икринок откладывает тритон в данном водоеме; сколько 
головастиков находили в данном водоеме) делали количественные учеты. 

Ход работы: 
Исследование проводилось в Пудости летом-осенью 2010г. и 2011г. и в Дудергофских высотах у 

подножия Ореховой горы в мае-сентябре 2011г.  
Мы использовали метод учетных площадок, предложенный Хейером В.Р. [4] для выявления ли-

чинок тритона гребенчатого в исследуемых водоемах. Были проложены трансекты длиной 50 м. на 
берегу каждого из водоемов.  

 
Дудергофские высоты 
 
Учеты икры проводили следующим образом. Подсчитывали количество кустов осок, произра-

стающих в водоеме у подножия Ореховой горы Дудергофских высот. Подсчитывали количество ли-
стьев на каждом растении и количество икринок на каждом листике. Для учета количества икринок 
мы брали удобное для подсчетов число – 10  кустов растений.  

При подсчете кол-ва икринок мы взяли во внимание следующее обстоятельство: тритон гребен-
чатый откладывает икру на поверхность длинных листьев, находящихся в воде. В мае в воде мы на-
ходили прошлогодние листья осок, на которых была отложена икра тритона гребенчатого. Тритон 
обыкновенный откладывают икру под листик водных растений: элодея канадская, роголистник. Так-
же был проведен химический анализ воды общепринятыми в гидрохимии методами. Он показал, что 
содержание аммиака и нитритов в норме, вода жесткая, Ph – нейтральная. 
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Пудость 
В соответствии с изменением глубины проводились отловы головастиков при помощи сачка. 

Отмечалось количество пойманных головастиков. В каждом водоеме было произведено по 20 выбо-
рок. Всю территорию, равную 50 м, разделили на несколько участков. Первые два длиной 0,5м, а 
третий и четвертый слои – 1м. Ширина = 10м. Выборку брали с площади 0,5м2. Также был проведен 
химический анализ воды. Он показал, что во всех водоемах вода жесткая. Ph – нейтральная. Содер-
жание фосфора в пункте № 2 превышает предельно допустимые нормы. Содержание NO2

− в норме. 
В пунктах № 1 и 2 содержание NH4

+ превышает ПДК. 
 

Исследования 
1. Определение присутствия взрослых тритонов. Можно найти в воде, во время нереста. Были 

обнаружены в водоеме у подножия Ореховой горы ООПТ – Дудергофские высоты 8 мая 2011 года; 
в небольших водоемах в окрестностях поселения Пудость. Тритоны очень осторожны при прибли-
жении человека, идут на дно и прячутся в водорослях растений. Выловить гидробиологическим сач-
ком было невозможно. Натуралистом Хлебниковой С.В. был дан совет, как искать взрослых трито-
нов: в вечернее и ночное время, когда они активны и их можно заметить на светлых участках лес-
ных дорог, темные тритоны хорошо видны.    

2. Определение личинок тритонов по наличию икры в водоемах. Самка прикрепляет икринки  в 
виде цепочек в 2 ряда. Таким образом, можно подсчитать количество икринок в данном водоеме, 
даже количество самок, отложивших эту икру на лист растений. В мае 2011 г. в водоеме у подножия 
Ореховой горы было обнаружено, что на каждом листе осок, которые произрастают в этом водоеме, 
были отложены икринки тритона гребенчатого.  

3. Определение тритонов по наличию личинок в водоемах. Мы выяснили, что их обнаружить 
легко в определенный период - в конце июня-июля в сачок попадаются личинки тритона на глубине 
не больше 40 см. 

4. В 2010г. в Пудости мы проводили исследование по определению количества личинок, а в 
2011г. в Пудости и Дудергофских высотах мы проводили исследование только по встречаемости, а 
количество не учитывали. 

Обсуждение результатов исследования 
1.Тритоны гребенчатые были встречены нами весной – летом 2011 в Дудергофских высотах и 

Пудости летом-осенью 2010г. Для Дудергофских высот – вид описан ранее, для Пудости – данных в 
литературе о нахождении тритона гребенчатого не было найдено. 

2.Взрослые тритоны нами были обнаружены в Пудости и Дудергофских высотах только во вре-
мя икрометания (май), не удалось встретить их на суше. Количество тритонов не удалось подсчи-
тать. 

3.Наиболее реально нахождение икры во время нереста, так как кладки тритонов гребенчатого 
имеют характерные особенности. Трудность нахождения кладок заключается в сроках. Надо найти 
подходящий момент, когда икра отложена, и головастики не вывелись. В 2011 году в местах иссле-
дования икра появилась в начале мая при температуре воздуха +12-14ºC и воды +8-10 ºC. 

4.Головастики тритонов гребенчатых, которые находились на ранних стадиях развития, нами 
были не отловлены. Попадались в сачок уже более крупные головастики, у которых уже начинают 
формироваться конечности. К концу августа тритон выходит из воды. 

5.В водоеме у подножия Ореховой горы личинки тритона гребенчатого нами не были обнаруже-
ны. Отсутствие их, вероятно, связано с тем, что в данном водоеме обитают рыбы: карась обыкновен-
ный и ротан. Лимитирующим фактором, сдерживающим развитие тритона, является наличие в водо-
еме ротана. 

Выводы 
 Наиболее вероятно определение тритона гребенчатого в природе по кладкам, а также нахожде-

нию личинок. Можно определить не только присутствие, но и плотность личинок в воде, количество 
икры, количество самок тритона гребенчатого, отложивших эту икру. 

1.Выявили по литературным источникам особенности биологии тритона гребенчатого. 
2.Определили географические точки местообитания тритонов по литературным источникам. 

Также нашли еще одно место обитания тритона гребенчатого – Пудость Гатчинского района Ленин-
градской области. Нашли в этих местах тритонов, личинки и икру. 
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3.Предлагаем усовершенствованную методику Хейера (2003г.). Мы выявили, что личинок трито-
на гребенчатого реально можно обнаружить на более поздних сроках развития (начиная с конца ию-
ня). Уже в августе личинки тритона проходят  метаморфоз и их можно найти в воде.  

Актуально использовать методику выявления тритона гребенчатого по кладкам икры. Главное в 
использовании этой методики не пропустить сроки откладки икры. Икра откладывается обычно в 
мае при температуре воды +8-10 ºC и развитие эмбриона в икринке происходит в течение 2-3 недель. 
Необходимо учесть, что икринки откладываются на длинные листья водных и прибрежноводных 
растений, находящихся в воде. Это могут быть листья осоки. Обычно водоемы, в которые отклады-
вается икра, небольшие по площади, и можно подсчитать количество кустов, кол-во листьев на каж-
дом кусте. Зная, что на каждый лист откладывается от 1 до 4 икринок, можно подсчитать общее ко-
личество икры и даже определить кол-во самок, которые принимали участие в икрометании, т.к. ка-
ждая самка откладывает в среднем 150-200 икринок. 
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Изучение влияния хищничества кулика-сороки (Haematopus ostralegus)  
на популяцию мидий (Mytilus edulis; M. trossulus)  

на острове Ряжков Кандалакшского залива Белого моря 
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Научный руководитель: М. Г. Басс 
ЭБЦ «Крестовский остров», Лаборатория экологии животных и биомониторинга «ЭФА» 

 
 
Материалы для данной исследовательской работы собирались в ходе Беломорской экспедиции 

Лаборатории экологии и биомониторинга «ЭФА» в августе 2011 года. Место сбора материала – ост-
ров Ряжков Кандалакшского залива Белого моря. 

Остров Ряжков располагается в вершине Кандалакшского залива Белого моря и входит в состав 
Кандалакшского государственного заповедника. Побережье острова представлено каменисто-
песчаной литоралью с многочисленными поселениями мидий (Mytilus edulis; M. trossilius). Моллю-
сками, населяющими литораль, питается достаточно большое количество птиц: чайки, гаги и раз-
личные кулики, в том числе и кулики-сороки (Haematopus ostralegus). Последние наиболее приспо-
соблены к питанию моллюсками и поэтому являются наиболее важными хищниками мидий.  

Цель и задачи 
Целью данной исследовательской работы было оценить влияние кулика-сороки на популяцию 

мидий на побережье о. Ряжков Кандалакшского залива Белого моря. 
В рамках данной цели были поставлены следующие задачи: 
1) оценить численность кулика-сороки на исследуемой территории; 
2) оценить время, затрачиваемое куликом-сорокой на питание из всего времени пребывания 

птиц на мидиевых банках; 
3) оценить интенсивность и успешность питания кулика-сороки; 
4) оценить плотность поселения и численность мидий на банках; 



13 

 

5) оценить суммарное влияние птиц на популяцию мидий с учётом всех вышеперечисленных 
факторов. Дать максимальные и минимальные оценки. 

 
Методика и материалы 

Материал для данной работы собирался параллельно несколькими различными методами: 
Данные по численности куликов на острове собирались методом маршрутных учётов. Было про-

изведено 10 обходов острова, во время которых учитывались все птицы, встреченные обходчиками. 
Учёты проводились один раз в два дня и охватили весь период пребывания экспедиции на острове. 

Данные о кормовой активности кулика-сороки собирались посредством проведения точечных 
учётов на двух мидиевых банках – банке восточного мыса (далее мбвост) и банке в губе Малая Пес-
чанка (далее Песчанка). Наблюдения всегда производились в отлив и начинались в тот момент, ко-
гда банка появлялась из-под воды, а заканчивались с её полным погружением. Учётчики, находя-
щиеся на берегу, отмечали всех птиц, попадавших в поле зрения, а также для куликов-сорок фикси-
ровали тип активности: отмечалось количество куликов, присутствующих на банке, начало и конец 
кормления каждой из кормившихся птиц. По окончании периода наблюдений учётчики выходили на 
литораль к местам кормления куликов и собирали все створки мидий, на которых оставались следы 
мяса, то есть это были только что съеденные мидии.  

Всего было произведено 19 сеансов наблюдений, суммарное время которых на обеих банках со-
ставило 68 часов (55 и 13 часов на МБВост и в Песчанке соответственно). Всего собрано 94 мидии, 
расклёванные куликами. 

Данные по интенсивности и успешности кормления были собраны посредством пятиминутных 
учётов. Учётчики случайным образом выбирали кормящегося кулика и, наблюдая за ним в подзор-
ную трубу, отмечали количество попыток поимки объектов питания, и то, сколько из таких попыток 
были успешными для каждого из типов объекта (мидия, мия, пескожил). Всего было проведено 24 
пятиминутных учёта, но в трёх из них учёт был прерван из-за прекращения куликом кормления, 
суммарное время пятиминутных учётов составило 1 час 54 мин. 

Для исследования плотности поселения и численности мидий были взяты 53 пробы в разрежен-
ных поселениях мидий (песчаные участки банки с отдельными моллюсками) и 11 проб в плотных 
поселениях. Пробы брались рамкой 20х30 см (0,06м2) в разреженных поселениях и рамкой 16х16 см 
(0,0256м2) в плотных поселениях. Впоследствии у всех мидий, извлечённых из проб, была опреде-
лена длина раковины (с точностью до 1 мм) и вид. Измерялись и определялись только мидии, чья 
длина составляла 10 и более мм. Для определения видовой принадлежности моллюска мы использо-
вали признак Золотарёва – различие внутреннего призматического слоя раковины между различны-
ми видами (M. edulis и M. trossilius).  

Для пересчёта длины мидий в биомассу (ash-free dry weight – AFDW) мы воспользовались сле-
дующей формулой: W = 0,000157 L2,396, где W – биомасса (г), а L – длина мидии (мм). В литерату-
ре [9] приведены различные формулы для моллюсков различных возрастов:  

для мидий 2-4 летнего возраста      W = 0.00007·L2.619,   
для мидий 5-6 летнего возраста       W = 0.0002·L2.341, 
для мидий 7-10 летнего возраста    W = 0.0002·L2.227.  Формула, использовавшаяся нами, полу-

чена из приведённых данных путём усреднением обоих коэффициентов. 
В работе нами также была использована формула пересчёта сухого веса мидий (AFDW) в живой 

вес (WW – wet weight). Для M. edulis коэффициент отношения AFDW к WW составляет 0,046 [8]. 
При обработке данных нами были использованы стандартные формулы ошибки среднего и ошибки 
доли. 

Результаты и обсуждение 
По итогам десяти проведённых нами обходов острова было выявлено, что в среднем на рассмат-

риваемый период времени во время одного кругового обхода отмечалось 106,4±8,6 особей кулика-
сороки. Максимальная и минимальная численность птиц за один обход составили 145 и 74 особей 
кулика-сороки соответственно. 

По итогам наблюдений на банках выяснено, что время питания одного кулика-сороки за период 
отлива (что совпадает со временем одного сеанса наблюдений) составляет в среднем 25,71 ±2,59 ми-
нуты. При этом из всех куликов, отмечавшихся на банках во время учётов, только 47,53 ±3,92 % 
птиц питались хотя бы в течение небольшого промежутка времени, в то время как остальные птицы, 
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находясь на банках, проявляли другие формы активности: спали, чистились, отдыхали, дрались и 
т.п.  

Известно, что кулики-сороки осуществляют поиск добычи как днём, так и ночью, а также при 
расчётах необходимо учесть, что банки открыты для питания птиц в течение 4-4,5 часов дважды за 
одни сутки (среднее время питания куликов за один отлив при суммации необходимо умножать на 
2). 

Анализ 24 пятиминутных учётов показал, что в среднем кулик-сорока, питаясь на банке, произ-
водит за одну минуту непрерывного поиска добычи в среднем 3,00 ±0,34 удачные попытки поимки 
мидии. Из 958 зарегистрированных попыток 342 (35,7%) увенчались поимкой мидии, 85 (8,9%) по-
имкой пескожила и только 2(0,2%) поимкой мии. 

Плотность размещения мидий (количество особей на квадратный метр) составила 1747 ±763 в 
плотных поселениях и 41,82 ±11,24 в разреженных поселениях. Большие ошибки при оценке данной 
величины обусловлены неоднородным распределением мидий в поселениях, а, следовательно, боль-
шим разбросом в количестве мидий в отдельно взятой пробе. 

Все мидии были разделены нами на 10 классов в зависимости от длины (10-12 мм; …. 37-39 мм). 
Затем по полученным данным измерения мидий нами построены графики, отражающие размерную 
структуру поселений мидий, а также структуру после пересчёта длины раковины моллюска в био-
массу. Такие графики построены для четырёх различных групп сборов мидий: 

1) пробы, взятые нами в плотных поселениях мидий, 
2) пробы, взятые нами в разреженных поселениях мидий, 
3) мидии, съеденные куликом-сорокой в плотных поселениях, 
4) мидии, съеденные куликом-сорокой в разреженных поселениях. 
На графике (рисунок 1) мы можем видеть, что размерные классы, преимущественно выедаемые 

куликами (оба пика находятся в области класса 25-27), не совпадают с теми классами, которые пре-
обладают в пробах, взятых из поселений (наибольшие значения относятся к классам 16-18, 19-21). 
Таким образом, нам необходимо оценить, мидий с какой средней биомассой преимущественно по-
требляют кулики-сороки. Средний сухой вес мидий, поедаемых куликом-сорокой, составил 0,3±0,04 
г. 

Кроме того необходимо отметить то, как съеденные куликом-сорокой мидии распределились 
между двумя встречающимися в Белом море видами: 65,9% мидий являются представителями вида 

Рисунок 1. Сравнение распределения биомассы по размерным классам 
в различных группах собранных мидий 
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Mytilus edulis, а остальные 34,1%, соответственно, M. trossilius. Подробному исследованию видовых 
и размерных предпочтений куликов-сорок посвящены работы наших коллег по лаборатории [4,5]. В 
нашей же работе эти данные имеют скорее справочное значение (таблица 1). 

Для оценки суммарного влияния кулика-сороки на популяцию мидий нам необходимо оценить, 
во-первых, биомассу мидий, съедаемую куликами за весь период пребывания на острове, а, во-
вторых, суммарную биомассу всех мидий острова. Нами был рассчитан суммарный сухой вес ми-
дий, потреблённых за весь период пребывания куликов на острове. Затем этот показатель был пере-
считан в живой вес, и таким образом, мы получили возможность сравнить суммарные запасы мидий 
острова с потреблённой куликами массой. 

Суммарный живой вес мидий, потребляемых куликами, составил в среднем 5 342 килограмма, 
что составляет 26,7% от суммарных запасов мидий на острове. Но следует вновь отметить, что это 
максимальные оценки, так как оценка запасов гидробионтов распространяется только на плотные 
поселения на фукоидах, и численность мидий возросла с 1999 года. 

Большинство параметров, полученных нами в исследовании, очень похожи на таковые из работ 
немецких учёных. Отличие же в сильно разнящихся оценках суммарного влияния кулика-сороки на 
популяцию мидий, вероятно, обусловлена не совсем корректными оценками в суммарном обилии 
мидий на острове (таблица 2). 

Измерявшийся параметр Значение Наимен. Ошибка 

Среднее количество куликов на острове 106,4 экз. ±8,6 

Доля куликов, питающихся в отлив 0,4753 {доля} ±0,04 

Среднее время питания кулика на банке за один отлив 25,71 мин. ±2,6 

Среднее количество удачных попыток поимки мидий в минуту 3 экз./мин ±0,34 

Средний сухой вес мидий, поедаемых куликами 0,3 г ±0,04 

Средний сухой вес мидий в пробах в плотных поселениях 0,128 г ±0,004 

Средний сухой вес мидий в пробах в разреженных поселениях 0,175 г ±0,035 

Плотность мидий в плотных поселениях 1747 экз./м2 ±763 

Плотность мидий в разреженных поселениях 41,82 экз./м2 ±11,24 

Расчётные показатели:    

Средняя биомасса мидий в плотных поселениях 223,616 г/м2 Min 122,02 

Max 331,32 

Средняя биомасса мидий в  разреженных поселениях 7,3185 г/м2 Min  4.28 

Max 11,14 

Средняя биомасса мидий, потребляемая куликом в сутки 46,278 г Min  31,97 

Max  64,3 

Среднее кол-во мидий, потребляемых куликами за сутки на острове 7 801,22 экз. Min  5 234,065 
Max 11 206,61 

Таблица 1. Значения и ошибки всех измерявшихся  
и рассчитанных в процессе исследования параметров 

Измерявшийся параметр Значение Наимен. 
Среднее количество куликов на острове 106,4 экз. 
Доля куликов, питающихся в отлив 0,4753 {доля} 
Среднее время питания кулика на банке за один отлив 25,71 мин. 
Среднее количество удачных попыток поимки мидий в минуту 3 экз./мин 

Таблица 2. Сравнение данных полученных нами и в исследованиях в море Вадден [6] 
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Выводы  
1) Средняя численность куликов-сорок за период наблюдения составила 106,4±8,6 особей кули-

ка-сороки. Максимальная и минимальная численность птиц за один обход составили 145 и 74 осо-
бей кулика-сороки соответственно. 

2) Среднее время питания одного кулика-сороки за период отлива составляет 25,71 ±2,59 мину-
ты. При этом только 47,53 ±3,92% всех наблюдаемых куликов питались во время пребывания на 
банке в отлив. 

3) Количество удачных попыток поимки мидии куликом за минуту составила в среднем 3,00 
±0,34 попытки. Из 958 зарегистрированных попыток 342 (35,7%) увенчались поимкой мидии, 85 
(8,9%) поимкой пескожила и только 2(0,2%) поимкой мии. 

4) Плотность размещения мидий составила 1747 ±763 в плотных поселениях и 41,82 ±11,24 в 
разреженных поселениях.  

5) Размерные классы, преимущественно выедаемые куликами, не совпадают с теми классами, 
которые преобладают в пробах, взятых из поселений. Средний сухой вес мидий в пробах в плотных 
поселениях составил 0,128±0,004 г, в разреженных – 0,175±0,035 г. Средний сухой вес мидий, по-
едаемых куликом-сорокой, составил 0,3±0,04 г. 

6) Съеденные куликом-сорокой мидии распределились между двумя встречающимися в Белом 
море видами следующим образом: 65,9% мидий являются представителями вида Mytilus edulis, а 
остальные 34,1% соответственно M. trossilius.  

7) Суммарный сухой вес мидий, потребленных куликами за сезон пребывания на острове, соста-
вил по нашим расчётам 246 кг. 

8) Суммарный живой вес мидий, потребляемых куликами, составил 5 342 килограмма, что со-
ставляет 26,7% от приведённых в литературе суммарных запасов мидий на острове. Следует отме-
тить, что это максимальные оценки, и, скорее всего, влияние куликов-сорок гораздо меньше. 

9) Большинство параметров, рассчитанных нами, соответствуют таковым в работах немецких 
учёных на море Вадден. Отличие же в сильно разнящихся оценках суммарного влияния кулика-
сороки на популяцию мидий, вероятно, обусловлено не совсем корректными оценками в суммарном 
обилии мидий на острове. 
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В качестве афидофагов, энтомологами давно используют представителей семейства Chrysopidae 
- златоглазки (отр. Neuroptera). Будучи многоядными, златоглазки, однако, отдают предпочтение 
насекомым из отряда равнокрылых (тлям, червецам, щитовкам). Совместно с другими энтомофага-
ми златоглазки успешно ограничивают численность многих вредителей растений. Относительно 
высокая экологическая пластичность ряда видов златоглазок определили их перспективность для 
биологической защиты сельскохозяйственных культур в закрытом и открытом грунте [1].  

В нашей стране для защиты тепличных культур от тлей были разработаны методы разведения 
пяти видов златоглазок: обыкновенной, семиточечной, красивой, китайской и жемчужной [2,3,4,6] . 

Возможности использования златоглазок в биологическом методе защиты растений далеко не 
исчерпаны. Поиск новых перспективных видов, их диагностика, разработка методов их разведения и 
селекции представляют для энтомологов всего мира большой интерес. 

 
Целью нашей работы являлось оценка возможности введения в культуру златоглазки Chrysopa 

formosa Br.   
В задачи исследования входило: 
-Сбор златоглазок для выпусков против тростниковой тли и  определение биологической эффек-

тивности имаго. 
-Сбор златоглазок для получения маточной культуры;  
-Изучение прожорливости, плодовитости и продолжительности развития имаго и личинок всех 

возрастов Chr. formosa в естественных условиях. 
 

Исследования проводили в июле – августе 2011 года в экологически чистой зоне на севере На-
ционального Валдайского заповедника в окрестностях озера Разлив и в инсектарии  Всероссийского 
НИИ защиты растений (ВИЗР).  

Материалом для изучения служили златоглазки Chr. Formosa, Chrysopa carnea Steph,  тростни-
ковая тля, злаковая тля и яйца зерновой  моли. 

-Насекомых собирали методом «кошения» (20 взмахов сочка на 100м маршрута, с пятикратным 
повторением). Так же стряхивали насекомых в сачок с деревьев и кустарников.    

-Прожорливость имаго златоглазок и личинок всех возрастов изучали в чашках Петри при избы-
точном количестве тростниковой тли.  

-Для выявления плодовитости самок каждые день во время кормления проводили учет отложен-
ных за сутки яиц.  Самки при этом отсаживались в новые чашки Петри. Яйца  срезали при помощи 
бритвы  и изолировали по одному в лабораторные пробирки с ватной пробкой.  

-Определяли длительность развития яиц и личинок всех возрастов, ежедневно подсчитывалось 
количество образовавшихся  коконов. Коконы сортировали по размеру и весу и отбирали наиболее 
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крупные для дальнейшей работы. 
-Эффективность имаго златоглазки оценивали  под изоляторами на растениях тростника при со-

отношении хищник – жертва 1:40. Биологическую эффективность  златоглазки  рассчитывали по 
формуле:  

Бэ=((Ao-At):Ао* 100%), 
 

где Ао - количество тлей в первый день наблюдений; Аt – количество тлей в день наблюдения 
[5].  

Полученные результаты 
В условиях экспедиции были проведены опыты по определению прожорливости личинок и има-

го и продолжительности  премигинальной стадии развития. Мы начали изучение златоглазки с того, 
что собрали максимально возможное в наших условиях количество насекомых. Часть из них выпус-
тили в изоляторы на тростник для определения эффективности. Было установлено, что выпущенная 
в садок Chr. Formosa сразу же приступает к питанию тлями, так как имаго этого вида - активный 
хищник. Эффективность златоглазки к концу эксперимента составила 100%.  Прожорливость имаго 
составила 100 особей тростниковой тли в сутки, прожорливость личинок второго возраста - до 80 
особей тли в сутки.   

Маточная культура, которую мы содержали в пол литровых банках и кормили тростниковой 
тлей, эффективно откладывала яйца. Было установлено, что оптимальной для размножения является 
температура 25-27ºС, при влажности  выше 75%. 

Для проведения эксперимента по выявлению продолжительности премигинальной стадии, мы 
брали только что отродившихся личинок из суточных кладок и помещали индивидуально в чашки 
Петри. Кормили личинок с избытком разными тлями (тростниковой, ивовой, щавелевой), корм под-
кладывали один раз в 2 дня прямо на растениях. Растения во избежание их загнивания периодически 
меняли. Оценивали выживаемость личинок, определяли количество полученных имаго, кроме того 
рассчитывали продолжительность развития насекомых от момента отрождения из яйца до появле-
ния взрослого насекомого. Эксперименты проводили в условиях переменной температуры. 

В эксперименте по выживаемости в  премигинальной стадии, было заложено 40 личинок. Доля 
полученных куколок составила 94%, то есть образовалось 36 коконов. Выживаемость куколок со-
ставило 67,5%, то сеть отродилось 27 имаго. Таким образом, хорошая выживаемость личинок  не 
явилось гарантией высокого выхода имаго. Мы связываем это с изменениями температурных усло-
вий в конце экспедиции и с перемещением культуры в лабораторию. Тем не менее, выход имаго да-
же в таких экстремальных условиях позволил сохранить насекомых и продолжить дальнейшие рабо-
ты в лаборатории. Продолжительность премагинального развития в условиях переменных темпера-
тур очень важен, так как он дает представление о сроках развития личиночной стадии златоглазок в 
естественных условиях и определения времени выкармливания их при разведения в лаборатории. 

Продолжительность развития (личинки и куколки) Chr. Formosa, при выкармливании разными 
видами тлей в лаборатории, составляет 23,8±0,74 сут. На продолжительность развития, прежде все-
го, влияла температура, но так же и корм. Разведение в лаборатории можно проводить при постоян-
ной  температуре и влажности. Установлено, что наиболее вольготно Chr. Formosa, чувствует себя 
при 25ºС и влажности 70-80%. При этом было необходимо постараться перевести личинки на более 
экономичную и  легко получаемую кормовую базу, чем  тля. 

Опыты показали, что личинки златоглазки прекрасно развиваются на яйцах зерновой моли, по-
даваемой на полосках бумаги, смоченных 20% сахарным сиропом. Взрослые особи питались только 
тлей, отдавая предпочтение злаковой тле, разведение которой не требует больших усилий. Таким 
образом, имеются все условия для дальнейшей адаптации Chr. Formosa в лаборатории и попытки  
введения данного вида в культуру. 

 

Выводы 
-Оценка прожорливости, плодовитости и времени развития златоглазки Chr. Formosa  показала 

ее привлекательность для использования данного вида в методе биологической защиты растений. 
-Эффективность Chr. Formosa   против тростниковой тли составила 100  %. Проведенные в лабо-

ратории опыты по продолжительности премагинального развития и перевода имаго и личинок на 
экономичный и легко возобновляемый корм дают надежду, что данный вид златоглазки возможно 
ввести в культуру. 
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Материал для данной работы cобран во время экологических экспедиций на оз. Вуокса в июне 

2009г. и 2011г. экологического клуба «Росток» ДДЮТ Всеволожского района. 
Объектом нашего исследования является лесное сообщество, находящееся на побережье озера 

Вуокса, и принадлежащее к группе ассоциаций «осинники разнотравные». Актуальность выбран-
ной темы заключается в том, что описываемые в нашей работе лесные сообщества являются приме-
ром малонарушенных природных сообществ.  Последние десятилетия природные комплексы Вуок-
синского побережья подвергаются усиливающейся рекреационной нагрузке, что пагубно сказывает-
ся на их состоянии. В связи с этим необходимо принять срочные меры по изучению и сохранению 
данных природных комплексов. 

В основу рабочей гипотезы легло предположение о том, что описываемые разновидности оси-
нового леса являются насыщенными лесными сообществами, флора которых богата и разнообразна, 
а многие элементы растительности – уникальны. 

Целью работы было выявить ценотическую структуру сообщества осинового леса прибрежной 
части оз. Вуокса и заложить основу мониторинговых исследований. 

В задачи работы входило заложить площадки для экологического мониторинга, а именно: 
-выполнить  подробные геоботанические описания ряда схожих участков осинового леса;  
-составить систематический список встреченных видов растений; 
-проанализировать фитоценотическую значимость различных видов травянистых растений дан-

ного сообщества; 
-установить степень сходства участков с использованием математических коэффициентов; 
-описать почвенные условия данного растительного сообщества. 
 

Особенности растительности Вуоксинской озерно-речной системы 
Вуоксинская система протекает на месте пролива,  существовавшего несколько тысяч лет назад 

и соединявшего Ладожское озеро и Балтийское море. По мере усыхания пролив превратился в цепь 
сложных по очертанию озер, соединенных между собой узкими порожистыми протоками. Площадь 
водосбора Вуоксы – 68 тыс.км2 

Самое большое озеро Вуоксинской системы – оз. Вуокса.  Оно расположено в низовьях северно-
го рукава на юго-запад от Приозерска. Озеро занимает большую часть системы – 108 км2, из кото-
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рых 15км2 приходится на многочисленные острова [1].  
Территория побережья Вуоксы отличается разнообразием южно- и среднетаежных раститель-

ных сообществ, и в то же время отражает типичные черты растительного покрова Карельского пере-
шейка. Берега озера покрыты мелколиственным лесом, с подлеском из жимолости, рябины и мож-
жевельника [3]. Такие леса обычно образуются на месте вырубленных или уничтоженных пожаром 
еловых лесов. Поэтому большинство мелколиственных лесов на территории  Ленинградской облас-
ти следует отнести к вторичным лесам [2]. Осинники занимают второе место среди мелколиствен-
ных лесов после березняков. Они более требовательны к почвам, чем березняки, поэтому располага-
ются в более дренированных местах.  Древостои осиновых лесов таёжной зоны имеют в своем со-
ставе примеси пород, присущих коренным лесам (ель, пихта, дуб, сосна, липа и др.), а иногда бере-
зы и ольхи серой. На свежих дерново - среднеподзолистых суглинистых почвах, на покровном суг-
линке они имеют сложный состав и структуру[2].  

Материал и методика 
В нашу работу вошли описания 4-х  участков осинового леса побережья озера Вуокса, находя-

щихся на островах и материковой части в районе поселка Синево Приозерского района Ленинград-
ской области (плавсредства брались на турбазе «Парус»). В 2011 году мы не смогли полностью по-
вторить работу на ранее описанных участках исследования  из-за урагана, прошедшего по этой тер-
ритории  в июле 2010г. Участки №1 и №2 превратились в сплошной бурелом. Многие деревья шква-
листым ветром были вывернуты с корнем. Интересно отметить, что осины, в отличие от елей, ветер 
не выворачивал с корнем, а ломал, часто – на значительной высоте (10-12 метров). Наверное, это 
обусловлено тем, что древесина осин менее прочная, чем у других деревьев. Так же, причиной мо-
жет служить и то, что древесина осин  часто поражена трутовыми грибами.  

На каждом из исследуемых участков, в полевых условиях, было выполнено геоботаническое 
описание по общепринятой схеме[5]. В определении растений использовался определитель растений 
Карельского перешейка [4]. Для определения полноты и формулы древостоя использовался полно-
тометр Биттерлиха. Возраст деревьев в 2011 г. измерялся с помощью геоботанического бура. Высо-
та деревьев измерялась проекционным методом, а также рулеткой было замерено несколько упав-
ших от урагана деревьев.  

При дальнейшей лабораторной обработке был рассчитан ряд коэффициентов: коэффициент фи-
тоценотической значимости, коэффициент Жаккара, определена систематическая принадлежность 
описанных участков, согласно геоботанической классификации.  

Усредненные данные при выполнении геоботанических описаний приведены по следующему 
количеству повторностей  (на каждом из участков): 

Древесный ярус и подлесок – описание на 3-х пробных площадях размером 10х10м. 
Травяно-кустарничковый ярус – описание 20-30 пробных площадей 0.3х0.3м. 
 

Результаты и обсуждение 
Основные геоботанические характеристики описываемых участков леса приведены в приложе-

нии (табл. 1). 
Возраст деревьев первого яруса оказался около 40 лет, хотя первоначально мы считали, что воз-

раст осин значительно больше, ведь они достигают высоты 30 метров, Осиновый лес является до-
вольно влажным и затененным. Сквозистость древостоя составляет 50-70%%. 

Важной характеристикой лесного сообщества является наличие или отсутствие возобновления 
деревьев. На описанных участках было обнаружено очень малое количество подроста липы, ели и 
ольхи, что заставляет задуматься о дальнейшей судьбе этого сообщества.  Лишь на 4-м участке под-
рост липы занимает значительную площадь – сомкнутость полога около 50% . Высота молодых лип 
от 0,5 до 3х метров. Также здесь много и молодых елей. Можно предположить, что в будущем оси-
ново-липовый лес будет сменен ельником.  

Подлесок значительно развит на большинстве  участках. Сомкнутость кустарникового полога 
(на 4-м участке – с включением обильно развитого подроста липы) составляет на всех участках кро-
ме участка №1 35-50%. Обильное развитие подлеска позволило включить его в систематические на-
звания описанных сообществ. Преобладающими видами кустарников являются рябина и жимолость 
обыкновенная. 

Перейдем к характеристике травяно-кустарничкового яруса. ОПП на всех обследованных участ-
ках довольно высоко. В 2009 году оно составило 70-90%, а в 2011 году было несколько ниже и со-
ставило 55-65%. Флористическое разнообразие травяно-кустарничкового яруса различается на раз-
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ных участках. На островных участках (участки №1, №2, №4) общее количество видов 19-26. На уча-
стке №3 расположенном на материковой части, нами обнаружено 45 видов растений травяно-
кустарничкового яруса, то есть более чем на 40% больше, чем на других участках. По всей видимо-
сти, такая значительная разница объясняется тем, что участки, расположенные на материковой час-
ти  значительно более доступны для заселения растениями. 

На исследуемых участках преобладали такие растения, как: сныть обыкновенная, ландыш май-
ский, печеночница благородная, вейник тростниковидный. Помимо этих растений на первом участ-
ке было так же много орляка обыкновенного, щучки дернистой, на третьем участке - кислицы обык-
новенной, медуницы неясной. На четвертом участке преобладали чина весенняя, голокучник щитов-
никовый, бор развесистый. Названия преобладающих видов травяно-кустарничкового яруса с наи-
большим коэффициентом фитоценотической значимости включены нами в названия данных расти-
тельных сообществ (табл. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В исследовании 2011 года мы подсчитали среднее проективное покрытие и встречаемость для 

видов травянистых растений, а затем – коэффициент фитоценотической значимости, который вклю-
чает в себя оба эти показателя. Из таблицы видно, что наибольший КФЗ на участке №3 у таких рас-
тений, как: медуница, ландыш и черника, а на участке №4 - у ландыша, медуницы и купыря.   Назва-
ния именно этих преобладающих видов растений вошли в названия данных сообществ: участок №3 
осинник кустарниковый ландышево-медуничный, а участок №4 лес липово-осиновый кустарнико-
вый медунично-ландышевый.  

Ряд растений, встреченных на  участках (воронец, звездчатка дубравная, перловник, чина весен-

 Участок №1 Участок №2 Участок №3 Участок №4 
(о.Олений) (о.Олений) (материковая часть) (о.Куропачий) 

I. Древесный ярус     
Формула древостоя 9 Ос:1Б 10 Ос 7Оc:1Е:1Л:1С 6Оc:3Л:1Б 

Сквозистость, % 70 70 45 50 
Средняя высота, м 30 28 28 20 

Возобновление древостоя Единично Отсутсвует Единично Имеется подрост  
липы и ели 

II. Кустарниковый ярус     
Сомкнутость полога, % 8 40 35 20 

Средняя высота полога, м 1,7 3 2,8 1,5 
Общее кол-во видов в ярусе 7 4 4 3 

III. Травяно-кустарничковый ярус     
ОПП, % 80 70 55 65 

Средняя высота яруса, см 55 30 20 30 
Общее кол-во видов в ярусе 20 20 45 26 

Таблица 1. Геоботанические характеристики описываемых участков 

Тип растительности: лесной 
Класс формаций: лиственные леса 
Группа формаций: мелколиственные леса 
Формация: осинники 
Группа ассоциаций: осинники разнотравные 
Ассоциация: 
участок 1 – осинник снытевый 
участок 2 – осинник кустарниковый ландышево – снытевый 
участок 3 – осинник кустарниковый  ландышево - медуничный 
участок 4 – лес липово-осиновый кустарниковый медунично -  ландышевый 

Таблица 2. Геоботаническая классификация описанных сообществ 
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няя, сныть, медуница) являются представителями неморальной (дубравной) флоры. Эти растения – 
индикаторы относительно богатых почв.  

На первом участке моховой ярус почти не развит (3%). На остальных участках мох произрастает 
на камнях и у основания деревьев (10-15%).   

Расчет  коэффициента Жаккара (табл. 3) показал, что значения данного коэффициента флористи-
ческого сходства колеблется от 22 до 34 %, то есть сходство между описанными участками не очень 
велико и составляет не более 35%. Однако, преобладающие виды на всех участках сходны, на осно-
вании чего данные участки отнесены нами к одной группе ассоциаций. При проведении расчета ко-
эффициента Жаккара нами учитывались все виды растений древесного, кустарникового и травяно-
кустарничкового ярусов.  

Всего на описанных в работе участках обнаружено 9 видов деревьев, 6 видов кустарников и  62 
вида растений травяно-кустарничкового яруса, относящихся к следующим отделам: отдел хвоще-
видные, отдел папоротниковидные, отдел голосеменные, отдел покрытосеменные. Данные растения 
являются представителями 34 семейств. Наиболее полно представлены семейства:  злаки (6 видов), 
многоножковые, лютиковые, розовые, бобовые – по 5 видов.  

Для более полного описания условий произрастания лесного сообщества нами было выполнено 
описание почвы на двух из изученных участков. 

Данная почву была определена как дерново-среднеподзолистая, суглинистая, глееватая. 
Дерново-подзолистые почвы образуются там, где преобладает травяная растительность, а также 

- в смешанных или лиственных лесах. Кислотность этих почв ниже, чем подзолистых, а перегноя и 
минеральных веществ содержится в их верхнем слое больше, поэтому они более плодородны 
[почвы].  

 

Заключение 
Описанные в работе осиновые леса не часто встречаются на территории Ленинградской области. 

Они слабо нарушены, являются богатыми и разнообразными по своей растительности, включают в 
себя комплекс относительно редких растений неморальной флоры, предоставляют очень благопри-
ятное место обитания для животного населения. С учетом всех этих факторов описанные раститель-
ные сообщества побережья оз. Вуокса необходимо взять под охрану с целью сохранения эталонных 
участков природы, сбережения произрастающих здесь редких видов растений. 

Мы считаем, что необходимо выделить часть территории Вуоксинской системы в качестве осо-
бо охраняемой природной территории. В состав охраняемой территории обязательно должны войти 
и леса описанного типа — осинник разнотравный. Поскольку данные районы богаты туристскими 
маршрутами, мы думаем, что здесь необходимо создать ООПТ национальный парк, которая бы со-
вмещала в себе природоохранные и рекреационные цели. 

Дальнейшей своей задачей мы ставим проведение мониторинговых исследований на выбранных 
участках. 
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Кол-во видов на участке (S) Кол-во общих видов (Sn1,n2) 
S1 S2 S3 S4 S1,2 S1,3 S1,4 S2,3 S2,4 S3,4 

29 25 54 32 11 17 13 20 12 21 
          

Значение коэффициента Жаккара (J)     
J1,2 J1,3 J1,4 J2,3 J2,4 J3,4     
22 26 27 34 26 32     

Таблица 3. Расчет коэффициента Жаккара 
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Наездники семейства афидииды (Hymenoptera, Aphidiidae)  
паразитоиды тлей и их сверхпаразитоиды 

 
Василина Кириллова (77 школа, 9 класс) 

Научный руководитель: Е. В. Целих 
 
Одной из основных задач Ленинградской области в сфере сельского хозяйства является повыше-

ние урожайности сельскохозяйственных культур. Среди неблагоприятных условий среды, которые 
влияют на урожайность культур, значительное место занимают растительноядные насекомые и фи-
топаталогические факторы. К числу наиболее опасных вредителей сельского хозяйства и декоратив-
ного растениеводства относятся тли, которые могут не только снижать урожай, но и приводить к 
гибели культурные и декоративные растения. Например: капустная тля (Brevicorynae brassicae L.) 
вредит капустным культурам, большая злаковая тля (Sitobion avenae F.) отмечена на культурах пше-
ницы, ржи, овса и ячменя, тля (Macrosiphum rosae L.) встречается в большом количестве на сортах 
декоративных роз и шиповнике, приводя к увяданию растений и к снижению их декоративных ка-
честв. 

Для снижения численности тли в основном практикуется химический метод борьбы с использо-
ванием инсектицидов. Однако широкое использование инсектицидов в растениеводстве демонстри-
рует не только преимущества, но и значительные недостатки данного метода. При постоянной обра-
ботке сельскохозяйственных площадей определенным препаратом инсектицидов у насекомых выра-
батывается устойчивость к ним, поэтому возникает необходимость изобретения все более новых 
ядов, что повышает финансовые затраты на разработку, проверку и внедрение нового препарата. 
Вместе с тем, широкое применение ядохимикатов подрывает устойчивость биоценозов, приводя к 
гибели целого комплекса насекомых, в том числе и энтомофагов. Наибольшую опасность представ-
ляют стойкие инсектициды и их метаболиты, способные накапливаться в почве, водоемах, продук-
тах питания, их большая концентрация приходится на организмы, занимающие вершину трофиче-
ской пирамиды [3]. Кроме того, частое нарушение правил хранения и применения пестицидов, а так-
же отсутствие строгого контроля за остаточным их количеством, часто приводит к накоплению ин-
сектицидов в организме человека, а, следовательно, к снижению иммунитета, хроническим заболе-
ваниям и врожденным аномалиям человека [1]. Эти обстоятельства в последние десятилетия значи-
тельно стимулировали интерес к биологическому методу борьбы с вредителями. В качестве агентов 
для биологической борьбы с тлей часто предлагают использовать наездников семейства Aphidiidae. 
Однако применение живых объектов в защите растений достаточно трудоемкий и сложный процесс, 
требующий детального изучения биологических и экологических характеристик агента и их воз-
можных естественных врагов, которые могут значительно снизить эффективность биологического 
метода в открытом грунте.  

Поэтому главной целью исследовательской работы является изучение некоторых биологиче-
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ских особенностей афидиид на примере Aphidius rosae Hal. и изучение сверхпаразитоидов афидиид.  
Для решения данной цели, были поставлены следующие задачи: 
1. Изучить продолжительность жизни самок Aphidius rosae в зависимости от типа питания; 
2. Пронаблюдать соотношение полов Aphidius rosae в течение летнего сезона в природных усло-

виях; 
3. Изучить соотношение численности Aphidius rosae и сверхпаразитоидов в течение летнего се-

зона; 
4. Изучить хозяино-паразитические отношения в системе афидииды – сверхпаразитоиды. 
 

Материалы и методика исследования 
Исследования проводились на территории Удельного парка, Сосновки и Юнтоловского заказни-

ка, а так же в скверах, садах и на озелененных территориях города. В качестве модельного объекта 
исследования был выбран вид Aphidius rosae Hal. паразитирующий на тлях Macrosiphum rosae L., 
которые вредят различным сортам роз и шиповника, используемым в озеленении города.  

Сбор афидиид и сверхпаразитоидов проводили с июня по август (включительно) путем выведе-
ния их из собранных с растений мумифицированных тлей. Мумии мы помещали в пробирки, закры-
вали их ватой или бумагой, пропускающей воздух, так как это необходимо для дыхания личинок 
афидиид и сверхпаразитов. В пробирку также помещали пояснительную этикетку. Выведение мате-
риала происходило в лабораторных условиях, при комнатной температуре, либо в садках на приро-
де. 

Для определения систематического положения афидиид и сврхпаразитов, часть собранного ма-
териала была смонтирована и поставлена в коллекцию. Для определения видового состава использо-
вали определитель насекомых европейской части СССР (Том III) [2, 4, 5]. 

Для изучения продолжительности жизни Aphidius rosae в зависимости от типа питания, в приро-
де были собраны мумии тлей. Для каждого варианта питания (вода, сахарный сироп, раствор меда и 
без питания – контроль) в первый день вылета отбирали по 10 самок, которых в последующем со-
держали по отдельности. Наблюдения за продолжительностью жизни проводили ежедневно, фикси-
руя дни гибели афидиид. После проведения учета высчитывали среднее арифметическое значение 
продолжительности жизни афидиид.  

Для изучения соотношения полов у Aphidius rosae мы собирали мумии тлей на шиповнике в пе-
риод с 05.06.11. по 29.08.11. и проводили учет количества самок и самцов афидиид, вылетевших из 
мумий, каждый месяц летнего периода. 

Для количественного учета вылета афидиид и сверхпаразитов из мумий, содержимое пробирок 
высыпали в чашку Петри и учитывали отдельно афидиид, сверхпаразитов и мумий без летных от-
верстий. Для установления причин гибели наездников в мумиях без летных отверстий, проводилось 
вскрытие этих мумий с помощью препаровальных игл под бинокуляром МБС-10. Вскрывали тонкой 
иглой, проделывая круглое отверстие на дорсальной стороне брюшка тли. Содержимое мумии осто-
рожно вынимали и анализировали. Если содержимое, сильно засохшее и трудно определимое, то 
тогда его опускали на несколько минут в теплую воду, а затем в капельке воды расправляли. Для 
получения более полноценных данных динамики афидиид и сверхпаразитов в течение летнего сезо-
на использовались результаты учетов летных отверстий. 

Результаты и их обсуждение 
Продолжительность жизни самок Aphidius rosae в зависимости от типа питания 
Продолжительность жизни самок Aphidius rosae является важной биологической характеристи-

кой, которая влияет на скорость созревания яиц в яичниках и на фактическое время откладки яиц, а 
значит и влияет на эффективность наездников, как агентов биологической борьбы с тлей.  

Для увеличения продолжительности жизни афидиид можно использовать различные типы под-
кормок, однако для того чтобы установить, какой тип подкормки наиболее эффективен для увеличе-
ния продолжительности жизни, был поставлен эксперимент, состоящий из 4 опытов с различными 
типами подкормок и без подкормки, как контроль. Результаты эксперимента представлены на рис 1.  

Из гистограммы видно, что наименьшая продолжительность жизни наблюдалась в контрольном 
опыте без подкормки и составила в среднем одни сутки после вылета. При подкормке водой продол-
жительность жизни наездников незначительно увеличилась на одни сутки, а при подкормке сахар-
ным сиропом возросла в среднем до 4 дней. Наибольшая продолжительность жизни была обнаруже-
на в опыте при подкормке медовым раствором. 
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Таким образом, в качестве подкормки самок 
афидиид наиболее целесообразно использо-
вать медовый раствор, который значительно 
увеличит продолжительность жизни парази-
тоидов и их эффективность в биологическом 
методе борьбы. 
Соотношение полов Aphidius rosae в тече-
ние сезона в природных условиях 
За время проведения количественного учета 
самцов и самок Aphidius rosae с июня по ав-
густ (включительно) 2011 наблюдалось по-
степенное уменьшение количества самок, и 
постепенное увеличение количества самцов 
от начала к концу сезона. Численные значе-
ния учетов представлены в таблице 1. 
Из таблицы 1 видно, что в начале летнего се-
зона количество самок Aphidius rosae значи-
тельно превышает количество самцов, а в ию-
ле их соотношение примерно равно. В августе 
количество самцов на 26,4% превышает коли-
чество самок. Следовательно, можно гово-
рить о сезонности лета самцов и самок у Aph-

idius rosae. Скорее всего, такая закономерность циклического лета самцов и самок возникает из-за 
гаплодиплоидного определения пола у афидиид. Весной появляются оплодотворенные осенью сам-
ки и небольшое количество самцов. К июлю количество самцов нарастает, так как при дефиците 
самцов, оставшиеся неоплодотворенными самки вынуждены откладывать неоплодотворенные яйца, 
дающие самцов. Нарастание числа самцов к концу лета обеспечивает появление весной самок. 

Кроме того, на соотношение полов могут влиять и другие факторы, в частности сверхпаразитои-
ды, которые могут избирательно уничтожать более крупных личинок самок афидиид, уменьшение 
числа тлей к осени и другие неблагоприятные условия, которые требуют дополнительного исследо-
вания. 

Соотношение численности Aphidius rosae и сверхпаразитоидов в течение летнего сезона 
В результате учета летных отверстий, анализа вскрытия мумифицированных тлей и количест-

венного учета фактического вылета афидиид и сверхпаразитоидов за летний период 2011 года были 
получены данные их динамики, которые отражены на рис. 2. Из гистограммы видно, что числен-
ность афидиид в начале летнего сезона значительно превышает численность сверхпаразитоидов, а в 
период с июня по июль падает, что связано с нарастанием численности сверхпаразитоидов. Затем к 
концу летнего сезона численность афидиид снова незначительно возрастает, что, по-видимому, свя-
зано с падением численности сверхпаразитоидов. Небольшое падение численности сверхпаразитои-
дов с июля по август можно объяснить появлением в этот период сверхпаразитоидов второго поряд-
ка, регулирующих численность сверхпаразитоидов первого порядка, а также снижением численно-
сти афидиид.  

Однако в августе численность сверхпаразитоидов первого порядка остается достаточно высокой 
и является важным фактором, сдерживающим рост численности афидиид. Это может сыграть отри-
цательную роль в биологическом методе борьбы против тли в открытом грунте. 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Продолжительность жизни самок  
Aphidius rosae Hal. в днях 

Период наблюдения июнь июль  август 
Количество самок  86 58 28 

(78.9%)  (46.8%) (36.8%) 

Количество самцов  23 66 48 
(21.1%)  (53.2%) (63.2%) 

Таблица 1. Соотношение полов Aphidius rosae в течение летнего сезона 
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Хозяино-паразитические отношения в системе афидииды – сверхпаразитоиды 
При изучении выведенного материала, собранного в 2011 году, были обнаружены не только пер-

вичные паразитоиды тлей, но и их сверхпаразитоиды. К настоящему времени нами были выведены 
и определены 11 видов сверхпаразитоидов из 3 надсемейств: Ceraphonoidea, Cinipidea, Chalcidoidea, 
паразитирующие на 7 видах афидиид. Три вида сверхпаразитоидов были определены только до рода 
(Alloxysta sp., Charips sp., Dendrocerus sp.). Хозяино-паразитические отношения афидиид и сверхпа-
разитов представлены в таблице 2. 

 

Из таблицы следует, что на одном виде афидиид могут паразитировать сразу несколько сверхпа-
разитов. Например, на Aphidius rosae  паразитируют Asaphes vulgaris, Dendrocerus sp, Pachyneuron 

Афидииды Сверхпаразитоиды первого порядка Сверхпаразитоиды второго порядка 
Aphidius rosae 
Haliday 

Asaphes vulgaris Walker Asaphes vulgaris Walker 
Dendrocerus sp. 
Pachyneuron aphidis (Bouché) 

Aphidius sp Alloxysta victrix (Westwood) Aphidencyrtus aphidivorus (Mayr) 
Diaeretiella  
rapae 
(M’intosh) 

Alloxysta fuscicornis (Hartig) Asaphes vulgaris Walker 
Asaphes vulgaris Walker 
Coruna clavata Walker 
Dendrocerus aphidum (Rondani) 
Pachyneuron aphidis (Bouché) 

Ephedrus  
plagiator (Nees) 

Asaphes vulgaris Walker Asaphes vulgaris Walker 
Charips recticornis Kieffer 
Pachyneuron aphidis (Bouché) 

Lysiphlebus  
fabarum 
(Marshall) 

Asaphes vulgaris Walker Aphidencyrtus aphidivorus (Mayr) 
А. suspensus (Nees)* Asaphes vulgaris Walker 
Dendrocerus bifoveatus (Kieffer)  
Pachyneuron aphidis (Bouché)  

Pauesia laricis 
(Haliday) 

Alloxysta sp. Dendrocerus ramicornis (Boheman) 
Pachyneuron aphidis (Bouché)* 

Praon volucre 
Haliday 

Alloxysta victrix (Westwood) Asaphes vulgaris Walker 
Asaphes vulgaris Walker 
Charips sp. 

Таблица 2. Хозяинопаразитные отношения афидиид и сверхпаразитоидов 
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Рисунок 2. Соотношение численности Aphidius rosae и сверхпаразитоидов  
в течение летнего периода 

В таблице * отмечены виды сверхпаразитоидов, для которых отмечены новые хозяева среди афидиид 
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aphidis. На афидиидах рода Pauesia паразитируют преимущественно виды Alloxysta sp., Pachyneuron 
aphidis и сверхпаразитоид второго порядка Dendrocerus ramicornis.  В нескольких случаях нами бы-
ли выявлены виды, являющиеся третичными паразитоидами тлей, такие как Aphidencyrtus aphidi-
vorus, Asaphes vulgaris, и с, способные паразитировать даже на личинках своего вида [6]. 

 
Выводы 

1. Установлено, что наименьшая продолжительность жизни самок Aphidius rosae наблюдалась в 
контрольном опыте без подкормки, а наибольшая продолжительность жизни была обнаружена в 
опыте при подкормке медовым раствором. Таким образом, в качестве дополнительной подкормки 
самок Aphidius rosae наиболее целесообразно использовать медовый раствор; 

2. Установлено, что соотношение полов Aphidius rosae в течение летнего сезона закономерно 
изменяется от преобладания самок в начале сезона к преобладанию самцов в конце сезона; 

3. В течение летнего сезона установлена сопряженная динамика численности афидиид и сверх-
паразитоидов;  

4. За летний период 2011 изучены хозяино-паразитических отношения в системе афидииды – 
сверхпаразитоиды. Было выведено 14 видов сверхпаразитоидов, паразитирующих на 7 видах афиди-
ид. Для 2 видов сверхпаразитоидов впервые приводятся новые хозяева среди афидиид (для Asaphes 
suspensus - Lysiphlebus fabarum, а для Pachyneuron aphidis - Pauesia laricis). 
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Изменчивость мха Ceratodon purpureus в разных условиях  
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Ляпцев Илья (73 гимназия, 6 класс) 
Цапко Александр (6 школа, 7 класс) 

Научный руководитель: И. В. Черепанов 
ЭБЦ «Крестовский остров», Лаборатория ботаники 

 
Работа посвящена изменчивости мха Ceratodon purpureus в разных условиях на северо-западе 

России. Целью работы было узнать, как  различаются параметры мха цератодона пурпурного на не-
скольких площадках в разных местообитаниях.  

 
Объект работы-Ceratodon purpureus -назван от греческих слов ceras – рог и odous — зуб, из-за 

изогнутых в сухом состоянии в виде бараньего рога, зубцов перистома. Распространенный двухдом-
ный мох, весьма обычный на Северо-западе, как в природных местообитаниях, так и в городах. В 
определителе мхов СССР описано 4 вариации и 9 форм этого мха. Причем, многие из них приуроче-
ны к определённым условиям и географическим областям. Цератодон - практически, космополит, 
встречается на всех континентах, от полярных областей обоих полушарий до высокогорных тропи-
ков. Растет на обнаженной почве в естественных и нарушенных местообитаниях, на бетонных и 
кирпичных поверхностях, на крышах домов, стволах деревьев, особенно, покрытых пылью, на га-
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рях; один из немногих видов, встречающихся в сухих степях Юго-Востока. Встречается на самых 
различных субстратах в различных условиях: на сухой песчаной почве и влажном торфе — на при-
морских дюнах, на берегах озер и рек, в сухих лесах, на суходольных лугах, пожарищах, на сухой 
гниющей древесине, валунах кристаллических пород, покрытых тонким почвенным слоем, а также, 
на обнажениях песчаников. Почти всегда — со спорогонами. Мхи Ceratodon purpureus имеют не 
только декоративную, но и практическую ценность. Так, известны примеры рекультивации сложных 
почв мхами [1]. 

 

Материалы и методика 
Было использовано 3 территории для изучения. 
1. На берегу р. Ящера. Река Ящера протекает в Ленинградской области, в Лужском районе. Пло-

щадка для сбора образцов выбрана вблизи лагеря, в 95 километрах от Санкт- Петербурга, открытый 
камень. Место сбора характеризуется значительным уровнем влажности, прямым попаданием сол-
нечных лучей. 

2-3. На берегу Ладожского озера. Данное озеро расположено в Ленинградской 
области, в Приозерском районе. Площадки для сбора образцов были выбраны вблизи лагеря, на 

приладожских дюнах, в 180 километрах от Санкт-Петербурга. Место сборов характеризуется значи-
тельным уровнем сухости, прямым попаданием солнечных лучей. 

Площадка 2. Ладога (сухие вертикальные трещины). Образцы были собраны на 
каменистом берегу, в трещинах между валунами. Мох рос на тонком почвенном слое на камнях. 
Площадка 3. Ладога (Юго-Западный склон). Образцы собраны песчаном берегу, на склоне юго-

западного направления. Мох рос на открытом пространстве, на песке. 
 
Мы собирали Ceratodon Purpureus 6 мая 2011 года, и 7 и 8 июня 2011 года . На каждой площад-

ке мы собирали некоторое количество образцов (от 30 до 45шт.) и измеряли у них: 
-общую длину; 
-3 расположенных в разных частях растения листья; 
-приросты за 2010 и 2011 года; 
-длину отходящей от стебля ветки; 
-длину спороносного колоска, который отходил от главного стебля. 
 

Результаты 
По произведенным замерам получены следующие данные: 
На рис. 1 приведено распределение длин побегов цератодона на Ящере. Видно решитель- 

ное преобладание почти одинаковых побегов с длиной около 10 мм. Средняя общая длина побега на 
Ящере равна 10,74 мм. В обеих пробах из скальных районов Ладоги длина значительно  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Сравнение средних значений 
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32,14 



29 

 

больше — 33,24 мм в сухих вертикальных трещинах, 32,14 мм — на Юго-Западном склоне. Распре-
деление длин для вертикальных трещин показывает, что большинство экземпляров имеет длину, 
близкую к средней, но есть и небольшое количество коротких побегов. 

 
По параметру длины ножки с коробочкой на Ящере получено среднее значение параметра 5,72 

мм Интересно, что этот параметр оказывается связан с общей длиной побега, то есть, у более длин-
ных побегов в среднем развиваются и более длинные спорогоны. Это может объясняться по разно-
му. 

Возможно, длина спорогона и длина побега регулируется одним и тем же способом. Другая воз-
можность — это то, что более крупные побеги могут обеспечить и лучшее питание ножек и коробо-
чек со спорами. Интересно, что похожая закономерность наблюдается и для листьев цератодона. 
Длина листьев очень изменчива. Наибольшее среднее значение параметра (2,42) получено на Ладо-
ге, Юго-Западный склон. Значение на площадке 1 (Ящера) значительно меньше и составляет 0,51. 
На площадке 2 (Ладога, сухие вертикальные трещины) эта величина не измерялась. При этом, длина 
листа также показывает связь с общим размером побега. Таким образом, можно сказать, что все па-
раметры, связанные с размером у цератодона оказались связаны. 

 У экземпляров из трещин скал Ладоги хорошо видны годичные приросты. Приросты за прошед-
шие 2 года могут довольно сильно различаться. Можно выдвинуть 2 гипотезы, описывающие эту 
разницу: Во-первых, возможно, что экземпляры с более короткими приростами, возможно, оказыва-
ются затенены, и в результате усиливают свой рост. Во-вторых, можно предположить наличие более 
крупных господствующих экземпляров, и более мелких — угнетённых, как в лесном древостое. 

 
Выводы 

 
1. По результатам измерений можно сделать вывод о том, что для роста и развития этого мха 

предпочтительнее условия побережья Ладоги — на обоих площадках показатели сходны и значи-
тельно превышают аналогичные показатели на первой площадке. 

2. Разные размерные параметры у цератодона связаны между собой. 
3. Приросты разных лет также положительно связаны. Возможно, это связано с наличием групп 

господствующих и угнетённых растений. 
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Исследования прибрежной орнитофауны острова Ряжков в августе 2011г. 
 

Медведева Александра (11 гимназия, 7 класс) 
Научный руководитель: М. Г. Басс 

ЭБЦ  «Крестовский остров», Лаборатория экологии животных и биомонитоинга «ЭФА» 
 
Наблюдения за птицами проводились в августе 2011 года на о. Ряжкове -  одном из самых боль-

ших островов Северного архипелага, расположенного в заливе Белого моря. Также это – часть Кан-
далакшского заповедника. 

В настоящее время орнитофауна заповедника хорошо изучена, там встречается более 200 видов 
птиц. Проводятся постоянные наблюдения гнездований, количественные учеты, отлов линяющих 
птиц на озерах, кольцевание, выяснены миграционные маршруты многих птиц. [1-7] 

Эта часть работы представляет собой наблюдения прибрежной орнитофауны острова и монито-
ринг птиц  за август 2011 г. 

 
Целью этой работы было изучение орнитофауны прибрежной зоны о. Ряжков в августе 2011г. 
Задачами: 
 1. Определить видовой состав орнитофауны прибрежной зоны о. Ряжков. 
 2. Определить количественный состав прибрежной орнитофауны о. Ряжков. 
 3. Выявить многочисленные виды птиц. 
 4. Выявить малочисленные виды птиц. 
 5.Изучить пространственное распределение видов по прибрежной зоне острова. 
 

 

Материалы и методика 
 

Наблюдения проходили с 30 июля по 18 августа, методом маршрутного учета. Всего во время 
пребывания на Ряжкове было пройдено 10 маршрутов-обходов вокруг острова. То есть по одному в 
каждые 2-3 дня. 

Всего периметр о. Ряжков – примерно 11,4 км. Остров делиться на четыре части по сторонам 
света: Восточный берег: 3км, Северная губа: 2,4 км, Западный берег: 3,3км и Южная губа 2,7км  

Обходы занимали от 5 до 6 часов, их начинали за 2-2,5 часа до полного отлива, что бы учет про-
водился по максимально низкой воде. Учитывались все птицы, встреченные на литорали и в аквато-
рии прилегающей к острову ~200 метров. Птицы, встреченные в лесу, не учитывались. В полевой 
дневник записывались погода, начало и конец учета, вид встреченных птиц, их количество, время, 
примечания: пол и возраст. 

Потом данные заносились в таблицы, при подсчете процентов и ошибок использовали стандарт-
ные формулы.  

 

Результаты и обсуждения 
Во время исследований было сделано 10 обходов вокруг острова, были встречены 34 вида, из 7 

отрядов. 

Список видов: 
Пеликанообразные: 
1. Большой баклан Phalacrocorax carbo 
Гусеобразные: 
2. Гоголь Bucephala clangula 
3. Обыкновенная гага Somateria mollissima 
4. Турпан Melanitta fusca 
5. Длинноносый крохаль Mergus serrator 
6. Большой крохаль Mergus merganser 
Соколообразные: 
7. Перепелятник Accipiter nisus 
8. Зимняк Buteo lagopus 

9. Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla 
10.Чеглок Falco subbuteo 
Журавлеобразные: 
11. Серый журавль Grus grus 
Ржанкообразные: 
12. Галстучник Charadrius hiaticula 
13. Малый зуек  Charadrius dubius 
14. Чибис Vanellus vanellus 
15. Кулик-сорока Haematopus ostralegus 
16. Фифи Tringa glareola 
17. Большой улит Tringa nebularia 
18. Перевозчик Tringa hypoleucos  
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Общее количество птиц каждого вида и их процент от общего числа встреченных птиц пред-
ставлено в Таблице 1.  Количество птиц на километр берега острова можно посмотреть  в Таблице 2. 

 
Многочисленные и малочисленные виды 
Многочисленные виды (больше 5% от числа всех встреченных птиц): 
1. Обыкновенная гага Somateria mollissima ( 28,25 ±0,07% ) 
2. Кулик-сорока Haematopus ostralegus ( 22,53 ±  0,06%) 
3. Сизая чайка Larus canus (17,07 ± 0,06%) 
4. Гоголь Bucephala clangula ( 7,86 ± 0,04%) 
5. Белая трясогузка Motacilla alba ( 5,3 1±0,03%) 
6. Большой крохаль Mergus merganser (5,10 ± 0,03%) 
Малочисленные виды (меньше 0,1% от числа всех встреч, т.е. 1 – 2 птицы) 
1. Чистик Cepphus grylle  
2. Серый журавль Grus grus  
3. Чернозобик Calidris alpina  
4. Малый зуек  Charadrius dubius  
5. Перепелятник Accipiter nisus  
6. Зимняк Buteo lagopus  
7. Чибис Vanellus vanellus  
8. Черный  дятел Dryocopus martius  
 
 Пространственное распределение 
Восточный берег: многочисленные виды: обыкновенная гага  (31,42±0,13%), сизая чайка 

(22,52±0,11%), кулик-сорока (16,23±0,09%) и гоголь (7,70±0,06%).  
Малочисленные: малый веретенник, обыкновенная каменка, конек лесной, дятел черный, пере-

пелятник и зимняк.  
На Восточном берегу всего было встречено больше всего видов - 26. 
Среднее количество птиц на км береговой линии -  ~61 ±1,38 
Северная губа: многочисленные: гага (29,66±2%), кулик-сорока (11,08±0,15%), белая трясогуз-

ка (8,02±0,13%),  большой крохаля (5,81±0,11%), перевозчик (5,81±0,11%).  
Малочисленные: желтая трясогузка, каменка обыкновенная, перепелятник, чеглок.  
Встречено 18 видов. 
Среднее количество птиц на км ~ 20,79 ±0,85. 
Западный берег:  кулик-сорока (30,05±0,26%), чайка сизая(18,96±0,12%), гага обыкновенная

(17,36±0,11%), трясогузка белая(7,22±0,07%), крохаль большой(6,49±0,07%).  
Малочисленные: журавль серый, чернозобик, орлан-белохвост, каменка обыкновенная.  
Встречено 20 видов. 
Среднее количество птиц на км ~ 32,26 ±0,78. 
Южная губа: многочисленные:  обыкновенная гага   (39,61±0,21%), кулик-сорока 

(25,72±0,17%), сизая чайка(11,25±0,10%), трясогузка белая(6,7±0,09%) и большой крохаль
(6,66±0,09%).  

Малочисленным виды: длинноносый крохаль, орлан-белохвост, чибис, гоголь. 
В Южной губе - 18 видов. 

19. Турухтан Philomachus pugnax 
20. Чернозобик Calidris alpina 
21. Средний кроншнеп Numenius phaeopus 
22. Малый веретенник Limosa lapponica 
23. Серебристая чайка Larus argentatus 
24. Большая морская чайка Larus marinus 
25. Сизая чайка Larus canus 
26. Крачка полярная Sterna paradisaea 
27. Чистик Cepphus grille 
 

Дятлообразные: 
28. Черный  дятел Dryocopus martius 
Воробьинообразные: 
29. Лесной конек Anthus trivialis 
30. Желтая трясогузка Motacilla flava 
31. Белая трясогузка Motacilla alba 
32. Серая  ворона Corvus cornix 
33. Ворон Corvus corax 
34. Обыкновенная каменка Oenanthe oenanthe 
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Среднее количество птиц на км ~ 45,73 ±1,12. 
 
В общем, среднее количество птиц на км береговой линии составило ~41,31 ±0,82 
 

Выводы 
1. За время нашего пребывания на острове Ряжков, нами были встречены 4709 птиц, принадле-

жащие к 34 видам  и 7 отрядам. 
2. Выявлены многочисленные виды: обыкновенная гага, кулик-сорока, сизая чайка, гоголь, бе-

лая трясогузка, большой крохаль. Также определены многочисленные виды на каждой части остро-
ва.  

Восточный берег: обыкновенная гага, сизая чайка, кулик-сорока, гоголь.  
Северная губа: гага, кулик-сорока, белая трясогузка, большой крохаль, перевозчик.  
Западный берег: кулик-сорока, чайка сизая, гага, трясогузка белая, крохаль большой.  
Южная губа: гага, кулик-сорока, сизая чайка, трясогузка белая, большой крохаль. 
3. Выявлены малочисленные виды: чистик, серый журавль, чернозобик, малый зуек, перепелят-

ник, зимняк, чибис, черный  дятел, определены малочисленные виды на каждой части острова.  

Вид Вост. берег Сев. губа Зап. берег Южн. губа Итог 

Гага обыкновенная 8,57 ±1,96 2,29 ±0,76 3,64 ±1,13 6,63 ±2,04 5,36 ±1,04 
Гага обыкновенная juv 10,6 ±2,4 3,88 ±2,23 4,3 ±1,3 6,15 ±1,13 6,31 ±1,17 
Крохаль длинноносый 0,6 ±1,9 0,21 ±0,13 0,52 ±0,33 0,04 ±0,04 0,36 ±0,18 
Крохаль большой 1,93 ±0,3 1,21 ±0,39 2,97 ±0,7 2,04 ±0,39 2,11 ±0,27 
Чайка сизая 12,17 ±3,07 0,29 ±0,11 7,82 ±2,23 3,04 ±0,59 6,25 ±1,31 
Чайка сизая juv 1,57 ±0,33 0,04 ±0,04 0,85 ±0,49 0,59 ±0,23 0,81 ±0,17 
Чайка серебристая 0,8 ±0,17 0 ±0 2,03 ±0,87 0,74 ±0,19 0,97 ±0,3 
Чайка серебристая juv 0,4 ±0,37 0 ±0 0,15 ±0,07 0,11 ±0,14 0,18 ±0,12 
Крачка полярная 0,97 ±0,5 0 ±0 0,36 ±0,16 0,81 ±0,43 0,55 ±0,22 
Крачка полярная juv 0,27 ±0,3 0 ±0 0,03 ±0,05 0,04 ±0,06 0,09 ±0,07 
Кулик-сорока 9,77 ±1,11 2,29 ±0,85 13,94 ±2,87 8,15 ±1,39 9,02 ±0,77 
Кулик-сорока juv 0,13 ±0,06 0,13 ±0,07 0,67 ±0,21 0,15 ±0,11 0,29 ±0,07 
Перевозчик 1,03 ±0,28 1,21 ±0,61 0,73 ±0,24 0,3 ±0,13 0,81 ±0,21 
Трясогузка белая 1,43 ±0,68 1,67 ±0,41 3,3 ±0,58 2,15 ±1,08 2,19 ±0,44 
Ворона серая 1,87 ±0,45 0,17 ±0,11 0,55 ±0,16 0,07 ±0,05 0,7 ±0,14 
Большая морская чайка 0,13 ±0,05 0,21 ±0,13 0 ±0 0 ±0 0,08 ±0,03 
Желтая трясогузка 0 ±0 0,04 ±0,04 0,73 ±0,41 0,11 ±0,11 0,25 ±0,12 
Кроншнеп средний 1,17 ±0,24 0 ±0 0 ±0 0 ±0 0,31 ±0,06 
Чистик атлантический 0 ±0 0,08 ±0,06 0 ±0 0 ±0 0,02 ±0,01 
Журавль серый 0 ±0 0 ±0 0,06 ±0,06 0 ±0 0,02 ±0,02 
Чернозобик 0 ±0 0 ±0 0,06 ±0,06 0 ±0 0,02 ±0,02 
Ворон 1,07 ±0,35 0 ±0 0 ±0 0 ±0 0,28 ±0,09 
Большой улит 0,97 ±0,22 0,08 ±0,06 0,12 ±0,05 0,11 ±0,06 0,33 ±0,07 
Фифи 0,1 ±0,1 0,13 ±0,09 0 ±0 0,19 ±0,15 0,1 ±0,04 
Малый веретенник 0,03 ±0,03 0 ±0 0 ±0 0,26 ±0,12 0,07 ±0,03 
Чибис 0 ±0 0 ±0 0 ±0 0,04 ±0,04 0,01 ±0,01 
Малый зуек 0 ±0 0 ±0 0 ±0 0,07 ±0,07 0,02 ±0,02 
Гоголь 4,7 ±3,98 6,58 ±3,97 2,12 ±2,12 0,04 ±0,04 3,25 ±2,07 
Большой баклан 0,1 ±0,07 0,17 ±0,17 0 ±0 0 ±0 0,06 ±0,04 
Турпан 0 ±0 0 ±0 0,24 ±0,17 0 ±0 0,07 ±0,05 
Каменка обыкновенная 0,03 ±0,03 0,04 ±0,04 0,06 ±0,04 0 ±0 0,04 ±0,02 
Галстучник 0 ±0 0 ±0 0,24 ±0,16 0 ±0 0,07 ±0,05 
Конек лесной 0,03 ±0,03 0 ±0 0,18 ±0,15 0,41 ±0,41 0,16 ±0,1 
Турухтан 0,1 ±0,07 0 ±0 0 ±0 0 ±0 0,03 ±0,02 
Дятел черный 0,03 ±0,03 0 ±0 0 ±0 0 ±0 0,01 ±0,01 
Орлан-белохвост 0,3 ±0,1 0 ±0 0,06 ±0,04 0,04 ±0,04 0,11 ±0,03 
Перепелятник 0,03 ±0,03 0,04 ±0,04 0 ±0 0 ±0 0,02 ±0,01 
Зимняк 0,03 ±0,03 0 ±0 0 ±0 0 ±0 0,01 ±0,01 
Чеглок 0,07 ±0,05 0,04 ±0,04 0 ±0 0 ±0 0,03 ±0,02 
Итог 61 ±1,38 20,79 ±0,85 45,73 ±1,12 32,26 ±0,78 41,31 ±0,82 

Таблица 2. Среднее количество птиц на километр 
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Восточный берег: малый веретенник, обыкновенная каменка, конек лесной, дятел черный, пере-
пелятник, зимняк.  

Северная губа: желтая трясогузка, каменка обыкновенная, перепелятник, чеглок.  
Западный берег журавль серый, чернозобик, орлан-белохвост, каменка обыкновенная.   
Южная губа: длинноносый крохаль, орлан-белохвост, чибис, гоголь. 
4. На Восточном берегу встречено больше всего видов -  26, в Северной и Южной губе – 18 ви-

дов, на Западном берегу – 20 видов. 
5. Среднее количество птиц на километр составляет  ~41,31±0,82. Чаще всего птицы встречались 

на Восточном берегу, там их количество составляло 61,00±1,38. 
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Гормоны задней доли гипофиза млекопитающих – вазопрессин и окситоцин - были открыты в 
середине XX века и к настоящему времени достаточно полно изучены [1]. Позднее исследован гор-
мон других классов позвоночных – вазотоцин [3]. Сравнительно недавно благодаря достижениям 
молекулярной биологии были выявлены и охарактеризованы пептиды беспозвоночных, которые по 
строению, а также структуре, кодирующих их генов, относятся к тому же семейству пептидов, что и 
вазопрессин [13]. К настоящему времени пептиды семейства вазопрессина обнаружены у представи-
телей многих типов беспозвоночных животных [6, 7, 8, 10, 12]. Изучение структуры и функции этих 
пептидов (являющихся природными аналогами вазопрессина) позволяет понять пути эволюции гор-
монов данного семейства. 

Одной из важнейших функций пептидов нейрогипофиза является участие в регуляции водно-
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солевого обмена, главным образом, проницаемости осморегулирующих эпителиев для воды (кожа, 
мочевой пузырь у амфибий [9], собирательные трубки в почках птиц, млекопитающих [14]). Пепти-
ды увеличивают обратное всасывание воды в организм [4]. У птиц и млекопитающих основным ор-
ганом-мишенью для действия гормонов является почка, где увеличение обратного всасывания воды 
приводит к уменьшению объёма выделяемой мочи, то есть пептиды оказывают антидиуретическое 
действие [1, 4]. Представляет интерес изучение взаимосвязи структуры пептидов и их свойств. Во 
всех известных вазопрессин-подобных пептидах позвоночных 2-ое положение молекулы занимает 
остаток аминокислоты с ароматическим радикалом (тирозин, фенилаланин), а 4-ое - остаток поляр-
ной электронейтральной аминокислоты (глутамин). У беспозвоночных часто встречаются нонапеп-
тиды с алифатическими и катионными аминокислотными остатками во 2-ом и 4-ом положениях мо-
лекулы [13]. В этой связи, для сравнения с антидиуретическими гормонами позвоночных особый 
интерес представлял нонапептид моллюсков конопрессин S, который отличается от вазотоцина по-
звоночных тем, что во 2-ом положении содержит изолейцин, а в 4-ом аргинин [5]. 

Целью данного исследования явилась оценка взаимосвязи структуры и антидиуретической ак-
тивности пептидов семейства вазопрессина. В задачи работы входило: 

1. изучить влияние конопрессина S моллюсков, вазотоцина и их аналога (Тир2-конопрессина S) 
на функции почек крыс, а именно на транспорт воды и ионов, 

2. на примере указанных выше пептидов оценить значение аминокислотных замен во 2-ом и 4-
ом положениях молекулы для антидиуретической активности пептидов. 

Исследование было выполнено на базе ИЭФБ РАН в лаборатории физиологии почки и водно-
солевого обмена в мае-августе 2011 года. 

 
Материал и методика 

Опыты проведены на 65 лабораторных крысах линии Wistar (масса тела 170-220 г) в соответст-
вии с международными стандартами по работе с экспериментальными животными. Утром в день 
эксперимента крысы не получали корм при свободном доступе к воде. Вазотоцин, конопрессин S и 
Тир2-конопрессин S вводили крысам внутримышечно в дозе 0,001 мкг на 100 г массы тела на фоне 
водной нагрузки. Водная нагрузка заключалась во введении воды в объеме 5 мл на 100 г массы тела 
через зонд в желудок. Такое воздействие приводит к подавлению секреции собственного антидиуре-
тического гормона животного [11], устраняет его вклад в развитие изучаемых реакций и позволяет 
оценить силу введенных препаратов. В качестве контроля крысам внутримышечно вводили физио-
логический раствор в объеме 0,1 мл на 100 г массы тела. Таким образом, были сформированы сле-
дующие экспериментальные группы: 1) водная нагрузка, 2) вазотоцин + водная нагрузка, 3) коно-
прессин S + водная нагрузка, 4) Тир2-конопрессин S + водная нагрузка, 5) контроль. После инъекции 
препаратов крыс помещали в индивидуальные клетки-пеналы. Пробы мочи собирали в течение 4 
часов при произвольных мочеиспусканиях, в протоколе фиксировали объем каждой пробы и время 
её сбора. В полученных пробах мочи определяли осмоляльность, концентрацию ионов натрия и ка-
лия. 

Измерение концентрации натрия и калия в пробах осуществлялось на пламенном фотометре 
Sherwood-420 (Великобритания). Осмоляльность мочи в собранных пробах определяли криоскопи-
ческим методом на микро-осмометре Advanced Instruments 3300 (США). Осмоляльность сыворотки 
крови крыс в данной работе не определяли, для расчетов использовали ее среднее значение, харак-
терное для здоровых крыс (298 мОсм/кг воды). 

В работе все данные представлены в виде среднего арифметического и стандартной ошибки. 
Для сравнения групп использовали непарный критерий Стьюдента с поправкой Бонферрони на чис-
ло сравнений [2]. 

 

Результаты и обсуждение 
Для анализа динамики мочеотделения у крыс после водной нагрузки и введения препаратов по-

казатели функции почек, рассчитанные на основе собранных проб, были усреднены по получасовым 
временным интервалам. Введение крысам вазотоцина и конопрессина S в дозе 0,001 мкг на 100 г 
массы тела изменило динамику мочеотделения (рис. 1) и экскреции осмотически свободной воды 
(рис. 2) на фоне водной нагрузки. Появление первых проб мочи у крыс при одновременном введе-
нии воды и нонапептидов наблюдалось позже, чем в группе без введения препаратов. У группы 
крыс после инъекции вазотоцина выведения избытка жидкости из организма в течение эксперимен-
та не наблюдалось. Пик диуреза в группе крыс, которым вводили конопрессин S, наблюдался на 60-
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65 минут позже, чем при введении водной нагрузки. Это означает, что в течение данного времени 
препараты оказывали свое антидиуретическое действие – конопрессин S в течение 65-70 минут, а 
вазотоцин в течение более 210-240 минут. Таким образом, действие вазотоцина оказалось сущест-
венно более продолжительным, чем действие конопрессина S. 

При анализе роли аминокислотных замен в конопрессине S по сравнению с вазотоцином для 
проявления их антидиуретической активности было изучено действие искусственно полученного 
пептида – Тир2-конопрессина S, в котором аминокислотный остаток во втором положении коно-
прессина S заменен на тирозин, свойственный вазотоцину. Выяснилось, что инъекция Тир2-
конопрессина S в дозе 0,001 мкг на 100 г массы тела оказывает влияние на динамику мочеотделения 
и экскреции осмотически свободной воды (рис. 3). Появление первых проб мочи у группы крыс, ко-
торым на фоне водной нагрузки вводили Тир2-конопрессин S, отмечалось на 67-101 минуту позже, 
чем при введении конопрессина S. Это означает, что антидиуретическое действие Тир2-
конопрессина S оказалось более продолжительным (135-165 минут), чем у исходного пептида коно-
прессина S (65-70 минут). Диурез и экскреция осмотически свободной воды после водной нагрузки 
и инъекции Тир2-конопрессина S нарастали в течение четвертого часа эксперимента (рис. 3). Таким 
образом, наличие во втором положении тирозина (Тир2–конопрессин S, вазотоцин) вместо изолей-
цина (конопрессин S) способствует более длительному антидиуретическому действию пептидов и 
соответственно более позднему выведению избытка воды из организма после водной нагрузки. 

Расчет выведения осмотически активных веществ почками показал, что ни вазотоцин, ни коно-
прессин S, ни Тир2-конопрессин S не влияли на этот показатель, причем значимых различий с груп-
пой крыс после водной нагрузки выявлено не было. При анализе выведения ионов натрия и калия с 

мочой было показано, что вазотоцин и Тир2-
конопрессин S не влияли на выведение ионов на-
трия и калия почкой (табл.1), а конопрессин S уме-
ренно угнетал экскрецию натрия с мочой (табл.1). 
Таким образом, изученные пептиды в дозе 0,001 
мкг на 100 г массы тела крысы на фоне водной на-
грузки оказывали преимущественное влияние на 
транспорт воды в почке, практически не изменяя 
экскреции ионов. 
При анализе результатов эксперимента, была выяв-
лена следующая закономерность: при замене ами-
нокислотных остатков во втором и четвертом поло-
жениях вазопрессин-подобных нонапептидов на 

тирозин и глутамин, соответственно, усиливается их 
антидиуретическое действие (рис. 4). Известно, что 
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вазопрессин-подобные гормоны (аргинин-вазопрессин, лизин-вазопрессин, фенипрессин и вазото-
цин) позвоночных оказывают антидиуретическое действие на почку млекопитающих, стимулируя 
рецепторы V2-типа [1, 4]. У беспозвоночных нет рецепторов, схожих с вазопрессиновыми рецепто-
рами данного типа [7, 10, 13]. Полученные в работе данные могут указывать на существенное значе-
ние аминокислотных остатков во втором и четвертом положениях молекул антидиуретических гор-
монов для связывания их с рецепторами V2-типа. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выводы 
1. Конопрессин S в дозе 0,001 мкг на 100 г массы тела обладает слабым антидиуретическим дей-

ствием и умеренно угнетает выведение ионов натрия почками крысы. 
2. Тир2-конопрессин S и вазотоцин в дозе 0,001 мкг на 100 г массы тела крысы не влияют на вы-

ведение ионов натрия и калия. 
3. Тир2-конопрессин S оказывает более длительное действие на транспорт воды в почке, чем ко-

нопрессин S, но менее продолжительное, чем вазотоцин. 
4. Аминокислотные замены во втором и четвёртом положениях вазотоцина оказывают сущест-

венное влияние на его антидиуретическое действие. 
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Vasopressin-family peptides: correlation between structure and antidiuretic activity 
 

All vasopressin-family nonapeptides of vertebrates contain the same, as opposed to invertebrate pep-
tides, amino acid residues in the second and fourth positions of the molecule. The purpose of this study 
was to estimate the value of amino acid substitutions at these positions of the molecule for antidiuretic 
activity of peptides by the example of hormone of vertebrates vasotocin, molluscan conopressin S (2-
isoleucine,4-arginine-vasotocin) and of its analogue (4-arginine-vasotocin). The action of these pep-
tides on water transport in the kidney on the background of the water load and their effect on the excre-
tion of solutes were investigated in experiments on Wistar rats. It is shown that сonopressin S has a 
weak antidiuretic effect on the rat kidney, and this effect is increases with the substitution of isoleucine 
for tyrosine at the second position of the peptide. 
 
 
 
 

Влияние ризоторфина и гуминовых удобрений на фотосинтетическую и  
симбиотическую активность растений сои двух ультраскороспелых сортов  

сои Малета и Альбина в условиях Санкт-Петербурга 
 

Александра Осокина (185 школа, 11 класс) 
Лидия Крук (41 гимназия, 10 класс) 

Научный руководитель: Л. Г. Тимофеева 
ЭБЦ «Крестовский остров», лаборатория агроэкологии, инженерной экологии и ресурсоведения 

 
Азот – один из важнейших биогенных элементов для растительного организма. Он является не-

обходимым строительным материалом для белков, нуклеиновых кислот и других соединений. При 
недостатке азота в почве у растений уменьшается количество зеленых пигментов, бледнеют листья, 
замедляется рост. В растение азот может поступать двумя путями: из почвы и из воздуха путем фик-
сации атмосферного азота бактериями, содержащимися в клубеньковых образованиях – расширен-
ных клетках на корнях растений сои. Хотя в воздухе содержится 78% азота, растения не умеют его 
усваивать, а получают его только в виде почвенных азотных соединений. Единственный способ ус-
воения азота из воздуха – фиксация клубеньковыми образованиями. Азот, синтезированный таким 
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образом, не только дешев, но и безвреден, а также легко усваивается растениями [4]. 
Поэтому мы решили исследовать влияние бактериальных и некоторых гуминовых удобрений, 

предположительно улучшающих потребление азота из почвы, на продуктивность и элементы уро-
жая. Для этой цели мы использовали удобрения ризоторфин, гумат и лигногумат. 

Испытания проводились на сое по нескольким причинам: во-первых, на корнях этого растения 
могут образовываться клубеньки, а во-вторых, соя является значимой и распространенной сельско-
хозяйственной культурой ввиду ее ценных качеств. 

Ценность сои обусловлена высоким содержанием белка близкого по составу к животному в зер-
не и зеленой массе и его ценным аминокислотным составом, способным частично заменить мясо в 
рационе человека, а также наличием большого количества витаминов и жиров, что делает сою неве-
роятно питательной.  

Культурная соя относится к семейству бобовых, к роду Glycine L.,  хотя ее ботаническая принад-
лежность вызывает споры.  Это светолюбивая, требовательная к теплу, особенно в период цветения 
и формирования бобов, культура. Соя требовательна к внесению в почву самых важных для расте-
ния элементов, таких как фосфор и калий. Корневая система расположена в верхнем слое почвы, что 
делает растения чувствительными к почвенной засухе. Выращивать сою можно на почвах всех ти-
пов кроме заболоченных, солончаков и солонцов, однако наиболее пригодными являются чернозе-
мы, темно-серые и серые лесные почвы, малопригодны для выращивания этой культуры песчаные и 
супесчаные почвы, которые характеризуются низкой влагоемкостью и незначительными запасами 
элементов питания. Несмотря на это, соя достаточно неприхотлива, способна выносить заморозки 
до -3,5 градусов, характеризуется прочностью и устойчивостью стебля, что помогает ей переносить 
сильные порывы ветра. Благодаря этим ее свойствам в последнее время происходит расширение 
ареала сои на север. В России около 20% посевной площади сои приходится на Дальний Восток, 
происходит увеличение площадей посевов  в европейской части страны. На большинстве новых тер-
риторий соответствующие клубеньковые бактерии отсутствуют, и без высоких доз азотных удобре-
ний соя не растет, поэтому одним из приоритетных направлений в области совершенствования уро-
жайности сои является ее бактеризация. Для развития клубеньковых бактерий на корнях сои исполь-
зуются специальные препараты, содержащие штаммы ризобий (азотфиксирующих бактерий, симби-
онтов бобовых). При наличии клубеньковых бактерий через 7-10 дней после появления всходов на 
главном и боковых корнях сои образуются клубеньки, что вызвано внедрением клубеньковых бакте-
рий. Бактерии проникают в корни через корневые волоски, в месте проникновения образуются клу-
беньки из разрастающейся ткани корня. Клубеньки образуются в основном на корнях, расположен-
ных в пахотном слое почвы. Растения и бактерии находятся в симбиозе. Бактерии фиксируют сво-
бодный азот атмосферы и снабжают им растения, способствуя его азотному питанию, и получают от 
растения необходимые для своего существования углеводы. 

Целью нашей работы было изучение влияния ризоторфина и гуминовых удобрений на  фотосин-
тетическую и симбиотическую активность растений сои двух ультраскороспелых сортов Малета и 
Альбина в условиях Санкт-Петербурга. В задачи работы входили: 

1. Испытание системы удобрений, включающей гуматы, лигногуматы и инокуляцию семян сои 
ризоторфином;  

2. Изучение активности биологической фиксации азота по комплексу признаков;  
3. Оценка некоторых морфометрических и хозяйственных характеристик растений сои.  
4. Анализ почвы до посева сои и после её уборки на нитратный азот и биологическую актив-

ность. 
 

Материалы и методики 
Наши исследования проводились в условиях открытого грунта ЭБЦ «Крестовский остров» в лет-

не-осенний период 2010 и 2011 годов. В 2010 году нами были приобретены в ВИРе семена сортов 
сои различного происхождения и репродукции, полученные в 2008 и 2009 гг. Из 15 образцов, при 

посеве в 2010 году были отобраны два ультраскороспелых сорта Малета и Альбина, давшие семена. 
Эти семена были использованы в 2011 году.  

В наших исследованиях использовались несколько видов удобрений: лигногумат калия марки 
«АМ», «Энерген» гумат калия марки «А», ризоторфин. Лигногумат представляет собой концентри-
рованное гуминовое удобрение для подкормки всех видов растений, предпосевной обработки семян, 
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посадочного материала и приготовления компостов. В его состав входят соли гуминовых веществ 
(80-90%), фульвовые и другие органические кислоты, а также набор наиболее важных для растения 
микроэлементов в хелатной форме. Гумат калия является агрохимикатом, предназначенным для об-
работки семян, посадочного материала и компостов, содержит массовую долю калиевых солей и 
гуминовых кислот около 8%, а также набор важнейших микроэлементов. Ризоторфин же является 
микробиологическим препаратом для предпосевной обработки семян бобовых, действующим нача-
лом которого являются клубеньковые бактерии. 

В исследованиях 2011 года изучалась такие морфометрические и хозяйственные характеристики 
растений сои, как высота главного стебля, кустистость, общая сухая и влажная биомасса растений, 
зерновая продуктивность. Активность биологической фиксации азота изучалась по комплексу при-
знаков: числу и массе азотфиксирующих клубеньков; массе корней; вегетативной массе растений; 
количеству аскорбиновой кислоты, хлорофилла в зеленой массе растений сои и «сырой» золы в се-
менах. Для определения некоторых элементов урожая исследовались следующие показатели: число 
бобов на 1 растении, число семян на 1 растении, масса 1000 семян, число семян на 1 бобе. Количест-
во аскорбиновой кислоты определялось титриметрическим методом [1] с использованием краски 
Тильманса, содержание хлорофилла - колориметрическим методом в спиртовой вытяжке, содержа-
ние «сырой» золы вычисляли в процентах по отношению к воздушносухому веществу листьев [3]. 
При анализе почвы определяли содержание легко растворимых солей, N, P и K, рН. Хлорид анион и 
гидрокарбонат анион определяли титриметрическим методом, сульфат анион турбидиметрическим 
методом, рН и N колориметрическим методом [2], биологическую активность почвы аппликацион-
ным методом, Р и К с использованием ЭКУМ теста. 

В наших исследованиях были 4 варианта опыта. В первом варианте семена сои перед посевом 
замачивали в  растворе гумата калия марка «А» «Энерген» и обрабатывали ризоторфином. Посевы 
подкармливали гуматом калия. Второй вариант опыта отличался от первого только удобрением лиг-
ногуматом калия марки «АМ» вместо гумата калия. В третьем варианте опыта семена перед посад-
кой замачивали в воде и обрабатывали ризоторфином. В процессе вегетации растения не подкарм-
ливали. В контрольном варианте опыта семена перед посадкой замачивали в воде. Семена ризотор-
фином не обрабатывали. Растения не подкармливали. Каждый вариант имел трехкратную повтор-
ность по 10 штук семян в каждом. В течение вегетации растения поливали и пропалывали. 

 
Результаты и обсуждение 

Семена, исследуемых сортов сои были высеяны в открытый грунт в конце мая. Созревание се-
мян сорта Малета во всех вариантах кроме контроля было завершено в третьей декаде августа, а 
контрольного варианта в первой декаде сентября. Созревание семян сорта Альбина во всех вариан-
тах кроме контрольного было завершено в первой декаде сентября, а контрольного варианта во вто-
рой декаде сентября. Всхожесть семян в контроле была ниже, чем в опытных вариантах на 3 - 10 % 
у сорта Малета и на 10-20% у сорта Альбина. Внутри же опыта наименьшая всхожесть у растений, 
обработанных ризоторфином и лигногуматом калия (табл. 1). 

В контрольном варианте клубеньковых образований на корнях растений обнаружено не было. 
Больше всего клубеньков оказалось на растениях, инокулированные ризоторфином, что связано с 
тем, что отсутствие в этом удобрении азота стимулирует развитие клубеньковых образований, кото-
рые обеспечивают сою этим макроэлементом. Как отмечено в литературе [4], при внесении мине-
ральных азотных удобрений фиксация азота из воздуха угнетается. Это же мы отмечали при приме-
нении гуминовых удобрений наряду с микробиологическим удобрением. Однако средняя абсолютно 
сухая масса 1 клубенька была больше у растений, обработанных гуматом или лигногуматом с ризо-
торфином (табл.2). 

У растений в контроле наблюдалось более слабое развитие корневой системы, нежели чем в 
опытных вариантах. Корневая система растения выполняет функцию питания водой и минеральны-
ми веществами, следовательно, чем лучше она развита, тем в более благоприятном положении нахо-
дится растение. 

Нами отмечено увеличение зеленой биомассы растений сои в опытных вариантах, где семена 
обрабатывались ризоторфином и гуматом калия и отдельно ризоторфином, относительно контроля. 
Содержание «сырой» золы в семенах растений также было наибольшим в этом варианте у обоих 
сортов.  

 

Семенная продуктивность растений сои по числу бобов на растении, числу семян с одного рас-
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Исследуемые параметры Сорта сои 
Варианты 

Контроль Ризоторфин  + 
гумат 

Ризоторфин +  
лигногумат Ризоторфин 

Средняя высота растений в фа-
зе созревания семян (см) 

Малета 42,8+ 1,18 46,5+ 3,88 43,7+ 2,07 53,5+ 3,93 

Альбина 70,9+ 2,43 84,0+ 3,83 82,5+ 2,89 75,5+ 2,30 

Средняя сырая вегетативная 1 
растения (г) 

Малета 5,04 5,97 4,00 5,90 

Альбина 43,8 51,8 26,9 48,3 

Средняя сухая вегетативная 
масса 1 растения (г) 

Малета 2,09 4,90 2,47 4,17 

Альбина 16,3 18,5 15,4 18,2 

Всхожесть, % 
Малета 47 57 50 53 

Альбина 70 90 80 90 

Таблица 1. Элементы структуры урожая 

Исследуемые параметры Сорта сои  
Варианты 

Контроль Ризоторфин  + 
гумат 

Ризоторфин + 
лигногумат 

Ризотор-
фин 

Количество клубеньков на 1 
растение (шт.) 

Малета 0 22,4 19,7 22,9 
Альбина 0,00 81,78 84,50 86,30 

Средняя сухая масса корне-
вой системы на 1 растение (г) 

Малета 0,00 4,61 3,79 2,13 
Альбина 0,00 9,10 7,81 8,62 

Биологическая активность 
почвы (%) 

Малета 0, 09 0,16 0,16 0,15 
Альбина 0, 98 1,46 1,31 1,30 

Биологическая активность 
почвы (%) 

Малета 14 50 48 50 
Альбина 14 45 44 42 

Таблица 2. Показатели симбиотической активности 

Исследуемые параметры Сорта сои 
Варианты 

Контроль Ризоторфин  +  
гумат 

Ризоторфин +  
лигногумат Ризоторфин 

Число бобов на 1 растении (шт.) 
Малета 1,02+ 0,35 1,10+ 0,56 5,37+ 1,47 1,63+ 0,49 

Альбина 2,42+ 0,26 2,33+0,43 7,50+1,52 2,89+0,54 

Число семян на 1 растении (шт.) 
Малета 1,81 2,31 12,08 3,34 

Альбина 4,43 4,33 17,55 6,88 

Число семян в 1 бобе (шт.) 
Малета 1,74 2,10 2,25 2,05 

Альбина 1,83 1,86 2,34 2,38 

Масса 1000 семян (г) 
Малета 130,00 150,00 166,60 147,50 

Альбина 150,00 160,00 200,00 170,00 

Таблица 3. Семенная продуктивность 
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тения и массе 1000 семян была самой высокой в варианте с обработкой ризоторфином и лигногума-
том (табл. 3). 

Количество аскорбиновой кислоты указывает на интенсивность окислительно-
восстановительных  процессов в растениях и является одним из важнейших слагаемых жизнестой-
кости растения. В контроле этот показатель был в 2 – 3 раза меньше, чем в опытных вариантах. 

Количество хлорофилла является показателем фотосинтетической активности растения и, следо-
вательно, его обеспеченности органическими веществами. Меньше всего хлорофилла наблюдалось 
в контрольных вариантах (табл.4). 

Примечательным также является то, что по всем показателям сорт Альбина превосходит сорт 
Малета, из чего можно сделать вывод, что у растений сорта Альбина лучше развита адаптивная спо-
собность. 

Кроме того, любопытным фактом является то, что вегетативная часть растения лучше развита у 
растений, инокулированных ризоторфином и обработанных гуматом, а значения показателей, свя-
занные с урожаем, оказались выше у растений, инокулированных ризоторфином и обработанных 
лигногуматом. 

Почву ЭБЦ «Крестовский остров» до посева сои, можно охарактеризовать как слабо обеспечен-
ную азотом и средне обеспеченную фосфором и калием, слабо засоленную хлоридами, и имеющую 
рН близкую к нейтральной, т.е. благоприятную для выращивания сои. После уборки сои в почве 
контрольных вариантов содержание азота не изменилось, а в опытных вариантах на 1 кг почвы нит-
ратного азота стало на 1,0 – 3,5 мг больше. Возросла и ее биологическая активность.  

 
Выводы 

 
1.Наибольшее количество клубеньков на одно растение было отмечено в варианте с обработкой 

ризоторфином. Однако в варианте с ризоторфином и гуматом или лигногуматом клубеньки были 
большего размера.  

2. Семенная продуктивность растений, в варианте с ризоторфином и лигногуматом была  выше, 
чем в остальных вариантах.  

3. Величина вегетативной массы растений была больше в вариантах с ризоторфином и гуматом. 
В этих же вариантах  было наибольшим содержание «сырой» золы в семенах растений.   

4. У растений в опытных вариантах была лучше развита корневая система, они содержали боль-
шее количество аскорбиновой кислоты и хлорофилла в зеленой массе.  

5. В почве после уборки сои в опытных вариантах  значительно возросло содержание нитратно-
го азота. Возросла и биологическая активность почвы, что свидетельствует об усилении ее микро-
биологической активности и интенсивности протекающих процессов. 

6. Растения сорта Альбина превосходят сорт Малета по всем показателям, что говорит о ее боль-
шей жизнестойкости и урожайности, о чем свидетельствует и семенная продуктивность растений. 

  
 
 

Исследуемые параметры Сорта сои 
Варианты 

Контроль Ризоторфин  +  
гумат 

Ризоторфин + 
лигногумат Ризоторфин 

Содержание аскорбиновой кисло-
ты  в период плодоношения 

(мг/100г) 

Малета 149,5+ 12,18 394+ 17,35 307+ 7,96 242+ 14,6 

Альбина 143,9+ 16,35 378+ 14,3 457+ 12,7 315+ 14,5 

Cодержание хлорофиллов в  пе-
риод плодоношения 

(мг/г) 

Малета 1,46+ 0,43 2,78 + 0,64 1,69+ 0,26 2,54+ 0,17 

Альбина 1,78 3,13 4,2 3,58 

Зольность семян растений сои (% 
к сухому ве-ву) 

Малета 2,84 3,98 3,41 3,12 
Альбина 3,56 4,76 4,12 3,86 

Таблица 4. Биохимические параметры вегетативной массы растений 
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Наши исследования проводились в период 26 июля по 22 августа 2011 года на территории Кан-
далакшского заповедника острова Ряжков.  

Объектом нашего исследования стали кулики-сороки, которые являются одними из самых актив-
ных потребителей мидий на данной и мидии, представленные двумя видами: Mytilus edulis и Mytilus 
trossulus. 

Из литературы (исследования проводились в море Вадден) известно, что кулики-сороки выбира-
ют себе в пищу мидий определённого размера (30-50 мм) [8]. Подобные результаты были получены 
нами в исследованиях 2010[5] Но в исследовании 2010 г мы выяснили, что предпочтительный раз-
мерный класс мидий для питания кулика-сороки на территории Белого моря несколько меньше, чем 
в акватории моря Вадден. Нам стало интересно узнать предпочтения кулика-сороки среди большего 
разнообразия мидий, как размерного, так и видового.  

Цель: Исследовать предпочтения в питании кулика-сороки. 
Задачи:  
1. Выявить, какой размерный класс мидий предпочитают для питания кулики-сороки; 
2. Определить наиболее предпочтительный вид мидий для питания кулика-сороки; 
3. Выяснить, влияет ли размер и состав поселения на предпочтения кулика-сороки. 
 

Материал и методы 
Для проведения рассматриваемой работы, нами были поставлены три эксперимента. Мы собира-

ли мидий различных размеров и видов в приливно-отливной зоне, затем сортировали их и выклады-
вали на литораль, искусственно формируя живые поселения мидий – друзы.  

Для первого эксперимента в приливно-отливной зоне было заложено 12 площадок, состоящих из 
скопления живых мидий. Площадки располагались на расстоянии 1.5 м друг от друга. Это делалось 
для того, чтобы мидии из разных площадок не смешивались, но кулик-сорока мог видеть другие 
друзы. Данный эксперимент был поставлен для определения видовых и размерных предпочтений 
кулика-сороки  

Для второго эксперимента мидии были разделены по видовому признаку (M.edulis– далее Е1; Е2, 
M.trossulus – далее Т1; Т2, смесь видов – далее М1;М2). Площадки также располагались на расстоя-
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нии 1,5 метра друг от друга. В данном эксперименте мы смотрели, может ли образоваться мидиевая 
друза состоящая из мидий разных видов и быть устойчивой к воздействию внешней среды. 

Для третьего эксперимента мы смешивали мидий различных размерных классов и различных 
видов. На каждой из шести площадок были выложены около 300 мидий. Этот эксперимент был по-
ставлен, чтобы выяснить, не влияет ли на предпочтение кулика-сороки внешний вид площадки 
(мидиевые друзы, состоящие из мидий меньшего размера, имела меньший объем, нежели мидиевые 
друзы, состоящие из мидий большего размера). 

Определение вида мидии во всех экспериментах происходило по внешнему признаку: раковина 
мидий вида Mytilus edulis обычно более потертая, нежели раковина мидии вида Mytilus trossulus, а 
также Mytilus edulis предпочитают селиться на песчаном грунте в приливно-отливной зоне, в то вре-
мя как мидии вида Mytilus trossulus селятся, как правило, на фукоидах, находящихся на литорали. 
Но данные признаки не позволяют точно определить вид мидии, поэтому окончательное определе-
ние проводилось по завершению экспериментов: собранные мидии были сварены и очищены от мя-
са, затем производилось определение по признаку Золоторева (наружный призматический слой не-
прерывен в раковинах M. Trossulus) после которого мы выяснили, что в ½ случаев для M.trossulus 
мы ошибались и это M.edulis, внешне сходный с M.trossulus. 

Результаты и обсуждение 
На рисунке 1 показаны 

начальная структура мидий и 
съеденные мидии первого экс-
перимента. Мы видим, что 
кулик-сорока чаще всего вы-
едает мидий размером 36-40 
мм вне зависимости от того, 
что мидии меньшего размера 
присутствовали в большем 
количестве.  

После обработки всех ми-
дий, собранных на площадке 
экспериментов, было выясне-
но, что мидии размером 36-40 
мм являются наиболее пред-
почтительными для питания 

кулика-сороки. Мы считаем, это связано с тем, что в мидиях, размером менее 35 мм, недостаточно 
живой биомассы, а у мидий, размером более 40 мм, слишком толстая раковина, которую кулику-
сороке трудно расклевывать.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2 Мидии, съеденные куликом-сорокой за 3-4.08.2011 

Рис. 1 Мидии первого эксперимента 
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Рис. 3 Мидии, съеденные куликом-сорокой за 10.08.2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4 Мидии, съеденные куликом-сорокой за 11-12.08.2011 
 

На рис.2-4 показан порядок выедания мидий куликом-сорокой в первом эксперименте. Мы ви-
дим, что при наличии всех размерных классов кулик-сорока сначала выедает мидий размером 38-50 
мм, затем мидий размером 36-40 мм. Подобная картина наблюдалась во всех проведенных экспери-
ментах. Но предпочтительным размерным классом для кулика-сороки является 36-40 мм, так как 
они встречаются наиболее часто. 

В 1 эксперименте было выедено 38.96% M. Trossulus и 18.58% M.edulis, что составляет 23.14% 
всех мидий, выложенных на литорали для эксперимента №1. (всего в эксперименте 2066 мидий, 
1604 вида M.edulis и 462 вида M.trossulus) 

Доля съеденных M. trossulus достоверно больше чем доля съеденных M. edulis, т.к. значение χ2 
больше порогового значения (p<0.01, df=9.21, χ2=56.6719). Таким образом, мы можем утверждать, 
что M. Trossulus является предпочтительным видом для питания кулика-сороки. Это может объяс-
няться тем, что раковина M. Trossulus тоньше, чем раковина M. Edulis.[6] 

Мы поставили второй эксперимент, чтобы выяснить, насколько устойчивы мидиевые друзы, со-
стоящие из мидий разного размера и вида, чтобы исключить фактор лучшего или худшего соедине-
ния мидий биссусами на предпочтение в питании кулика-сороки. В ходе исследования было обнару-
жено, что мидии скрепляются друг с другом хорошо вне зависимости от видового и размерного со-
става и не вымываются даже в неблагоприятных условиях (шторм). По окончанию второго экспери-
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мента с площадок было собрано 939 мидий: 811 мидий вида M.edulis и 128 мидий вида M.tossulus. 
На площадки Е1 было собрано 158 мидий из которых 4 оказались вида M.trossulus и 2 мидии вида 
M.edulis были съедены. При окончательном определении мидий по признаку Золоторева для данного 
эксперимента, мы так же ошибались в ½ случаев, принимая M.edulis за M.tossulus, в то время как 
M.edulis определяли с незначительной ошибкой (ошибочно определено 1.18%). 

Рис.5 Мидии, съеденные в третьем эксперименте 
 

В эксперименте №3 мы выкладывали мидий на литораль так, чтобы на каждой площадке были 
представлены мидии всех размерных классов двух видов. Нами было выявлено, что на предпочтение 
кулика-сороки не влияет размер мидиевой друзы, так как количество съеденных мидий приблизи-
тельно одинаково на всех площадках. В данном эксперименте также первыми выедались мидии вида 
M. trossulus. 

Выводы 
1. Предпочтительный для питания кулика-сороки размер мидий составляет 36-40 мм и одинаков 

для обоих видов мидий (Mytilus edulis и Mytilus trossulus). 
2. Предпочтительным для питания кулика-сороки является M.trossulus. 
3. Кулик-сорока выедает мидий предпочтительного размерного класса, несмотря на окружающий 

состав поселения. 
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Уже более 140 лет, лишайники известны как особенно чувствительные к загрязнению воздуха 

организмы. Например, они умирают вследствие загрязнения воздуха сжиганием автомобильного 
топлива. Некоторые из них очень чувствительны, некоторые менее. Рост лишайников наглядно по-
казывает, насколько загрязнен воздух в той или иной среде. Если уровень загрязнения очень высок, 
то образуется лишайниковая пустыня. [5]. Исходя из этих фактов, мы решили проверить - есть ли 
влияние дороги на распределение лишайников от дороги вглубь леса; и если оно есть, насколько оно 
значимо.  

Цель работы: определить влияние грунтовой дороги на распределение лишайников от дороги 
вглубь леса в районе реки Рагуши (Бокситогоский район, Ленинградской области). 

Задачи:  
- Выявить видовой состав лишайников в ближайших лесах к дороге в районе реки Рагуши. 
- Определить самые часто встречающиеся виды лишайников в ближайших лесах к дороге в районе 
реки Рагуши. 
- Определить форофиты, на которых растет самое большое количество лишайников в ближайших 
лесах к дороге в районе реки Рагуши. 
- Определить закономерность распределения лишайников от дороги вглубь леса в ближайших лесах 
к дороге в районе реки Рагуши. 

 

Материалы и методы 
Исследования проводились в период с 16.06-31.06 2011 года, в рамках комплексной экологиче-

ской экспедиции лаборатории экологии животных и биомониторинга ЭФА, Эколого-
биологического центра при дворце творчества юных. 

Мы обработали 6 перпендикулярных дороге трансект, длиною в 50 метров. На каждой трансекте 
было обследовано в среднем 10-13 деревьев. Выбирались деревья от 60 см в окружности и распола-
гавшиеся на расстоянии  не более 1 метра от линии трансекты. Деревья с нулевым покрытием не 
учитывались. Чтобы выявить влияние дороги на распределение лишайников от дороги вглубь леса, 
мы решили взять две стороны дерева—со стороны дороги и со стороны леса (мы их обозначили бук-
вами α и β). Чтобы в дальнейшем выявить процентное покрытие лишайников с каждой стороны мы 
использовали палетку (400 клеток) и считали занятые лишайниками клетки. С каждой стороны дере-
ва мы на глаз оценивали сквозистость и затененность. Каждую трансекту мы описывали по критери-
ям: месторасположение, расстояние от населенного пункта, описание растительности, почвы, зате-
ненность. Мы брали образцы каждого вида лишайников. Если попадался неизвестный вид 



48 

 

(большинство было неизвестными) мы присваивали ему условное название для простоты подсчета.  
После экспедиции все неизвестные виды лишайников были определены с помощью определите-

ля [1,5,6] и бинокулярного микроскопа; для определения некоторых видов было необходимо изу-
чить строение апотециев на срезе, определить реакцию на то или иное химическое вещество, свече-
ние под ультрафиолетом.  

Для вычисления среднего проективного покрытия, вычисления ошибок был использован Micro-
soft Exel.  

Математическая обработка данных. Какие данные обрабатывались.  
Чтобы выявить закономерности распределения лишайников от дороги вглубь леса, мы решили 

взять несколько пунктов и посчитать, какова зависимость между ними.  
- Зависимость проективного покрытия к окружности дерева (достоверной зависимости не обна-

ружено). 
- Зависимость расстояния дерева от дороги и проективного покрытия лишайников (достоверной 

зависимости не обнаружено). 
- Проективные покрытия разных видов деревьев. (Табл.1) 
- Проективное покрытие сторон α (к дороге) и β (от дороги).  Мы выбрали два критерия t- крите-

рий и критерий Майна-Уитни. Из таблицы видно, что  стороны не отличается, но следует заметить, 
что на четвертой трансекте по t-критерию получается достоверная зависимость. Но t-критерий  ис-
пользуется для нормального распределения, а на данных трансектах распределение ненормальное, и 
по критерию Майна Уитни достоверной зависимости не обнаружилась. (Табл.2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Результаты и обсуждение 
Самыми часто встречающимися видами являются: Lecedia nylanderi (Anzi) Th. Fr. (38 раз), Hy-

pogymnia physodes (L.) Nyl. (33 раза), стерильный лишайник (27 раз); видами с наибольшим проек-
тивным покрытием стали: стерильный лишайник (8,541%), Lecedia nylanderi (Anzi) Th. Fr. (6,062%), 
Hypogymnia physodes (L.) Nyl. (8,541%)Cladonia Coniocraea(Florke) Spreng (6,041%). 

Самым редко встречающимися видами по частоте встречаемости являются виды, которые встре-
чались только один раз: Cladonia chlorophaea (Florke ex Sommerf) Spreng., Cladonia coniocraea 
(Florke) Spreng, Graphi sscripta (L.) Ach. 

При оценке средние значения проективного покрытия лишайников для каждого форофита полу-
чилось, что самое большое значение у ели европейской, на втором месте осина, у березы видовое 
разнообразие лишайников, растущих на стволе, мало, а проективное покрытие достаточно высокое. 
Наименьшее значение среднего покрытия у рябины обыкновенной. 

Оценив отношение проективного покрытия к окружности дерева, мы не обнаружили достовер-
ной зависимости. 

На всех трансектах, кроме 3 и 5, среднее проективное покрытие (в %) со стороны леса (β) боль-
ше, чем со стороны дороги (α ). 

Посчитав зависимость расстояния дерева от дороги и проективного покрытия лишайников выяс-
нилось, что достоверной зависимости на сторонах α  и  β не наблюдается. 

 
 

береза пушистая 7,70±0,46 
ель европейская 4,05±0,59 

ель  1,88±0,88 
ель (сухая) 6,62±0,74 

ива sp 2,99±0,29 
ольха черная 5,57±0,48 
осина обыкновенная 8,77±0,98 
рябина обыкновенная 1,63±0,53 
сосна обыкновенная 6,79±0,24 

  p t-test p M-W 
α и β не отличаются 0,57 0,53 
α и β не отличаются 0,73 0,28 
α и β не отличаются 0,11 0,50 
α и β не отличаются 0,02 0,11 
α и β не отличаются 0,27 0,35 
α и β не отличаются 0,66 0,42 

Таблица 1. Проективные  
покрытия разных видов деревьев 

Таблица 2. Проективное покрытие сто-
рон α (к дороге) и β (от дороги) 
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В последние годы  во всём мире возрос спрос на разнообразные продукты марикультуры: рыбу, 
ракообразных, иглокожих и моллюсков. Среди двустворок, культивируемых на плантациях, наибо-
лее популярными являются мидии. В Европе на данный момент функционируют множество пред-
приятий по выращиванию этих моллюсков.  

Традиционно культивируются два вида мидий: атлантическая (Mytilus edulis) и средиземномор-
ская (Mytilus galloprovincialis). Однако, несколько лет назад на плантациях в одном из заливов Шот-
ландии (Лох Этив) было отмечено резкое снижение прибыли из-за того, что у значительной части 
моллюсков стали отмечаться очень тонкие раковины. В результате такие мидии при транспортиров-
ке разбивались, делая невозможной их дальнейшую продажу. Исследователи, занявшиеся изучени-
ем «тонкостенных мидий» выяснили, что данные моллюски являются представителями вида Mytilus 
trossulus – тихоокеанской мидии [9, 10]. Исследователям удалось показать, что Mytilus trossulus об-
ладают достоверно более тонкостенной раковиной, чем  Mytilus edulis. Таким образом, было доказа-
но, что  тихоокеанская мидия является непригодным для культивации видом. Кроме того, было по-
казано, что тихоокеанские мидии в большем количестве встречаются в более опресненных участках 
акватории. 

В настоящее время активно обсуждается вопрос об организации марикультуры и на Белом море 
[1, 7]. В том числе предполагается организация плантаций в вершине Кандалакшского залива, где 
недавние исследования выявили присутствие помимо коренного для Белого моря вида (Mytilus 
edulis) также и Mytilus trossulus (Католикова и др., 2006, 2010). В связи с этим возникает ряд вопро-
сов.  

1) Обладают ли беломорские Mytilus trossulus такой же тонкой раковиной, как шотландские? 
2) Как распределены Mytilus edulis и  Mytilus trossulus  в Кандалакшском заливе Белого моря?  
3) Приурочены ли поселения Mytilus trossulus к акваториям с пониженной соленостью, как это 

отмечалось в Шотландии? 
 

Материалы и методика 
 

В работе  были использованы материалы, собранные в июле-августе 2011 г. Материал был соб-
ран в 19 точках (станциях) на литорали Кандалакшского залива Белого моря (рис. 1). На каждой 
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станции были взяты по три пробы мидий с грунта (полная выборка мидий с площади 1/40 кв. м) и по 
три пробы с фукоидов (три случайным образом отобранных пучка фукоидов). Все пробы в пределах 
одной станции брались на расстояние не более 10 м друг от друга.  

В лабораторных условиях мидий (с длиной раковины более 9 мм) отделяли от субстрата. После 
этого мидии были сварены и их раковины были очищены от мягких тканей. В дальнейшем обраба-
тывали только правые створки.   

Каждая из створок подвергалась измерению признака Золотарева — морфологического призна-
ка, позволяющего различать M.edulis и M.trossulus  [2, 3, 8]. Мидии, у которых призматический слой 
на внутренней поверхности раковины  доходит до конца лигамента, рассматривались нами как  
M.trossulus. Моллюски,   имеющие  полоску призматического  слоя, не доходящую  до конца лига-
мента, являются представителями вида M.edulis.  

 
Для анализа зависимости доли M.trossulus от солености    использовался корреляционный анализ 

- использовался ранговый коэффициент Спирмена [4]. Значения коэффициента считались достовер-
ными при уровне значимости p<0.05. 

Оценка толщины раковины у мидий двух видов проводилась косвенным образом: нами был вве-

Рисунок 1. Места взятия проб 
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ден индекс Den, равный отношению веса раковины к кубу её длины. Для этого анализа была сделана 
выборка по 200 экземпляров мидий  для каждого вида. У каждой мидии были обработаны только 
правые створки. У  каждой створки с помощью штангенциркуля  была измерена длина с  точностью 
1 мм, и вес, с  точностью 1 мг, который определялся с помощью электронных весов. Для каждого из 
двух видов мидий было построено частотное распределение индексов Den.  

 

Изложение и обсуждение результатов  
 

Распространение видов  M.trossulus и M.edulisв вершине Кандалакшского залива  
 
На рисунке 2 представлена карта с нанесёнными на неё диаграммами, отражающими доли  

M.trossulus и M.edulis в тех или иных водоёмах.  Два вида мидий распределены по заливу следую-
щим образом: в вершине (район острова Телячьего) преобладающий вид—M.trossulus, спускаясь 
южнее (остров Бережной Власов) обнаружим, что начинает возрастать доля M.edulis, а в районе юж-
ной границы северного архипелага (Кибринские  луды)  доминирует  атлантическая мидия. Данный 
характер расселения M.edulis и M.trossulus наблюдается так же и в сравнительно небольших водо-
емах (губа Колвица). Таким образом, вне зависимости от размеров водоема паттерн распростране-
ния мидий является одинаковым: в кутах заливов селятся преимущественно M.trossulus, а по мере 

Рисунок 2. Доли каждого из видов мидий в тех или иных акваториях 

Рисунок 3. Диаграмма зависимости  
доли M.trossulus от солёности 

Рисунок 4. Частотное распределение ин-
дексов Den (отношение веса раковины 

 к кубу длины ) у мидий двух групп: Z=0 
(сплошная линия) и Z=1 (пунктир) 
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удаления от кута увеличивается доля M.edulis.  
На точечной диаграмме 3 представлена зависимость доли M.trossulus в общем количестве мидий 

от солености. Несложно заметить, что облако точек носит нисходящий характер, то есть в районах с 
меньшей соленостью доля M.trossulus выше. Корреляционный анализ подтвердил, что полученные 
данные достоверны: значение коэффициента R= -0.67 (p<0.05).Таким образом, наблюдается явная 
зависимость структуры поселений мидий от солености.  

Описанный характер расселения M.trossulus. и M.edulis может объясняться тем, что последние, 
по всей видимости, хуже переносят опреснённость. В вершины описанных нами  водоёмов  впадают 
крупные реки, там и расположены  поселения M.trossulus, а M.edulis селятся ближе к выходам из 
заливов. Сходные результаты были получены в Шотландии [9, 10] и  нашими предшественниками в 
Кандалакшском заливе [6]. Так же установлено, что в Балтийском море, где соленость понижена, 
преобладают M.trossulus  [11].  

 
Различия двух видов по толщине раковины 
 

На графике (рис. 4) показано распределение числовых значений введенного нами коэффициента 
Den для обоих видов. Можно заметить, что распределения не совпадают, у  M.trossulus модальное 
значение меньше, чем у M.edulis..Полученные данные позволяют нам говорить о том, что у 
M.trossulus  раковина более тонкостенная, чем у M.edulis.  

К настоящему времени уже разработаны планы организации марикультуры в  Белом море. В ча-
стности  планируется поставить аквакультуру в вершине Кандалакшского залива [1]. Однако, если 
разместить в данной части акватории мидиевые плантации, скорее всего они подвергнутся   вселе-
нию  M.trossulus, имеющих тонкую и хрупкую раковину. В итоге эта марикультура может столкнут-
ся с теми же проблемами, какие возникли в Шотландии [9, 10]. 

 

Выводы  
 

1) Как в крупных, так и в небольших водоемах M.edulis занимают большую часть акватории, од-
нако ближе к куту резко возрастает доля M.trossulus. 

2) Солёность оказывает сильное влияние на расселение M.edulis и M.trossulus . 
3) M.trossulus имеют раковину достоверно тоньше (хрупче) раковины M.edulis. 
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Представители пресноводного планктона очень многообразны. Состав фито- и зоопланктона во 
многом зависит от лимнологических параметров озера, его гидрохимических характеристик. По ви-
довому составу гидробионтов с помощью разработанных списков индикаторных видов определяют 
экологический статус водоема. 

Цель работы заключалась в сравнении видового состава планктона Морозовского и Светлого 
озер Приозерского района Ленинградской области, отличающихся по лимнологическим показате-
лям. 

Работа включала в себя следующие задачи: 
1.Провести рекогносцировочное обследование Морозовского и Светлого озера; 
2.Отобрать пробы воды; фито- и зоопланктона; 
3.Провести химический анализ воды в лаборатории; выявить сезонные изменения воды по хими-

ческим параметрам;  
4.Сравнить видовое разнообразие планктонных организмов Светлого и Морозовского озер и вы-

явить влияние гидрохимических показателей на видовое разнообразие планктона.  
 

Материалы и методы 
 

Отборы проб производились в мае и в августе 2011г в прибрежной зоне исследуемых озер с де-
ревянных мостков. Качественные пробы зоопланктона отбирались при помощи сети Джеди; пробы 
фитопланктона методом простого зачерпывания в 2-х литровые ёмкости, из поверхностного гори-
зонта на расстоянии 5-10 метров от берега. Химический анализ воды проводился в ЗАО 
«Экопроект» на спектрофотометре ДР-2800, и pH-кондуктометре. 

 

Результаты и обсуждение 
 

В течение летнего периода в исследуемых озерах наблюдаются изменения в химическом составе 
воды (табл.1). Так, в озере Светлом слабокислая реакция pH (6,5) в мае, изменяется на слабощелоч-
ную (7,3) в августе; увеличивается содержание общего азота и фосфора. Это связано с интенсивным 
размножением водорослей весной и отмиранием их в конце вегетативного периода. 
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Таблица 1. Результаты химического анализа воды  
Светлого и Морозовского озер Приозерского района Ленинградской области 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
В Морозовском озере также наблюдается снижение  кислотности воды (pH в мае составляет 5,8 , а в 
августе 6,7). На порядок повышается содержание фенолов (от 0,008 в мае до 0,025 в августе). Это 
можно объяснить большим количеством древесины (веток и стволов деревьев на дне озера), разло-
жение которой увеличивается в летний период в связи с увеличением температуры воды. В Моро-
зовском озере в течение лета значительно повышаются такие показатели как мутность, количество 
взвешенных частиц, содержание общего азота и фосфора.  
Для сравнения химического анализа воды в разных озерах использовались весенние пробы. При 
сравнении выявлено, что прозрачная вода Светлого озера отличается меньшей кислотностью (6,5 по 
сравнению с 5,8), в ней содержится меньше фенолов. Вода в Морозовском озере более мутная, и не-
сколько выше в ней содержание общего азота и фосфора.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Отличие воды Светлого и Морозовского озер  
по химическим и физическим показателям 

 
Список видов  планктонных организмов исследуемых озер представлен в таблице 2.  

 
Из коловраток в пробах Светлого озера наиболее часто встречается Conochilus unicornis и Kelli-

cottia longispina, из ветвистоусых - Bosmina sp. В пробах Морозовского озера самыми распростра-
ненными коловратками являются Notholca caudata и Keratella quadrata, ракообразные  обильно 
представлены циклопами. Обнаруженные в Светлом озере, коловратки Bipalpus hudsoni, Conochilus 
unicornis, и ракообразные Limnocalanus macrurus и Holopedium gibberum являются индикаторными 
организмами, обитающими в водоемах олиготрофного типа. Коловратка Keratella quadrata обнару-
женная в Морозовском озере, является индикаторным организмом, обитающим в водоемах эвтроф-
ного типа. Преобладание в видовом составе планктона коловраток над ракообразными также указы-
вает на процесс эвтрофирования этого озера.  

 В весенних пробах Светлого озера отмечено массовое количество золотистой водоросли Dino-
bryon bavaricum. Присутствие синезеленых водорослей в весенних и осенних пробах озера Светлого 
указывает на мезотрофный тип озера. Наиболее часто встречающимися водорослями Морозовского 

Озеро Дата отбора 
пробы 

pH Фенолы, 
мг/л 

Мутность, 
ед.FAU 

Взвесь, мг/
л 

Общий N, 
мг/л 

Общий P, 
мг/л 

Светлое   28.05.11 6,5 0,003 3,0 2,0 0,1 0,4 

 18.08.11 7,3 0,003 5,0 2,0 5,0 17,0 

Морозовское   28.05.11 5,8 0,008 7,0 2,0 3,9 5,8 

 18.08.11 6,7 0,025 30,0 17,0 40,0 27,0 
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озера, являются синезеленые водоросли Anabena spiroides и Microcystis aeruginosa. Эти водоросли 
вызывают цветение воды. Их массовое развитие указывает на эвтрофный тип озера. Однако, сделать 
однозначный вывод о трофности рассматриваемых озер на данном этапе исследования достаточно 
сложно. Для этого необходимо провести более тщательный количественный учет планктонных орга-
низмов. 

 
Выводы 

На основании проделанной работы можно сделать следующие выводы: 
1.Наиболее существенно вода Морозовского и Светлого озер отличается содержанием общего N 

и P. 
2.Видовое разнообразие зоопланктона в Светлом озере больше, чем в Морозовском. 

Вид оз. Светлое оз. Морозовское 
1 Dinobryon bavaricum + - 
2 Aulacoseira distans + + 
3 Aulacoseira islandica + - 
4 Aulacoseira subarctica + + 
5 Aulacoseira granulana angustissima + + 
6 Aulacoseira granulata + + 
7 Diatoma tenus + - 
8 Tabellaria fenestrata + + 
9 Asterionilla  gracillma + - 
10 Synedra acus + - 
11 Fragilaria crotonensis + - 
12 Navicula + + 
13 Melosira + + 
14  Anabaena spiroides + + 
15 Anabaena scheremetievi + + 
16 Microcystis aeruginosa + + 
17 Closterium - + 
18 Pediastrum - + 
19 Euglena - + 
20 Cetrarium + + 
1 Bipalpus hudsoni + - 
2 Asplanchna priodonta + + 
3 Conochilus unicornis + - 
4 Notholca caudata + + 
5 Euchlanis sp. + - 
6 Kellicottia longispina + + 
7 Trichocerca sp. + + 
8 Keratella quadrata - + 
9 Polyarthra sp. - + 
10 Podon intermedius + - 
11 Polyphemus pediculus + - 
12 Bosmina sp. + + 
13 Scapholeberis mucronata + - 
14 Diaphanosoma brachyurum - + 
15 Holopedium gibberum + - 
16 Cyclops strenuus + + 
17 Limnocalanus macrurus + - 
18 Науплиус + + 
19 Diaptomidae sp. + - 

Табл.2. Видовой состав  
планктонных организмов Светлого и Морозовского озер 
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3.Среди обитателей оз.Светлого присутствуют коловратки и ракообразные, которые являются 
индикаторными видами для водоемов олиготрофного типа. 

4.В зоопланктоне Морозовского озера есть организмы, являющиеся индикаторными видами для 
водоемов эвтрофного типа. 

5.По результатам анализа проб фитопланктона Морозовское озеро является эвтрофным, а озеро 
Светлое – мезотрофным. 
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Снег и почва как индикаторы качества окружающей среды 
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Марина Малышева (179 лицей, 10 класс) 

Научные руководители: Е. В. Иванова, А. С. Обуховская 
 
Снег— твёрдые атмосферные осадки, выпадающие из облаков в виде снежинок — снежных 

(ледяных) кристаллов [1]. Он относится к облачным осадкам, выпадающим на земную поверхность. 
Осадки образуются в нижнем слое атмосферы (200-2000м) и захватывают при выпадении механиче-
ские и химические загрязнители. 

Исследования подтверждают, что загрязнения атмосферного воздуха осаждаются и аккумулиру-
ются в снеговом покрове. Этот вид осаждений составляет 80-90% всей массы загрязняющих ве-
ществ. В районах, подверженных интенсивному антропогенному воздействию, при образовании 
снега происходит вымывание загрязняющих веществ из воздуха, в результате чего концентрации  
химических веществ в снеге на 2-3 порядка выше, чем в атмосферном воздухе [9]. 

Почва — поверхностный слой литосферы Земли, обладающий плодородием и представляющий 
собой полифункциональную гетерогенную открытую четырёхфазную (твёрдая, жидкая, газообраз-
ная фазы и живые организмы) структурную систему, образовавшуюся в результате выветривания 
горных пород и жизнедеятельности организмов [6].  

Почва  — один из главных объектов окружающей среды, центральное связующее звено биосфе-
ры. Источником загрязнений почв являются жилые дома, бытовые и промышленные предприятия, 
теплоэнергетика, сельское хозяйство и транспорт. Самоочищение почв практически не происходит 
или происходит очень медленно. Токсичные вещества накапливаются, что способствует постепен-
ному изменению химического состава почв, нарушению единства геохимического состава почв и 
живых организмов. Из почвы токсичные вещества могут попадать в организмы животных, людей и 
вызывать нежелательные последствия [3]. 

Основная масса загрязнений попадает в почву с талым снегом, атмосферными осадками в виде 
дождя, с осаждением аэрозольных дисперсий. Часть загрязнений  уходит в грунтовые воды, другая 
часть аккумулируется в почве.  

Пробы для исследования отобраны с  территории микрорайона, ограниченного улицей Ушин-
ского, Суздальским, Гражданским проспектами и проспектом Просвещения. Данный микрорайон 
территориально расположен в Калининском районе города Санкт-Петербурга, в северо-восточной 
его оконечности. В непосредственной близости от данного микрорайона находятся: Северная ТЭЦ-
21 (~ 2км), КАД (~ 800м), Совмещенный Трамвайно-Троллейбусный Парк (~ 500м). Проспекты Суз-
дальский, Гражданский и Просвещения, ограничивающие исследованный микрорайон, являются 
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оживлёнными автомагистралями.  
Материалы исследования 

Материалы исследования - пробы почвы и снега, взятые на территории микрорайона  ограничен-
ного улицей Ушинского, проспектами Суздальским, Гражданским, Просвещения. Пробы отобраны 
методом конверта. 

Точки отбора проб почвы и снега: 
1. Двор ГБОУ лицея №179  (проба №1) 
2. Пересечение Суздальского проспекта и улицы Ушинского (проба №2) 
3. Пересечение Суздальского и Гражданского проспектов (проба №3) 
4. Пересечение Гражданского проспекта и проспекта Просвещения  (проба №4) 
5. Пересечение Проспекта просвещения и улицы Ушинского (проба №5) 
  Пробы почвы (смешанные) отбирались методом «Конверта». Сторона «конверта» составляла 

5м. Глубина отбора пробы составляла 25см.  
Методы исследования 

1.  Метод «Конверта» для отбора проб. Данный метод применяется для исследования почвы гу-
мусового горизонта. При этом из точек контролируемого участка берут пять образцов почвы. Точки 
должны быть расположены так, чтобы, мысленно соединённые прямыми линиями, давали рисунок 
запечатанного конверта. Длина стороны конверта может составлять от 2 до 5-10 м. 

2. Титриметрический метод использовался для определения:  
хлоридов (почвенная водная вытяжка, талый снег) - метод основан на реакции взаимодействия 

хлорид-ионов с ионами серебра с образованием нерастворимого осадка хлорида серебра. В качестве 
индикатора используется хромат калия, который реагирует с избытком азотнокислого серебра, при 
этом желтая окраска раствора переходит в оранжево-желтую. Титрование выполняется в пределах 
рН 5,0-8,0. Высокие концентрации хлоридов пагубно влияют на рост растений, вызывают засоление 
почв; 

3. Визуально-колориметрический метод использовался для определения:  
железа (почвенная кислотная вытяжка, талый снег) –  способ основан на способности 

Fe2+образовывать с ортофенантролином в интервале рН 3-9 комплексное оранжево-красное соеди-
нение. При наличии в воде Fe3+  восстанавливается солянокислым гидроксиламином по реакции: 
Fe3+ + 2NH2OH*HCL =Fe2++N2 +2H2O +2HCL+2H;  анализ проводится в ацетатном буферном рас-
творе при рН =4,5-4,7. Концентрация железа определяется по окраске пробы, визуально сравнивая 
ее с окраской образцов на контрольной шкале. Железо является составной частью гемоглобина, сти-
мулирует кроветворение, дефицит обусловлен нарушением усвоения, большими кровопотерями, 
заболеваниями желудка и кишечника, чрезмерным употреблением кофе или чая; 

нитратов (NO3-) –  определяются с реактивом Грисса; 
ортофосфатов (PO43- ) – определяются с молибдатом аммония. Метод основан на образовании с 

молибдатами гетерополикислот в кислой среде. Образующееся соединение имеет в растворе желтый 
цвет. Однако интенсивность окраски оставляет желать лучшего. В связи с этим фотометрированию 
подвергают восстановленную форму фосфоромолибденовой кислоты, раствор которой имеет синий 
цвет. Для восстановления фосфоромолибденовой кислоты используют различные восстановители, 
самым популярным считается хлорид олова (II), так как его применение дает самую интенсивную 
окраску. Колориметрирование пробы проводилось визуально. 

рН (почвенная соленая вытяжка, талый снег) - при определении водородного показателя исполь-
зуется раствор универсального индикатора . 

гидрокарбонаты (почвенная водная вытяжка, талый снег); 
 аммоний (почвенная водная вытяжка, талый снег); 
 тяжёлые металлы (почвенная кислотная вытяжка, талый снег); 
 никель (тест-полоски); медь (тест-полоски; высокие концентрации меди в почве угнетают рост 

растений [5]). 
4. Турбодиметрический метод для определения сульфатов (почвенная водная вытяжка, талый 

снег), метод определения основан на реакции: Ba2+ +  SO42- =BaSO4. О концентрации сульфат-
анионов судят по количеству сульфата бария. Данный вариант турбидиметрического метода, осно-
ван на измерении с помощью мутнометра высоты столба суспензии по его прозрачности. Повышен-
ное содержание сульфатов может вызывать желудочно-кишечные расстройства [3]. 
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рН 
Почва: в пробе №2 (пересечение Суздальского проспекта и улицы Ушинского) рН превышает 

ПДК на 0,5 (среда слабо- щелочная). (Табл. 1) 
Снег: в пробах №3, №4 и №5 рН понижена на 0,5-1,5 (среда слабо - кислая). (Табл. 2) 
Сульфаты 
Во всех исследованных пробах почвы наблюдается превышение ПДК по содержанию сульфатов 

в 1,1-1,4 раза. (Табл. 1).  Поскольку Северная ТЭЦ №21, расположенная в 2км от исследованного 
микрорайона, в качестве топлива использует природный газ и мазут (содержание серы 0,5-3,5%, 
ГОСТ 10585-99), при сгорании которого образуются оксиды серы (so2 и so3), реагирующие с атмо-
сферной водой с образованием серной кислоты и сульфатов и, вместе с дождём и снегом попадаю-
щие в почву, то повышенное содержание сульфатов в почве можно связать с выбросами ТЭЦ [11]. В 
пробах снега ПДК не превышен (Табл. 2), как и в работе [9]. Это можно объяснить тем, что для на-
шего исследования отбирались пробы свежевыпавшего снега. Наибольшее превышение ПДК на-
блюдается в пробе № 3 (пересечения Гражданского и Суздальского проспектов). 

Хлориды 
Во всех исследованных пробах почвы наблюдается превышение ПДК по содержанию хлоридов 

в 2-3,5 раза. (Табл. 1).  Повышенное содержание хлоридов возникает из-за использования противо-
гололёдных средств, в состав которых входят: NaCl, CaCl2, MgCl2 и NH4Cl,  которые попадают в 
почву вместе с талым снегом. Наибольшее превышение ПДК наблюдается в пробах №1 (двор ГБОУ 
лицея №179) и №3 (пересечения Гражданского и Суздальского проспектов). В пробах снега ПДК не 
превышено, это можно объяснить тем, что для исследования отбирались пробы свежевыпавшего 
снега (т.е. снег ещё не был обработан антигололёдными средствами, в состав которых входили хло-
риды). (Табл. 2). 

 Аммоний 
Во всех исследованных пробах снега наблюдается превышение ПДК по содержанию аммония в 

1,4-6 раз, а в пробах почвы более чем в 7 раз. Скорее всего превышение ПДК в почве сзязано с при-
менением антигололёдных средств, содержащими помимо NaCl, CaCl2, MgCl2 и NH4Cl. Превышение 
содержания аммония в пробах снега возможно связано с общей загрязнённостью воздуха. (Табл. 2). 

Медь 
Во всех исследованных пробах почвы наблюдается превышение ПДК по содержанию меди бо-

лее чем в 8 раз. (Табл. 1).  Такое превышение по содержанию меди в городских почвах, не является 
исключением. В почве города Пермь наблюдается превышение ПДК по содержанию меди в 5-6 раз 
[2], в городе Екатеринбурге в Шарташском лесопарке содержание меди превышает ПДК в 1,62 раза 
[4], в городе Саратов в 5 раз, в городе Балаково в 3 раза, в городе Энгельс в 2 раза [8], в Дальнегор-
ском ГО в 16,7 раз [7]. Содержание меди в пробе №4 (пересечение Гражданского проспекта и про-
спекта Просвещения) свидетельствует о том, что степень загрязнённости почвы соответствует 2-му 
уровню (132-200 мг/кг), Во всех остальных пробах почвы степень загрязнённости медью соответст-
вует 1-ому уровню. Загрязнение медью может быть связано с выбросами ТЭЦ № 21 так как мазут в 
качестве загрязнений может содержать V, Ni, Fe, Mg, Na, Ca, Cu. 

Никель 
Во всех исследованных пробах почвы наблюдается превышение ПДК по содержанию никеля в 

12 раз. (Табл. 1). (ПДК по никелю в Москве и Дубне превышен в 8.8 раз[10], в Саратове в 4,7 раз [8],  
в Балаково в 3 раза [8], в Екатеринбурге в Нижне-Исетском лесопарке в 2 раза [4]). Загрязнения ни-
келем может быть связано с выбросами ТЭЦ № 21 так как мазут в качестве загрязнений может со-
держать V, Ni, Fe, Mg, Na, Ca, Cu. 

Железо 
Во всех исследованных пробах снега наблюдается превышение ПДК  по содержанию железа в 2-

6 раз. Это можно связать с интенсивным автодвижением по проспектам, ограничивающим исследо-
ванный микрорайон. (Табл. 2). 

Биотестирование 
Семена кресс-салата помещались в чашки Петри на фильтровальную бумагу, смоченную поч-

венными вытяжками или растопленным снегом. Чашка Петри закрывалась крышкой, помещались на 
подоконник (южная сторона). Измерения проводились на 4 день теста.  

Максимальные значения  длины стебля и корня наблюдались: в пробе №3 (почва), в пробах № 1 
и №5 (снег). 
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Наименьшее значение длины стебля и корня, по результатам биотестирования почвы, было за-

фиксировано в пробе №1 (двор ГБОУ лицея №179), что ожидаемо т.к. в результате химического 
анализа в этой пробе наблюдались максимальные значения содержания хлоридов и меди, угнетаю-
щих рост растений. (Табл. 3). 

Наименьшее значение длины стебля и корня, по результатам биотестирования снега, было за-
фиксировано в пробе №4 (пресечение проспекта Просвещения и Гражданского проспекта). В этой 
пробе содержится максимальные значения содержания хлоридов и гидрокарбонатов (не превышаю-
щих ПДК). (Табл. 4). 

 

№ пробы 1 2 3 4 5 ПДКмг/кг 
рН 6   6,5   5,5   6   5,5   04.июн 
Сульфаты, мг/л; мг/кг 50 250 50 250 56 280 47 235 50 250 160 

Хлориды, мг/л; мг/кг 89 445 53 265 89 445 71 355 71 355 130 

Аммоний, мг/л; мг/кг 2 10 0,14 0,7 0,7 0,35 3 15 0,7 0,35 0,1 

Гидрокарбонаты, мг/л; мг/кг 61 305 61 305 91,5 458 61 305 122 610 - 

Нитраты, мг/л; мг/кг 20 100 20 100 20 100 15 75 20 100 130 

Ортофосфаты, мг/л; мг/кг 0,2 1 0,2 1 0,2 1 0,2 1 0,2 1 140 

Железо, мг/л; мг/кг 0,3 1,5 0,7 3,5 1 5 0,1 0,5 0,3 1,5 1000 

Сu (2), мг/л; мг/кг 30 150 5 25 5 25 30 150 5 25 3 

Ni, мг/л; мг/кг 10 50 10 50 10 50 10 50 10 50 4 

Таблица 1. Результаты химического анализа почвенных вытяжек 

№ пробы 1 2 3 4 5 ПДК 
рН 6,5 6,5 6 5 6 6,5-7 
Сульфаты, мг/л 50 40 56 59 69 100 
Хлориды, мг/л 81 71 142 280 142 300 
Аммоний, мг/л 3 2 0,7 2 0,7 0,5 
Гидрокарбонаты, мг/л 153 122 122 305 183 - 
Железо, мг/л 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,05 
Металлы, моль/л 0,0001 0,0001 0,0003 0,0003 0,0003 - 

Таблица 2. Результаты химического анализа проб снега 

 № пробы 1 2 3 4 5 контроль 

Ср. значение длины стебля, мм 8 17 22 20 21 12 

Ср. значение длины корня, мм 22 23 45 42 38 24 

Таблица 3. Результаты биотестирования (кресс-салат) почвенных вытяжек 

№ пробы 1 2 3 4 5 контроль 
Ср. значение длины стебля, мм 15 13 7 5 9 20 

Ср. значение длины корня, мм 16 14 9 7 22 43 

Таблица 4. Результаты биотестирования (кресс-салат) снега 
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The biggest part of the pollution gets into soil with melted snow, rain and aerosol dispersions. From the 
soil toxic substances can enter organisms of animals and people. For the research were collected sam-
ples of soil and snow. In all soil samples the concentration of sulphates, chlorides, ammonium, copper, 
nickel were higher than normal ; in samples of snow concentration of ammonium and iron exceeded the 
norm. One of methods of research was a biotesting on lettuce. The soil biotesting show us that the least 
growth of stem and root was it in the sample 1. (In this sample have been detected a big amount of chlo-
rides and copper, which decreases growth of plants). In the snow sample number 4 was the minimum 
length of stem and root (there was a maximum concentration of hydrocarbonates and chlorides, which 
influe the growth of plants too). 
 
 

Влияние аноксии и постаноксической аэрации на активность  
дегидроаскорбатредуктазы в проростках пшеницы и риса 

 
Сандро Хажомия (524 школа, 9 класс) 

Научный руководитель: В. В. Ласточкин 
СПбГУ, кафедра физиологии и биохимии растений 

 
Растения, как и все живые организмы подвержены воздействию стрессовых факторов. Чаще все-

го последствиями их влияния является образование в растениях и накопление токсичных активных 
форм кислорода, вызывающих окислительный стресс, который приводит к разрушениям различных 
компонентов клетки. 

Окислительный стресс часто сопровождает и такое неблагоприятное воздействие, как недостаток 
кислорода (гипоксия) или полное его отсутствие (аноксия). Во время действия кислородной недоста-
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точности, в растениях накапливаются активные окислители и восстановители, однако окислитель-
ные процессы интенсивно развиваются при возвращении растений в условия нормальной аэрации. 

Существует целый ряд параметров, определяющий уровень окислительного стресса. Наиболее 
важным из них является антиоксидантный статус клетки, зависящий от конститутивного уровня 
низкомолекулярных антиоксидантов, восстанавливающей активности антиоксидантных ферментов 
и от эффективности взаимодействия всех компонентов. 

Хотя низкомолекулярные антиоксиданты могут работать без ферментов, в условиях стрессового 
воздействия важным становится взаимодействие всех компонентов антиоксидантных систем. Так, 
для удаления избытка пероксида водорода (Н2О2) аскорбат и глутатион работают вместе с фермен-
тами в аскорбат-глутатионовом цикле. Эффективная работа всех компонентов аскорбат-
глутатионового цикла, возможно, является одним из основных факторов, определяющих приспособ-
ленность растения к кислородной недостаточности. 

Количество Н2О2 в постаноксический период может служить показателем устойчивости расте-
ния к недостатку кислорода. 

Целью настоящей работы было изучение влияния аноксии и постаноксической аэрации на рабо-
ту одного из компонентов аскорбат-глутатионового цикла – дегидроаскорбатредуктазы. Для этого 
были поставлены следующие задачи: 

- Выделить ферментативную вытяжку из клеток тканей растений, контрастных по устойчивости 
к гипоксии; 

- Определить активность дегидроаскорбатредуктазы; 
- Сравнить интенсивность работы аскорбат-глутатионового цикла у растений, различающихся 

по способности переносить кислородную недостаточность. 
 

Обзор литературы 
Для эффективной нейтрализации супероксидного радикала и пероксида водорода, способных к 

разрушению клеточных мембран и образующихся при окислительном стрессе, требуется слаженная 
работа ряда антиоксидантых ферментов. Так супероксиддиссмутаза (СОД) превращает супероксид в 
Н2О2 [6], но поскольку пероксид водорода является сильным окислителем он разлагается на Н2О и 
молекулярный кислород под воздействием каталазы [14]. 

В растительной клетке важнейшим нейтрализатором Н2О2 является аскорбиновая кислота. Ас-
корбатпероксидазы используют две молекулы аскорбата для восстановления пероксида до воды. Во 
время этой реакции образуются две молекулы монодегидроаскорбата (МДА). Если восстановление 
МДА не происходит, то он вступает в реакцию дисмутации, из-за которой образуются аскорбат и 
дегидроаскорбат. Например в тилакоидной мембране МДА может напрямую восстанавливаться до 
аскорбата, донорами для восстановления могут быть цитохром b, восстановленный ферродоксин 
или НАД(Ф)H [8,4]. Последняя реакция – ферментативная и катализируется монодегидроаскорбат-
редуктазами (МДАР). Хотя восстановление аскорбиновой кислоты может быть как ферментатив-
ным, так и неферментативным, из-за спонтанной дисмутации монодегидроаскорбатрадикала следу-
ет, что в клетке появляется некоторое количество дегидроаскорбата при каждом окислении аскорба-
та. Дегидроаскорбаиредуктаза использует глутатион в качестве восстановителя и катализирует пре-
вращение дегидроаскорбата в аскорбат. Окисленная форма глутатиона, образующаяся в ходе этой 
реакции, восстанавливает НАД(Ф)Н в реакции, катализируемой глутатионредуктазой. В итоге про-
цесс ликвидации Н2О2 и последующей регенерации аскорбата задействует целый ряд антиоксидан-
тых ферментов. Совокупность этих реакций известна как аскорбат-глутатионовый цикл (рис. 1). 

Пул аскорбиновой кислоты очень высок, что связано с целым спектром функций, которые она 
здесь выполняет. 

Перенос электронов как и поглощение энергии света в световой стадии фотосинтеза сопровож-
дается формированием синглетного кислорода и супероксидного анион-радикала, который под дей-
ствием СОД превращается в пероксид водорода. Эти процессы усиливаются из-за разного рода 
стрессоров. Следовательно, для нормальной работы хлоропластов нужна многоуровневая система 
нейтрализации этих опасных молекул. 

Фотосинтез может быть загублен из-за отложений Н2О2 в хлоропластах, т.к. активность ряда 
ферментов цикла Кальвина, зависящих от редокс-статуса тиоловых групп, подавляется даже мини-
мальными концентрациями пероксида водорода [13]. Поскольку каталазы не работают в хлоропла-
стах в силу своей локализации, аскорбиновая кислота становиться незаменимым компонентом защи-
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ты. В хлоропластах, также, обнаружены все 
компоненты аскорбат-глутатионового цикла. 
Из-за высокого содержания восстановленного 
глутатиона и аскорбата в хлоропластах (10-25 
моль) можно предполагать о функционирова-
нии аскорбат-глутатионового цикла и в строме 
хлоропластов [5]. 
 

Материалы и методы 
Экстракция и определение активности де-
гидроаскорбатредуктазы. 
Навеску растительной ткани (побеги и корни 
отдельно) гомогенизировали в 0,05 М калий-
фосфатном буфере (pH 7,3), содержащим 2 мМ 
ЭДТА и 1% поливинилполипиролидон попе-
речносшитый при + 4°C. Гомогенат фильтро-
вали и центрифугировали при 15000 g в тече-
нии 30 мин. 
В полученном супернатанте определяли актив-
ности фермента. 
Все операции по выделению ферментов прово-
дили при температуре 0 - +4°C. 
Состав реакционной среды для определения 
активности дегидроаскорбатредуктазы 
(Arrigoni et al., 1981): 100 мкл 0,5 мМ дегид-

роаскорбиновой кислоты, 100 мкл 1 мМ восстановленного глутатиона, 100 мкл экстракт из расти-
тельной ткани и 0,05 М фосфатный буфер. Конечный объем – 3 мл. Реакцию запускали, добавляя 
дегидроаскорбат.  

Для каждого варианта при расчетах активности учитывалось автоокисление в оптическом кон-
троле. Все опыты по определению активности ферментов проводились в 4-6 кратной повторности. 
Результаты обработаны статистически. Для каждого варианта определяли среднеквадратическую 
ошибку среднего арифметического. При оценке достоверности различий использовали критерий 
Стьюдента при 95% уровне значимости. 

 

Результаты и обсуждение 
В целом, можно отметить, что существенных различий в изменении активности дегидроаскор-

батредуктазы после 24 часов воздействия аноксии и последующей реаэрации между проростками 
пшеницы и риса не наблюдалось (рис. 2). 

Активность фермента сохранялась у обоих растений, как в побегах, так и в корнях приблизи-
тельно на одном уровням и не зависела от оказываемого на растение воздействия. Этот факт указы-
вает на отсутствие специфической значимости фермента в работе антиоксидантной системы при 
коротком гипоксическом воздействии, что подтверждает теорию некоторых авторов [11]. 

Совсем иная картина наблюдалась при длительных сроках аноксии (рис. 3). В условиях аноксии 
происходило почти двукратное снижение активности фермента у обоих растений и в побегах, и в 
корнях. Однако реаэрация приводила к различным результатам. Так, у устойчивого растения наблю-
далось возрастание активности и её существенное преобладание над контрольной после суток реа-
эрации, особенно заметное в побегах (рис. 3). 

У неустойчивой пшеницы активность фермента продолжала снижаться и только в корнях после 
суток реаэрации достигала контрольных значений (рис. 3). Полученные данные свидетельствуют о 
вовлечённости фермента дегидроаскорбатредуктазы в работу аскорбат-глутатионового цикла у ус-
тойчивого растения и подтверждают данные других авторов [10] о существовании фермента со спе-
цифической дегидроаскорбатредуктазной активностью. 

Таким образом, полученные данные указывают на участие аскорбат-глутатионового цикла в 
адаптации растений к условиям постаноксической аэрации, которое выражено у устойчивого расте-
ния. Неэффективная работа ДАР и, по-видимому, других антиоксидантных ферментов, как напри-

Рисунок 1. Аскорбат-глутатионовый цикл 
(Полесская, 2007) 
 

Вещества:  
АсК - аскорбат,  
МДА - монодегидроаскорбат,  
ГSН - восстановленный глутатион,  
ГSSГ - окисленный глутатион 
Ферменты:  
АПер - аскорбатпероксидаза,  
МДАР - монодегидроаскорбатредуктаза,  
ДГАР - дегидроаскорбатредуктаза,  
ГР - глутатионредуктаза 
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мер пероксидаз [1], приводит к быстрой гибели пшеницы под действием затяжного действия стрес-
сора. 

 
Выводы 

1. Короткие сроки аноксического воздействия и последующей реаэрации не оказывают сущест-
венного влияния на активность дегидроаскорбатредуктазы. 

2. Длительное анаэробное воздействие и последующая реаэрация активируют дегидроаскорбат-
редуктазу у устойчивого растения и приводят к падению её активности у неустойчивого. 

3. В адаптации к кислородной недостаточности принимает участие аскорбат-глутатионовый 
цикл, эффективно работающий у устойчивого к гипоксии риса. 
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Вероятность возникновения ошибок восприятия при несоответствии вкуса и 

запаха на примере простых углеводов и их заменителя. 
 

Ангелина Хачатурова (334 школа, 9 класс) 
Научный руководитель: Э. Е. Белоусова 

 
Известно, что между вкусовыми и обонятельными ощущениями существует тесная связь. В нор-

ме вкусовые ощущения получаются при взаимодействии вкусового и обонятельного анализаторов. 
Этим активно пользуется современная пищевая и лекарственная промышленность, используя разно-
образные комбинации продуктов и химических веществ как естественного происхождения так и их 
заменителей, имеющих собственные специфические параметры вкуса и запаха. Наибольшей попу-
лярностью у производителя пользуются вещества имеющие сладкий вкус и приятный запах. Однако, 
избыточное количество простых углеводов может иметь ряд отрицательных эффектов: маскировать 
вкус и запах испорченного продукта или вредного для организма, спровоцировать кому у человека 
страдающего сахарным диабетом. В первом случае потребителю приходится доверять производите-
лю. Во втором - потреблять продукты, в процессе производства которых использованы заменители 
сахара.  Таким образом, потребителю важно понимать, как меняется основной вкус продукта имею-
щего специфический запах, при изменении количества содержащихся в нем простых углеводов или 
их заменителей. 

Целью проведенного исследования является выявление вероятности возникновения ошибок вос-
приятия сладкого вкуса при несоответствии вкуса и запаха. 

Задачи исследования: 
1. Проработать теоретическую информацию о рецепторах вкусового анализатора в связи с обо-

нятельным. 
2. Подобрать эталоны сладкого вкуса для проведения исследования. 
3. Провести опыты с меняющимися концентрациями простых углеводов и их заменителя. 
Гипотеза: с увеличением концентрации тестируемого вещества будет происходить усиление 

ощущения сладкого при наличии сладкого запаха и снижение ощущения сладкого при наличии ино-
го запаха. 

Материал и методика 
Основным объектом исследования являются мультимодальные обонятельные и вкусовые рецеп-

торы человека, работа которых основана на хеморецепции. Существуют два подхода, объясняющие 
возникновение вкуса. Согласно первому из них каждая вкусовая клетка и связанный с нею нейрон 
реагируют исключительно на конкретное химическое вещество. Например, на присутствие сахара, 
обеспечивая специфическую связь с головным мозгом: концепция адресного кодирования. Согласно 
второму подходу вкусовая почка и связанный с нею нейрон в какой-то степени реагируют на каждое 
из специфических качеств. Вкусовая чувствительность во многом определяется тем, какой именно 
участок языка стимулируется. 

Сенсорные нейроны в составе черепно-мозговых нервов обеспечивают передачу вкусовой и обо-
нятельной информации от рецепторов к головному мозгу. Они заканчиваются в продолговатом моз-
гу, где соединяются синапсами с другими нейронами, благодаря которым информация поступает в 
таламус. От таламуса нейроны передают информацию во вкусовую и обонятельную зоны коры 
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больших полушарий, где происходит ее переработка в адекватную модальность ощущений. [1,2] 
В качестве тестируемых веществ выбраны фруктоза, сахароза и сорбит в форме пяти водных 

растворов с концентрациями пять, пятнадцать,  двадцать пять, тридцать семь с половиной и  пятьде-
сят процентов. 

Растворы с концентрацией 25% условно названы – эталонными. 
Сахароза – наиболее часто употребляемый и распространенный продукт, который является наи-

более дешевым и доступным. 
Фруктоза – в отличии от глюкозы, свободно продается в диабетических отделах продуктовых 

магазинов. Более дешевая по сравнению с глюкозой и более дорогая нежели сахароза. 
Сорбит – относительно дешевый, реализуемый через аптечную сеть продукт. 
Сладкий вкус обычно ассоциируется с приятным ощущением при принятии пищи богатой про-

стыми углеводами, вызывающими сенсорный процесс ощущения, вследствие действия вещества на 
рецепторы — детекторы сладкого (G-белки), расположенные во вкусовых почках. 

Также, химическими носителями «сладкого» являются гидроксо-группы в больших органиче-
ских молекулах — сахара, а также полиолы — сорбит, ксилит. [2] 

В качестве носителей запахов использованы: рассол с солеными огурцами («соленый» запах), 
прокисшее молоко («кислый» запах), порошковая ваниль («сладкий» запах), растертые косточки 
сливы («горький» запах). 

В исследовании приняло участие пять подростков женского пола одного возраста (15 лет), с це-
лью уменьшить вероятность ошибок опыта, если существует зависимость между работой рецепто-
ров, возрастом и полом. 

Исследование  условно разделено на этапы: 
1. Подготовка тестируемых веществ - взвешивание, приготовление растворов, подбор продук-

тов имеющих специфический характерный запах. 
2. Проведение опытов. В связи с тем, что ощущение сладкого вкуса является сугубо субъектив-

ным и определение его уровня затруднено, участники опыта оценивали уровень ощущения в сравне-
нии с эталонным раствором (концентрацией двадцать пять процентов) по 5-бальной шкале: самый 
сладкий (5 баллов), наименее сладкий (1 балл). Испытуемые часто путались в ощущениях, меняли 
свои решения, что подтверждает субъективность опыта, однако полученные данные по всем испы-
туемым оказались близки, следовательно результаты исследования можно считать достоверными. 

Схема проведенных опытов для каждого участника: 
1. сравнение уровня сладости трех эталонных растворов, при постоянном воздействии опреде-

ленного запаха и без него (2 опыта); 
2. определение уровня сладости каждого тестируемого вещества в разных концентрациях, в 

сравнении с его эталоном, при постоянном воздействии определенного запаха и без него (2 опыта). 
Всего проведено 20 опытов. 
3. Регистрация результатов и методика их обработки. На основании полученных данных фор-

мируется сводная таблица средних значений, строятся сводные графики средних значений по этало-
нам и тестируемым веществам без запаха и по эталонам и тестируемым веществам с запахом. 

 
Результаты и обсуждение 

Ощущение сладости фруктозы четко зависит от концентрации раствора – с ее увеличением ощу-
щение сладкого вкуса усиливается. При добавлении запахов тенденция сохраняется, однако 
«горький» запах вызывает максимальное искажение восприятия в сторону снижения сладости. 
«Кислый» запах практически не влияет на вкусовое ощущение при низких концентрациях фруктозы, 
при 50% концентрации ощущение сладости снижается. «Соленый» запах при небольших концентра-
циях фруктозы искажает вкусовое ощущение снижая его, при высокой концентрации практически 
не влияет. «Сладкий» запах практически при любой концентрации раствора вызывает значительное 
усиление сладкого вкуса фруктозы. 

Ощущение сладости сахарозы также зависит от концентрации раствора, как и фруктозы. При 
добавлении запахов наблюдается следующее: все запахи действуют практически одинаково – при 
низких концентрациях сахарозы усиливают сладкий вкус, а при высоких снижают (причем наиболее 
сильное влияние оказывают «сладкий» и «горький» запах). 

Ощущение сладости сорбита с увеличением концентрации усиливается. При добавлении 
«соленого», «горького» и «кислого» запахов происходит снижение вкусового ощущения. При добав-
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лении «сладкого» запаха в низких концентрациях сорбита идет усиление вкуса, в высоких – сниже-
ние.  

Процент изменения концентрации нельзя четко соотнести с процентным изменением ощущения 
сладости, так как данный показатель сильно зависит от воздействия запаха. 

Снижение уровня ощущения «сладкого» вкуса провоцируемое иными запахами зависит от типа 
вещества и его концентрации, причем с ее уменьшением воздействие усиливается. Наиболее устой-
чивыми и слабо меняющими уровень ощущения является сахароза, на втором месте – фруктоза 
(уровень резко падает при наличии «горького» запаха). Веществом практически не маскирующим 
иные запахи является сорбит. 

На ощущения сладости фруктозы и сахарозы запахи также оказывают определенное влияние: на 
уровень фруктозы меньше всего влияет «соленый» запах, а сахарозы «соленый» и «сладкий». Сла-
дость сорбита  при добавлении запахов меняется незначительно. 

 

Выводы 
В целом, гипотеза подтверждается - действительно, с увеличением концентрации тестируемого 

вещества происходит усиление ощущения сладкого, при наличии «сладкого» запаха усиление про-
исходит в низких концентрациях (исключение - фруктоза) и снижение ощущения сладкого при на-
личии иного запаха в высоких концентрациях (исключение — сорбит). 

Вероятность возникновения ошибок восприятия сладкого вкуса при несоответствии вкуса и за-
паха высокая, однако в значительной степени зависит от типа вещества и его концентрации. 
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Probability of occurrence of errors of perception at discrepancy of taste and the smell on 
the example of simple carbohydrates and their substitute 
Flavoring sensations turn out at interaction of flavoring and olfactory analyzers, than the modern food 
and medicinal industry actively uses, using various combinations of products and chemical substances 
as natural origin and their substitutes having own specific parameters of taste and a smell. At the manu-
facturer substances having sweet taste and a pleasant smell use the greatest popularity. Thus, it is im-
portant to consumer to understand, how the basic taste of a product having a specific smell changes, at 
change of quantity of simple carbohydrates containing in it or their substitutes. It is probable that to 
increase in concentration of tested substance there will be a strengthening of sensation sweet in the 
presence of a sweet smell and decrease in sensation sweet in the presence of other smell. 
 
 
 
 

Применение хищного клопа макролофуса Macrolophus nubilus (H.-S) 
(Heteroptora, Miridae) на декоративных культурах в защищенном грунте 
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В теплицах, с широким с разнообразием,  декоративные часто повреждаются вредителями, таки-

ми как паутинные клещи, тли, белокрылки, трипсы. Против каждого вредителя применяют специа-
лизированных хищников. Но из литературных данных [1, 4] известно, что заменой таким насекомым 
могут быть представители семейства Miridae (отр. Heteroptora), а именно клопы со смешанным ти-
пом питания, например, хищный клоп Macrolophus nubilus H.-S. 

 Долгое время его считали фитозоофагом, т.е. таким насекомым, которое может питаться и жи-
вотной и растительной пищей. Т.В. Крыжановская [2] доказала что этот клоп является только хищ-
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ником и не выживает на растительной пище. Макролофуса широко применяли в СССР в теплицах 
на овощных культурах.[3]. Но исследований связанный с применением этого хищника на декоратив-
ных культурах не проводилось. Оранжереи и ботанические сады отличаются от  производственных 
теплиц, наличием на небольшом пространстве разных видов и форм растений, вегетирующих круг-
логодично. При этом создаются благоприятные условия для многих вредителей за счет постоянного 
наличия пищи,  освещения, высокой температуре и влажности. Поэтому представляло интерес про-
вести выпуски клопа макролофуса в такие оранжереи, так как этот хищник является полифагом. 
Вследствие этого возможно его питание широким спектром жертв. 

Целью нашей работы являлась оценка эффективности хищного клопа Macrolophus nubilus (H. 
S.), в борьбе с сосущими вредителями на разных видах декоративных культурах в условиях оранже-
реи с широким флористическим разнообразием. 

 Материалами исследований служили природные популяции фитофагов: бахчевая тля, перси-
ковая тля табачный трипс, драценовый трипс, белокрылка; растения:  гибискусы, фикусы, пеларго-
ния, розы, бальзамин и хищный клоп макролфус (Macrolophus nubilus H.-S.),Макролофуса для при-
менения в оранжереях Садово-архитектурного профессионального лицея № 113, г. Санкт- Петербур-
га получали из ВИЗР, где эта культура разводится более 20 лет.  

Методы исследований 
Выпуски макролофуса проводили из расчета 5 особей на 1 м2. При обнаружении очагов вредителя, 

на каждое заселенное растение выпускали дополнительно по 20 особей клопа. Учеты проводили на мо-
дельных растениях, брали по три листа из разных ярусов и учитывали вредителей. Определяли среднюю 
численность вредителей и клопа на лист. Данные, полученные по модельным растениям, усредняли и 
подсчитывали стандартную ошибку. 

Биологическую эффективность рассчитывали с учетом контроля по формуле: 
Бэ= (1- К1*Кк / К0*К2 )*100, 

где Бэ – биологическая эффективность, %; 
К0 – начальная численность насекомых в опыте; 
К1 – конечная численность насекомых в опыте; 
Кк – число насекомых в контроле в начале опыта; 
К2 – число насекомых в контроле в конце опыта (Твердюков и др.,1993). 
И без учета по формуле: 

Бэ = А – В/А * 100%; 
где Бэ – биологическая эффективность; 

А – численность вредителя до защитных мероприятий;  
В – численность вредителя после защитных мероприятий [5]. 
 

Полученные результаты 
В оранжереях ОДОД Петербургская усадьба с 2010г – 2012 г на разных растениях были выявлено 

пять видов вредителей.  
1. Белокрылка  (Trialeurodes vaporariorum Westw) на примуле (Primula L.) 
2. Драценовый трипс (отряд Thysanoptera, сем. Parthenothrips dracaenae Heeg) на фикусе бен-

гальском (Ficus benghalensis L.) 
3. Табачный трипс (отряд Thysanoptera,  сем Hercinothrips femoralis Reut) на фикусе лировидном 

(F. lyrata) 
3. Бахчевая тля сем. (отр. Homoptera сем. Aphis gossypii Glov) на гибискусе (Hibiscus) 
4. Персиковая тля (отр. Homoptera, сем. Aphididae) пеларгонии (Pelargonium 
5. Паутинный клещ  (Tetranychus urticae Koch) на бальзамине (Balsaminaceae) 
Первые очаги бахчевой тли были обнаружены на растениях пеларгонии (Рис. 1). В это же время был 

проведен выпуск макролофуса из расчета 20 особей на растение. В результате количество вредителя в 
опыте уменьшалось в течение одного месяца от 30 особей на лист до практически полного отсутствия, в 
то время как в контроле достигало более 140 особей на лист. Численность макролофуса не изменялась и 
колебалась в пределах от 2,1 до 2, 8 особей на лист. Биологическая эффективность макролофуса- 100%. 

В начале апреля были обнаружены первые особи табачного трипса на фикусе лировидном (Рис. 2), 
однако хищный клоп был зафиксирован позже.  За этот период численность трипса уменьшилась в 1, 4 
раза. На протяжении 1, 5 мес. численность вредителя в опыте оставалась практически на одном уровне, 
но к концу опыта она сократилась в 2 раза. Биологическая эффективность составила 97%. 
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В конце июля были обнаружены первые имаго бе-
локрылки, по 5-6 особей на лист. В дальнейшем проис-
ходил медленный рост её численности. Через 20 дней 
после начала наблюдений появились нимфы старшего 
возраста т имаго нового поколения. Количество бело-
крылки увеличилось в 3, 5 раза и достигло своего пика – 
17,3 особей на лист. В этот период численность хищного 
на учетных растениях колебалась от 1,5 до 2,1 особей на 
лист, что было достаточным для снижения численности 
вредителя до единичных особей на лист. Снижение чис-
ленности макролофуса началось одновременно со сни-
жением численности белокрылки, но клоп не покинул 
растения, и в конце эксперимента на уровне в среднем 0, 
5 особей на лист. В контроле происходило постепенное 
нарастание численности вредителя до 140 особей на 
лист к концу эксперимента. Биологическая эффектив-
ность составила 98, 9 % 

Биологическая эффективность хищного клопа мак-
ролофуса против драценового трипса на фикусе бен-
гальском составила 91,4%. , на бальзамине, против пау-
тинного клеща - 99,7%. против персиковой тли  на пе-
ларгонии 99,9 %. 
 

Полученные результаты 
Присутствие клопов на растениях, где вредитель 

был уничтожен, скорее всего, связано с их привлека-
тельностью для откладки яиц и возможностью дополни-
тельного питания (фитофагия, проявляется при отсутст-
вии жертвы). 
Выведение благоприятных для яйцекладки и дополни-
тельного питания растений необходимо для повышения 
эффективности разведения макролофуса как в разводоч-
ных теплицах, так и в лабораторных садках. Кроме того, 
наличие этих растений в оранжереях и зимних садах 
будет способствовать сохранению хищника в отсутст-
вии жертвы и эффективному его накоплению при нали-
чии дополнительного питания. 
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Using of predatory bug Macrolophus nubilus (H.-S) (Heteroptora, Miridae) for plant pro-
tection in greenhouses 
 
This predatory bug Macrolophus nubilus (H.-S) shows the high efficiency (91-100%) against all tested 
preys and host plants, while some of them are more attractive for bug, On Pelargonia, Hibiscus, Pri-
mula, bug stays after elimination of poets. 
 
 
 

Взаимодействие полупаразитного растения марьянник  
(Melampyrum nemorosum) с хозяином 

 
Ксения Штейн (1 школа, 7 класс) 

Научные руководители: П. Д. Смирнов, А. В. Жук 
СПбГУ, кафедра ботаники 

 
Богат и разнообразен растительный мир. Нас окружают растения самых разных видов, форм и 

окрасок. Многие растения способны цвести, другие же размножаются спорами. Существуют расте-
ния, обитающие частично или полностью в воде. Одной из отличительных особенностей организ-
мов, относящихся к царству растений, является способность к фотосинтезу – образованию органиче-
ских веществ из углекислого газа и воды за счёт энергии солнечного света. Однако некоторым рас-
тениям для этого требуется получать дополнительные вещества, которых практически нет в почве, а 
другие – вообще не способны к фотосинтезу и должны получать готовые органические вещества от 
других. К первым относятся растения-хищники, ко вторым – растения-паразиты. 

Особенно многочисленны хищные растения на влажных почвах, болотах и топях, где они возме-
щают за счёт пойманных животных недостаток азота. У хищных растений есть хлорофилл, так что 
они синтезируют органические вещества подобно всем зелёным растениям. 

Растения, относящиеся к паразитам, могут находиться в зависимости от другого вида растения 
лишь отчасти или, напротив, пользоваться для выживания всеми возможными способами. У некото-
рых из них нет ни корней, ни листьев. Чужеядные, или паразитирующие растения принадлежат к 
той удивительной группе растений, которые не могут сами усваивать углекислый газ из воздуха и 
минеральные вещества из воды, как это делает большинство растений Земли. Они поселяются на 
корнях, стволах или ветках других растений и перехватывают пищу, добытую чужими корнями и 
листьями. Связь с растением-хозяином паразит осуществляет через гаустории, возникающие в ре-
зультате преобразования зародышевого корня или, в редких случаях, тканей стебля. 

Одной из интереснейших группой растений являются представители рода марьянник 
(Melampyrum), которые достаточно часто встречаются в наших лесах и ведут полупаразитный образ 
жизни. 

Обзор литературы 
Род Марьянник (Melampyrum) относится к семейству Норичниковых и насчитывает 35 видов 

растений. Эти организмы обитают в Евразии и Северной Америке. Марьянники представляют собой 
однолетние, полупаразитные растения, имеющие голые или опушенные стебли и листья. Стебли 
прямые, немного ветвистые. Листья зеленые, супротивные, ланцетные, линейные или яйцевидные, 
остроконечные, обычно цельнокрайние, однако верхние могут быть вырезанные при основании. 
Листовые пластинки почти сидячие или расположены на коротких черешках. Цветки у марьянников 
крупные, сидячие или на цветоножках в пазухах крупных прицветников, собранные вверху стебля и 
его ветвей в колосовидные или кистевидные соцветия. Прицветники яйцевидно-ланцетные или ли-
нейно-ланцетные. Плод – коробочка, имеющая сплюснутый вид, яйцевидной или полушаровидной 
формы, тупая или остроконечная [1; 4]. В надземных органах марьянников обнаружены следы алка-
лоидов и гликозиды [2]. Среди марьянников наиболее часто встречаются марьянник луговой, марь-
янник дубравный и марьянник полевой. 

Марьянник луговой (Melampyrum pretense) – однолетнее растение, имеющее тонкое веретовид-
ное корневище. Его стебель прямостоячий, простой или с одной-двумя парами тонких ветвей, голый 
или опушённый в верхней части, гранёный. Листья супротивные, яйцевидно-ланцетные или ланцет-
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но-линейные, сидячие или с коротким черешком. Цветки, как у 
всех растений этого рода, собраны в верхушечное редкое кисте-
видное соцветие и обращены все в одну сторону. Прицветные 
листья зелёные, широколанцетные, цельнокрайние или с неболь-
шим числом шиловидных зубцов. Чашечка в два-три раза короче 
венчика, колокольчатая. Венчик жёлтый, с прямой трубкой, ино-
гда имеющей белую окраску. Цветёт все лето – с июня до сентяб-
ря, а плоды созревают, начиная с июля. 

Обитает в Европе и западной Сибири, а в России распростра-
нён не только в европейской части, но и в арктической области 
[4]. 

Марьянник дубравный (Melampyrum nemorosum) – однолет-
нее травянистое растение высотой 10-50 см (рис. 1), также имею-
щее веретеновидный корень. Стебель растения прямостоячий, 
мягкоопушенный, ветвистый. Листья супротивные, короткоче-
решковые, яйцевидные или продолговато-ланцетные, с клиновид-
но суженным основанием, цельнокрайние. Цветки собраны в кон-
цевые, рыхлые, односторонние колосья с характерными фиолето-
во-синими, заостренными, опушенными прицветниками. Чашечка опушенная, а венчик золоти-
сто-желтый с воронковидной трубкой, двугубый. За необычное сочетание фиолетово-синих при-
цветников и ярко жёлтых лепестков венчика растение получило народное название «Иван-да-
марья». Этот марьянник цветет с июня по сентябрь [1; 4]. 

Марьянник полевой (Melampyrum arvense) в народе называют ещё огнецветом, полевым звон-
цом, или жёлтоголовником. Распространён этот вид на полях, залежах и вдоль проселков. Ростом 
он ниже иван-да-марьи, ветвистый прямой стебель едва ли превышает 40 сантиметров. Цветки 
полевого марьянника спереди красные, к середине желтые, прицветные листья желтовато-белые 
или красного оттенка. Как сорняк, сильно вредит посевам, но при тщательной обработке земли 
сходит с полей, пропадает[1; 4].  

О том, что марьянники – полупаразиты, догадаться трудно. Но если раскопать корни, можно 
заметить на их концах утолщения, представляющие собой присоски. Марьянник присасывается к 
корням соседей и берет оттуда необходимые «соки». Но в то же время он, как и все зеленые рас-
тения, может питаться вполне самостоятельно [3]. Как только корни марьянника соприкасаются с 
корнями подходящего хозяина, то на корнях этого растения образуются присоски, с помощью 
которых и происходит внедрение. Таким образом, растение начинает получать питательные ве-
щества не только самостоятельно, но и от растения-хозяина. Интересно, что в отличие от своего 
родственника, марьянника лугового, иван-да-марья пристраивается не только к деревьям (иве, 
орешнику, ольхе, ели), но и к травам (сныти, копытню, пастушьей сумке, медунице) [2;3]. 

В первых стадиях развития марьянников (как и других полупаразитных растений с зелеными 
листьями из семейства норичниковых) мало выявлен паразитизм. Проросток в первую неделю 
развивает длинный главный корень, от которого под прямым углом ответвляются несколько бо-
ковых корешков. Присоски развиваются лишь после того, как корни придут в соприкосновение с 
корнями других видов; при этом край присоски врастает в корень хозяина. К моменту созревания 
семян участки корня растений-хозяев отмирают, но и сами полупаразиты оканчивают свою веге-
тацию. Семена марьянника не имеют периода покоя и, попадая на землю, сразу же прорастают. 

Исходя из вышеизложенного, представлялось интересным рассмотреть особенности взаимо-
отношений марьянника и растения-хозяина. Поэтому были поставлены следующие задачи: 

1. определить места обитания марьянников и выявить возможных хозяев этих растений; 
2. исследовать взаимодействие паразитического растения с растением-хозяином; 
3. проверить, образуют ли полупаразитные растения полноценные гаустории. 
 

Материалы и методы 
Для исследования были использованы два растения рода Марьянник: марьянник луговой 

(Melampyrum pratense) и марьянник дубравный (Melampyrum nemorosum). Корневые системы рас-
тений были собраны в Ленинградской области, их выкапывали аккуратно при помощи штыковой 
и совковой лопат, затем выкопанные корни промывали проточной водой и фиксировали в 70% 

Рисунок 1. Марьянник дуб-
равный 
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спирте. 
Для выявления взаимодействия растения-хозяина с полупаразитом готовили микроскопиче-

ские препараты с помощью микротома. 
Корни тщательно разбирали в лаборатории под бинокулярной лупой, отделяя участки взаи-

модействия растений от массы корней при помощи пинцета. Места образования гаусторий среза-
ли скальпелем и помещали обратно в 70% спирт. 

Вырезанные участки , содержащие гаустории, последовательно переносили в 80% спирт, за-
тем в 90% спирт, затем в 96% спирт и, наконец, в 100% спирт. Время пребывания пробы в каж-
дом веществе составляло 45 минут. Заспиртованные участки помещали в раствор спирта и веще-
ства «Bioclear» (в-лимонен) в соотношении 3:1 и оставляли на неделю. По окончании насыщения 
растительный материал переносили в смесь спирта и «Bioclear» (соотношение 2:2), а затем в ещё 
более насыщенную смесь, с соотношением 1:3 и, наконец, в жидкий «Bioclear». Время пребыва-
ния в каждом растворе составляло также 45 минут. 

По окончании выделения спирта из растительного материала осуществляли парафина в ткани 
растений. Для этого материал помещали в смесь «Bioclear» и «Histomix» (смесь парафинов), в 
котором около 80% составлял последний. В таком виде растительный материал помещался в вы-
тяжной шкаф на 2 суток, затем помещался в термостат на 5 суток. Описанную процедуру имено-
вали «проводкой». 

Полностью обезвоженный растительный материал помещался в специальную форму и зали-
вался расплавленным парафином. Застывший растительный материал вырезался скальпелем до 
создания прямоугольных парафиновых пластинок, которые нарезали на микротоме Accu-Cut 
SRM 200. 

Тончайшие пластинки воска размещали на слегка нагретом предметном стекле, дожидались 
приклеивания препарата к нему, после чего осуществляли все указанные выше процедуры в об-
ратном порядке («обратная проводка») с целью получения микроскопических препаратов. 

Готовые микроскопические препараты исследовали под микроскопом с целью выявления 
особенностей взаимодействия растения-полупаразита с растением-хозяином. 

 
Результаты и обсуждение 

Анализ выкопанных из почвы корневых систем показал, что растения полупаразиты Melam-
pirum nemorosum и Melampirum pretense образуют с корнями растений-хозяев особые утолщения, 
именуемые гаусториями (рис. 2). 

Таким образом, растения полупаразиты образуют гаустории при взаимодействии с корнями 
растения-хозяина, так же, как это делают облигатные паразитические растения. 

При микроскопическом исследовании было обнаружено, что гаустории растения полупарази-
та проникают достаточно глубоко в корень хозяина (рис. 3). Так, гаустории простирались вплоть 
до центрального цилиндра, однако не удалось заметить их проникновения сквозь эндодермаль-
ные клетки в проводящий пучок. Возможно, это связано с тем, что гаустории исследуемых расте-
ний не обладают столь высокой специфичностью, как гаустории растений паразитов. 

Однако непроникновение в стелу гаусторий марьянника может быть объяснена и иначе. Так, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2. Внешний вид взаимодействия гаусторий марьянника  
с корнями растения-хозяина 
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возможно растению полупаразита достаточно тех веществ, что поступают из центрального цилинд-
ра в паренхимные клетки корня и им не требуется проникать глубже. В отличие от облигатных пара-
зитов, которым требуется больше питательных веществ и их гаустории проникают в проводящие 
пучки растений-хозяев, Иван-да-марья способен осуществлять фотосинтез, поэтому не нуждается в 
столь значительном количестве органики. 

Наконец, растение-полупаразит, возможно, нуждается не столько в органических вещества, 
сколько в неорганических – воде и минеральных солях. Их поглощают корневые волоски хозяина и 
транспортируют симпластным путём вплоть до эндодермы, поэтому гаустории марьянника и распо-
ложены в этой части корня. 

Так или иначе, построенные гипотезы требуют дальнейшей проверки и изучения, что и будет 
являться целью дальнейших исследований. 

На основании проведённого исследования были сделаны следующие выводы: 
1. Растения Melampirum nemorosum образуют гаустории с корнями растений-хозяев, причём 

марьянники не обладают видовой специфичностью к хозяину. 
2. Марьянник образует большое количество контактов с корнями растения-хозяина. 
3. Гаустории не проникают в центральный цилиндр корня, оставаясь в паренхимной части, что 

свидетельствует о недостатке либо водных и минеральных компонентов, либо о неспецифичности 
гаусториального аппарата полупаразита. 
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The author researches the interaction of semiparasite Melampyrum nemorosum with the roots of the 
host-plant. The analysis of the mount showed that semiparasites form similar to parasitic plants’ haus-
torias which penetrate into the host’s root up to the stele. It was not revealed, though, that they enter the 
endodermic cells. This is apparently connected with the low specificity of the haustorias of the semi-
parasites and sufficiency of the substances coming into the root’s parenchymal cells from the stele, as 
well as with the necessity of mineral substances and water, the organic matters being produced by pho-
tosynthesis. 
 

Рисунок 3. Место образования бокового корня и контакта с паразитом 
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Исследование муравьев Formica rufa: жизнедеятельность  
муравейника и поведение в условиях стресса 

 
Иван Богачев (261 гимназия, 9 класс) 

Научные руководители: Т. И. Богачева, Martin Stumpe 
 
Данная работа посвящена изучению рыжих лесных муравьёв Formica rufa на территории ба-

зы отдыха “Илоранта”, расположенной в Выборгском районе Ленинградской области. Муравейники 
находятся только в северной части изучаемого участка. Целью нашей работы был поиск способов 
равномерного расселения муравьев на территории “Илоранты” и обеспечения благополучия популя-
ции.  

На первом этапе работы, летом 2010 г., мы составили карту муравейников на территории 
“Илоранты” и изучали повседневную жизнь муравейника  “Старик”. Анализ микрофотографий под-
твердил, что “Старик” - гнездо муравьёв вида Formica rufa. Была обследована территория вокруг 
муравейника и выявлены четыре кормовые и одна обменная дороги. Все кормовые дороги вели на 
деревья, где муравьи предположительно пасут тлей. Был охарактеризован суточный цикл активно-
сти: максимум активности муравьев наблюдался в 17-18 час, минимум - в 3-4 час. Пики активности 
совпали с максимумом и минимумом температуры воздуха. Показано, что в естественных условиях 
муравьи из “Старика” питаются мертвыми насекомыми. Опыты с другими пищевыми продуктами 
показали, что муравьи предпочитают мясо и хлеб, а сахар употребляют только в виде водного рас-
твора.   

Наконец, было показано, что муравейник “Старик” активно размножается. Мы наблюдали 
мощный брачный лет в начале июня, а позднее – образование дочернего муравейника. Был сделан 
вывод, что муравейник “Старик” процветает. 

На втором этапе работы, летом 2011 года, мы изучали естественные способы распростра-
нения муравьёв Formica rufa.  

В муравейнике “Близнец” в начале июня происходил брачный лёт, продолжавшийся три дня. 
В этот период на поверхности появилось несколько десятков крылатых особей. Многих из них рабо-
чие муравьи старались затащить обратно внутрь муравейника, и только 2-3 взлетели за время наше-
го наблюдения. Крылатые и бескрылые матки, помещенные в расположенные в темноте инкубато-
ры, где было достаточно воды и воздуха, оказались нежизнеспособными и не отложили яиц.  

В муравейнике “Домашний” мы наблюдали другой способ распространения вида - деление 
муравейника. “Домашний” образовал дочерний муравейник на расстоянии около 30 метров от мате-
ринского гнезда. Недалеко от “Илоранты” обнаружена система колоний из восьми родственных му-
равейников.   

Наши наблюдения позволяют сделать вывод, что предпочтительным для муравьев 
“Илоранты” способом распространения является формирование отводков, а брачный лет обеспечи-
вает наличие в гнезде достаточного количества маток для освоения территории путем образования 
дочерних муравейников.  

Третий этап работы мы посвятили изучению поведения муравьёв Formica rufa в неблаго-
приятных условиях.  

Мы наблюдали гибель муравейника “Старик”. Спасая гнездо, муравьи эвакуировали моло-
дых муравьев и маток из поврежденной части гнезда.   

В модельных экспериментах мы изучили влияние стресса (запаха репеллента) на движение 
(1) отдельных муравьев на незнакомой территории и (2) потока муравьев на кормовой дороге. Дви-
жения муравьев записывали на видео и затем обрабатывали с помощью программы создания траек-
торий движущихся объектов AnTracks. Анализ в AnTracks позволил измерить длину траекторий, 
оценить их форму, выявить контакты муравьев друг с другом. Было показано, что, оказавшись на 
незнакомой территории и окруженные запахом репеллента, одиночные муравьи разделяются на две 
группы – одни проходят полосу репеллента, практически не замечая ее, а траектории движения дру-
гих удлиняются в несколько раз, имеют изломанную форму. Но все одиночные муравьи преодолева-
ли полосу репеллента менее чем за 1 минуту.  

Иначе реагировали муравьи, ползущие по кормовой дороге, когда эту дорогу перегоражива-
ли репеллентом. Полоса репеллента оказалась «железным занавесом». Лишь единичные муравьи 
смогли преодолеть ее в течение 4,5 часов. Количество муравьёв на дороге со временем уменьша-
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лось, и через несколько часов муравьёв на ней вообще не стало. На следующий день муравьи возоб-
новили дорогу. Интересно, что резких изменений в направлении движения муравьев непосредствен-
но после контактов с другими муравьями не наблюдалось, по крайней мере, в зоне эксперимента. 
Таким образом, маловероятно, что муравьи передают сообщение об опасности на дороге напрямую 
через контакт усиками. 

Потребуются дальнейшие исследования, прежде чем территория “Илоранты” будет равно-
мерно заселена муравьями Formica rufa и будут обеспечены благоприятные условия для развития 
популяции. На данном этапе практическим результатом исследования являются три научно-
познавательных видеофильма о муравьях Formica rufa. Эти фильмы вывешены на YouTube и на сай-
те “Илоранты”. Они могут быть интересны любителям дикой природы и призывают беречь ее. 

Фильмы: 
Муравьи Formica rufa: жизнь муравейника     
 http://www.youtube.com/watch?v=6_o-8k5056Y                                                                                                                                                                                               
Муравьи Formica rufa размножаются 
http://www.youtube.com/watch?v=rDzcsXXjmpo       
Муравьи Formica rufa: гибель муравейника 
http://www.youtube.com/watch?v=VjDQhrlwIW4 
 
 

 
Изучение орнитофауны открытых пространств окрестностей  

деревень Рудная Горка и Мозолево 
 

Яна Воробьева (63 школа, 9 класс) 
Антонина Иванова (533 школа, 8 класс) 

Научный руководитель: М. Г. Басс 
ЭБЦ «Крестовский остров», Лаборатория экологии животных и биомониторинга «ЭФА» 

 
Данная исследовательская работа выполнена на основании данных, полученных в комплекс-

ной экологической экспедиции, проводившейся Лабораторией экологии и биомониторинга «Эфа» 
на территориях, прилегающих к каньону реки Рагуши с 16.06.2011 по 30.06.2011. Подобные экспе-
диции проводятся ежегодно, начиная с 2003 года. По материалам, собранным в этих экспедициях, 
написано несколько работ, посвященных изучению орнитофауны данной местности. Но подобные 
исследования проводятся впервые: во всех работах прошлых лет открытые пространства объединя-
лись в один биотоп (в некоторых работах распаханное поле выделялось как антропогенный ланд-
шафт). Целью же данной работы является подробное изучение орнитофауны открытых пространств 
заказника «каньон реки Рагуши» и близлежащих территорий. 

В рамках заданной цели были поставлены следующие задачи: 
1.Выявить видовой состав орнитофауны открытых пространств; 
2.Выявить количественный состав орнитофауны открытых пространств; 
3.Выявить малочисленные и многочисленные виды орнитофауны открытых пространств; 
4.Описать распределение птиц по местам обитания.  
Наблюдения проводились методом маршрутных учетов. Нами было проложено 4 основных 

маршрута, 3 из которых проходили по открытым пространствам. Каждый из них проходился хотя 
бы по три раза: утром (с 6.00 до 10.00), днем (с 10.00 до 13.00) и вечером (с 17.00 до 19.00). Также 
нами по одному разу было пройдено несколько произвольных маршрутов. Для каждой птицы, 
встреченной на открытых пространствах в пределах полосы учета (200 м),  записывались время и 
место встречи, вид и количество особей. Также иногда записывались какие-то примечания, напри-
мер: «определена по голосу». Птицы, которых не удалось определить на маршруте, описывались и 
определялись в лагере с помощью определителей. Всего выделялось 3 места обитания в биотопе 
открытые пространства: луг, поле, кусты. 

При обработке материала нами были составлены сводные таблицы по всем местам обитания. 
Использовались стандартные формулы ошибки процента и коэффициенты сравнения видового раз-
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нообразия Жаккара  и Сёренсена ‑ Чекановского , где S0 – число об-
щих видов в двух списках, Si и Sk – числа видов в двух разных списках.  

За время наблюдений было зарегистрировано  649 встреч с птицами, принадлежащими к 44 
видам из 9 отрядов. Среди них 5 видов занесены в Красную книгу Ленинградской области. 

1.Коростель   Crex crex (L.) 3 (LC) 
2.Кроншнеп большой Numenius arquata (L.) 3 (NT) 
3.Сова болотная   Asio flammeus (L.) 3 (NT) 
4.Сверчок обыкновенный   Locustella luscinioides (Bodd.) 3 (LC) 
5.Варакушка   Luscinia svecica (L.) 4 (DD)  
Из 44 встреченных видов 40 были встречены на лугу, 17 – на поле и 21 вид – в кустах. При 

сравнении коэффициентов Жаккара и Сёренсена-Чекановского выяснилось, что наибольшее сходст-
во имеют места обитания луг и кусты. А сходство видового разнообразия между местами обитания 
поле и кусты и между местами обитания луг и поле одинаково.  

В число многочисленных видов попали 8 видов птиц. Наиболее многочисленным стал чекан 
луговой (Saxicola rubetra) – около 14,48% от всех встреченных нами птиц. Также многочисленны 
были славка серая (Sylvia communis) - 9,55±1,15%, чайка сизая (Larus canus ) - 8,94±1,12%, р. камы-
шевка (Acrocephalus sp.) - 7,59±1,04%), коростель (Crex crex)-6,01±0,93%), ворона серая (Corvus 
cornix) -5,7±0,91%, трясогузка белая (Motacilla alba)- 5,08±0,86% и скворец обыкновенный (Sturnus 
vulgaris) - 4,93±0,85%. В месте обитания луг многочисленных видов 7, в кустах - 6 видов,  в поле – 4 
вида.  

В число малочисленных на открытых пространствах попали 18 видов  птиц. На лугу мало-
численны были 20 видов птиц, в кустах – 9 видов, на поле  - 5 видов. В этом году в список малочис-
ленных видов попал вид, который был многочисленным в 2006 году – луговой конек. Но, тем не ме-
нее, во все остальные годы исследований он был малочисленным. Скорее всего, это связано с тем, 
что в 2006 году в период наблюдений через луга, лежащие в окрестностях деревни Рудная горка, 
пролетала большая стая луговых коньков.  

 
 
 

Роль оксида азота в модуляции синаптической передачи  
в периферическом звене вестибулярного анализатора лягушки 

 
Екатерина Глазова (222 школа, 11 класс),  

Научный руководитель: И. В. Рыжова 
Институт Физиологии  им. И. П. Павлова (ФИН) РАН 

 
Известно, что оксид азота NO присутствует кратковременно в небольших дозах в волоско-

вых клетках слухового анализатора, а в больших дозах токсичен для них. Механизмы участия NO в 
проведении возбуждения до конца неизвестны. Считается, что NO может синтезироваться как в пре-
синаптическом, так и постсинаптическом нейронах, в глиальных клетках, и свободно диффундирует 
через мембраны. Источником NO в организме животного является аминокислота L-аргинин, которая 
под действием фермента NO-синтазы превращается в NO и L-цитрулин. NO-синтазы обнаружены в 
волосковых клетках и афферентных нервных волокнах вестибулярного анализатора аксолотля и мы-
ши. Это позволяет предполагать, возможность участия NO в модуляции синаптической передачи 
вестибулярного сигнала. Целью работы было исследование роли NO в синаптической передаче в 
вестибулярном анализаторе лягушки. Объектом исследования был периферический отдел вестибу-
лярного анализатора лягушки Rana temporaria.  

Методика эксперимента заключалась в следующем. Извлекалась кость с лабиринтом внут-
реннего уха. Изолированную слуховую капсулу, освобожденную сверху от кости, переносили в ка-
меру, обеспечивающую непрерывный проток раствором Рингера. Регистрировали суммарную им-
пульсную активность афферентных нервных волокон, синаптически контактирующих с волосковы-
ми клетками ампулы posterior полукружных каналов. Для этого использовали стеклянные электроды 
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и микроманипулятор, с помощью которого электрод подводили к волокну. При успешном засасыва-
нии нервного волокна в электрод на экране осциллографа возникала импульсная активность. В рас-
твор, где находилась капсула, добавляли:1) S-нитрозо-N-ацетил-DL-пенициламин (SNAP); донор 
NO, 2) N-нитро-L-аргинин-метиловый эфир (L-NAME), ингибитор NO-синтазы. Время для отмывки 
предыдущего вещества и восстановления исходного уровня импульсной активности составляло не 
менее15 мин. В каждом эксперименте вычисляли относительную частоту импульсной активности 
как разницу значений частоты при достижении максимальной или минимальной величины ответа на 
введение определенного вещества и частоты фоновой импульсации за 1 минуту, предшествующую 
аппликации вещества, деленную на частоту фоновой активности. Анализ полученных результатов 
показывает, что в диапазоне концентрации от 10-7 M до 10-4 M SNAP вызывает двухфазный ответ 
(фазу возбуждения, во время которой частота растет, и фазу торможения, во время которой частота 
уменьшается). Эффект возбуждения снижается при увеличении концентрации SNAP, а эффект тор-
можения, наоборот, нарастает, то есть чем больше концентрация, тем больше уменьшается частота 
импульсной активности относительно фоновой частоты.  L-NAME, ингибитор NO-синтазы, оказы-
вает эффект торможения в течении всего времени присутствия в растворе, и этот эффект увеличива-
ется при увеличении концентрации L-NAME 10-7 M до 10-4 M.  Полученные данные об изменения 
частоты импульсации нервных волокон при введении в слуховую капсулу веществ, косвенно опре-
деляющих величину концентрации NO в синапсе, свидетельствуют в пользу нашего предположения 
о том, что NO не оказывает токсического эффекта на проведение возбуждения от волосковой клетки 
к афферентному волокну и даже необходим для поддержания фоновой активности, так как ингиби-
тор NO синтазы эту активность значительно уменьшает. В больших дозах (в нашем случае при боль-
ших концентрациях SNAP) NO приводит к торможению сенсорного ответа. Это может быть связано 
с теми процессами, которые запускает NO как сигнальная молекула. Таким образом, оксид азота NO 
может выполнять роль модулятора синаптической передачи в периферическом отделе вестибуляр-
ного анализатора лягушки. 

 
 
 

Гваяколпероксидаза как фермент антиоксидантной защиты растений 
 

Иванов Дмитрий (1 школа, 8 класс) 
Научный руководитель: В. В. Ласточкин 

Кафедра физиологии и биохимии растений биолого-почвенного факультета СПбГУ 
 

Живые организмы постоянно испытывают на себе влияние различных факторов окружаю-
щей среды. Растения, в силу своего прикрепленного образа жизни, особенно подвержены этим воз-
действиям. Одним из широко распространенных неблагоприятных факторов является кислородная 
недостаточность (гипоксия), которая возникает при затоплении растений, образовании ледяной кор-
ки на поверхности почвы и образовании асфальтового покрытия в городах. 

Кислородная недостаточность, как правило, приводит к остановке роста растений. Тем не 
менее, серьёзным фактором  является не столько сама кислородная недостаточность, сколько окис-
лительный стресс, который возникает при возвращении растений в условия нормальной аэрации. 
Поскольку под действием гипоксии у растений происходят метаболические перестройки на бески-
слородный тип, восстановление кислорода может оказать серьёзное дестабилизирующее действие, 
так как происходит образование активных форм кислорода (АФК). Таким образом, растения, спо-
собные переносить условия кислородной недостаточности должны быть устойчивы и к условиям 
окислительного стресса (реаэрации). 

Одним из ферментов, регулирующих как ростовые процессы, так и  накопление АФК являет-
ся гваяколпероксидаза, которая использует в качестве субстрата фенольные соединения и превраща-
ет их в укрепляющий клеточные стенки лигнин с помощью пероксида водорода. В связи с этим, це-
лью настоящей работы явилось изучение влияния анаэробиоза и последующей реаэрации на актив-
ность связанных с клеточной стенкой пероксидаз в проростках пшеницы и риса.  

Объектами исследования являлись проростки пшеницы и риса. Пшеницу использовали в ка-
честве неустойчивого, а рис - устойчивого к гипоксии растения. Растения выдерживали в атмосфере 
азота в течение 12, 24 и 72 ч, после чего переносили на воздух на 1, 12 и 24 ч после каждого из сро-
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ков в бескислородной среде. Для экстракции ферментов растительный материал  нарезали отрезка-
ми и подвергали вакуум-инфильтрации в течение 20 мин. После инфильтрации растительный мате-
риал центрифугировали над сеточкой. Растительную ткань, оставшуюся после центрифугирования, 
гомогенизировали и экстрагировали фосфатным буфером с последующим центрифугированием. 
Активность фермента определяли на спектрофотометре в реакции окисления гваякола. 

Под действием анаэробиоза у пшеницы в течение первых 12 часов происходило некоторое 
снижение активности фермента апопласта как в побегах, так и в корнях. При длительных экспози-
циях в её побегах активность оставалась сниженной, а в корнях – почти не изменялась. У риса в 
побегах подавление активности фермента было обнаружено только при коротких экспозициях в 
атмосфере азота (12 ч), в его же корнях под влиянием анаэробиоза активность гваяколпероксидазы 
даже вырастала, что особенно чётко проявлялось после 24 и 72 ч экспозиции. 

Активность фермента цитоплазмы в условиях анаэробиоза обычно снижалась в пророст-
ках обоих растений. При реаэрации активность гваяколпероксидазы возрастала, причём в значи-
тельно большей степени у пшеницы, чем у риса и сильнее в побегах, чем в корнях. 

Таким образом, обнаруженная нами активация пероксидазы в клеточной стенке у риса мо-
жет свидетельствовать о том, что гваяколпероксидаза является одним из важных компонентов 
антиоксидантной системы устойчивых к гипоксии растений. Ее роль состоит в предотвращении 
поступления активных форм кислорода в цитоплазму из клеточных стенок. 

 
 
 

Исследование нейропротективного эффекта компонента  
зеленого чая L-теанина 

 
Иван Монахов (214 школа, 11 класс) 

Научный руководитель: В. М. Цверина 
 
Исследование инсульта остаётся актуальным на протяжении многих лет, так как инсульт яв-

ляется одной из наиболее частых причин смертности и инвалидизации населения. В России заболе-
ваемость инсультом и смертность от него остаются одними из самых высоких в мире: ежегодно в 
нашей стране регистрируется более 400 тыс. инсультов, среди которых чаще встречаются ишемиче-
ские инсульты. Смертность от инсульта находится на втором месте, уступая лишь смертности от 
ишемической болезни сердца. Суммарные показатели заболеваемости и смертности от инсульта во 
многих странах мира имеют тенденцию к росту, что оставляет исследование патогенеза ишемии го-
ловного мозга неизменно актуальным на протяжении многих лет. Особый интерес исследователей 
представляет изучение нейропротективного эффекта веществ растительного происхождения. 

Цель исследования состояла в изучении механизмов нейропротективного действия L-
теанина в опытах на модели фокальной ишемии головного мозга крыс. 

В эксперименте участвовали 36 крыс, на которых воспроизводили модель острой фокальной 
ишемии среднемозговой артерии (СМА) по методике Коизуми в модификации Лонга и Белаева. Бы-
ли выбраны стандартные сроки ишемии (30 мин) и реперфузии (48 часов). Инъекции L-теанина 4 
мкг/кг производили внутрибрюшинно через 3 (6 крыс), 12 (11 крыс) и 24 (5 крыс) часов после окк-
люзии СМА. Контрольная группа животных (14 крыс) получала инъекции стерильного апирогенно-
го физиологического раствора.  

У животных оценивали неврологический статус по шкале Гарсиа до операции и через 48 ча-
сов после окклюзии СМА. После чего животных выводили из опыта путем декапитации. Головной 
мозг рассекали для получения 5 стандартных фронтальных срезов, толщиной 2 мм. Срезы окраши-
вали ТТС (трифенилтетрозолия хлорид) для выявления зоны некроза. Оценивали размер некроза и 
коэффициент асимметрии (Sпп/Sобщ). 

Внутрижелудочковое введение L-теанина производилось с помощью канюли. Канюля 
(микроинъектор) вводилась в правый желудочек мозга по методике Еновского. Микроинъектор осу-
ществлял введение теанина через 3 и 24 часа после реперфузии. 

Статистический анализ полученных результатов проводился с помощью программного паке-
та SPSS Statistics 13.0. Значимость различий оценивали по критерию Манна-Уитни, различия счита-
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лись значимыми при р< 0.05. 
Результаты исследований экспериментов доказывают достоверное нейропротективное дейст-

вие теанина, а также зависимость его эффективности от времени введения после окклюзии СМА. В 
контрольной группе животных окклюзия СМА на 30 минут вызвала развитие ишемического повре-
ждения, которое в среднем составляло 24% от площади среза поврежденного полушария. Оценка 
неврологического статуса крыс показала, что все крысы в данной группе имели выраженный невро-
логический дефицит на вторые сутки после операции транзиторной окклюзии СМА. Мы наблюдали 
координационные нарушения, атаксию и легкий гемипарез на стороне ишемического повреждения. 

Введение теанина через 3 часа после окклюзии СМА сопровождалось достоверным нейро-
протективным эффектом и уменьшением размера повреждения в 4 раза по сравнению с контрольной 
группой. При введении теанина через 12 часов после ишемии эффективность нейропротекции со-
хранялась, но была несколько ниже, чем при введении через 3 часа после окклюзии СМА. Инъеци-
рование теанина через 24 часа после моделирования ишемии головного мозга крысы не сопровожда-
лось изменением морфометрических показателей и размер повреждения и коэффициент асимметрии 
не уменьшались по сравнению с контрольной группой. Однако мы отмечали, что введение теанина 
через 3, 12, и даже 24 часа приводило к достоверному снижению степени неврологических наруше-
ний по шкале Гарсия. Сохранялись лишь легкие координационные нарушения и атаксия.  

Внутрибрюшинное введение L-теанина через 3 и 12 ч после ишемии в дозе 4 мг/кг оказывает 
выраженный нейропротективный эффект при фокальной ишемии головного мозга у крыс, прояв-
ляющийся уменьшением размера повреждения, степени отека мозга и выраженности неврологиче-
ского дефицита. Введение L-теанина через 24 часа после окклюзии СМА обладает менее выражен-
ным защитным действием, не уменьшает площадь повреждения, но снижает степень неврологиче-
ского дефицита.  

Таким образом, как внутрибрюшинное, так и внутрижелудочковое инъецирование L-теанина 
оказывало выраженное нейропротективное действие. Хорошо известно, что одним из механизмов 
повреждения головного мозга при ишемии является эксайтотоксичность глутамата. Данные, полу-
ченные нами в первой серии опытов о временной зависимости эффективности нейропротективного 
действия теанина, также косвенно подтверждают это мнение. Однако детальный механизм действия 
теанина не раскрывается.  

 
 
 

Исследование биологического разнообразия бентоса  
р. Каменки — водной артерии Юнтоловского заказника 

 
Илья Саминский (618 школа, 9 класс) 

Научный руководитель: Т. М. Пестова 
 
Юнтоловский заказник - единственный в России и в Европе охраняемый болотный массив, 

расположенный в черте крупнейшего мегаполиса – г. Санкт-Петербурга. Уникальность этой терри-
тории связана с тем, что здесь болотообразовательные процессы идут при постоянном опускании 
территории и воздействии моря; при этом лесная растительность находится в динамическом взаимо-
действии с болотной. Юнтоловский заказник входит в число особо охраняемых природных террито-
рий не только регионального и национального, но также и международного значения. 

В связи со строительством новых кварталов, Западного Скоростного Диаметра (ЗСД) и зоо-
парка Юнтоловский заказник в настоящее время является предметом горячих споров. Общественная 
Экологическая Экспертиза заключила, что строительство и эксплуатация ЗСД и зоопарка нанесет 
невосполнимый ущерб экологическому состоянию Юнтолово. Тем не менее, правительство Санкт-
Петербурга, к сожалению, утвердило проект строительства ЗСД и зоопарка, и идет процесс его реа-
лизации. В связи с этим целью нашей работы являлось определение состояния экосистемы р. Камен-
ки, как главной водной артерии и естественной границы Юнтоловского заказника, методом биоин-
дикации. 

Для начала исследований необходимо было выбрать место со значительным антропогенным 
прессингом на р. Каменке – место соприкосновения новых микрорайонов ул. Планерной и села Ка-
менки.  
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Важной частью нашего исследования является организация и проведение экологиче-
ского мониторинга для подтверждения гипотезы негативного антропогенного влияния на эко-
систему Юнтоловского заказника и р. Каменки в частности, так как загрязнение воды ведет к 
общему спаду жизнедеятельности флоры и фауны.  

Отлов и определение биологического разнообразия бентоса проводился на трех точках 
в 30 м друг от друга на границе Юнтоловского заказника, рядом с переходным мостом: 

1. вверх по течению от переходного моста в сторону села Каменка;  
2. в месте разделения реки на два рукава по правому берегу;  
3.основное русло реки.  
Биологическое разнообразие бентоса на экспериментальной площадке р. Каменки ока-

залось разным на всех трех точках:  
-Точка №1 – 10 видов, 189 особей; 
-Точка №2 – 12 видов, 284 особи; 
-Точка №3 – 9 видов, 147 особей. 
Количество видов и численность особей одного вида превышали на второй точке, в 

месте разделения реки на два рукава. Меньше всего видов оказалось на третьей точке, где на-
селение активно отдыхает, что наглядно показывает негативные последствия антропогенного 
прессинга. 

Среди древесно-кустарниковых и травянистых растений на экспериментальной пло-
щадке были выявлены 19 видов такие, как рогоз широколистный (Typha latifolia L.), ива козья 
(Salix caprea L.), осока (Carex sp.), береза повислая (Betula pendula Roth .), ольха черная (Alnus 
glutinosa L.) и др. Состояние флоры удовлетворительное. 

Кроме того, нами были определены гидрологические параметры р. Каменки, которые 
оказались удовлетворительными на момент исследования: скорость течения реки в направле-
нии с северо-востока на юго-запад – 0,35±0,05 м/с; вода прозрачная с голубовато-зеленоватым 
оттенком. Яркого проявления антропогенного негативного прессинга не зафиксировано. 

Таким образом,  на период обследования биологическое разнообразие бентоса, состоя-
ние флоры на прибрежной части р.Каменки, ее видовое разнообразие – все эти биоиндикаторы 
подтверждают вполне удовлетворительное состояние пограничной водной артерии Юнтолов-
ского заказника – р.Каменки.  

На самом деле, эта река в течение многих лет подвергается довольно сильному систе-
матическому антропогенному прессингу. И все-таки баланс равновесия сохраняется. 

Другое дело, вмешательство техногенного прессинга (лесосечные вырубки древостоя и 
ирригационные работы по осушению территории будущего зоопарка) закономерно приведет к 
понижению уровня воды в р.Каменке и грунтовых вод и, как следствие, усыханию древостоя: 
торфянистые почвы очень чувствительно реагируют на уровень грунтовых вод.  

Поэтому в перспективе необходимо ежегодно и более глубоко организовывать и про-
водить подобные обследования, а также почвенно-гидрологические исследования бассейна 
р.Каменки. 

 
 
 
Описание качественного и количественного состава сообществ  

животных в поселениях Zostera marina на двух трансектах  
Кандалакшского залива Белого моря 

 
Александр Соловьев (453 школа, 9 класс) 
Научный руководитель: А. В. Коробков 

ЭБЦ «Крестовский остров», Лаборатория экологии морского бентоса (гидробиологии) 
 

Целью нашей работы стало изучение изменения основных параметров сообщества 
макробентоса в поселении Zostera marina в зависимости от глубины.  

В рамках поставленной цели мы попытались решить следующие задачи: 
1.Определить общие виды макробентоса, общие для поселений зостеры на разной глу-
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бине; 
2.Определить влияние глубины на основные характеристики сообщества. 
Материал для этой работы был собран во время XXXII Беломорской экспедиции Лабо-

ратории Экологии Морского Бентоса Группы Исследования Прибрежных Сообществ в конце 
июля - начале августа 2011 года на территории Кандалакшского Государственного заповедни-
ка. Для взятия проб было выбрано два поселения Zostera marina на восточном побережье ост-
рова Малый Ламтишный (1 трансекта) и в Южной губе острова Ряжкова (2 трансекта). На ост-
рове Малом Ламтишном горизонты взятия проб находились на нуле глубин, на 0,9 и 1,5 мет-
рах ниже уровня моря. На острове Ряжкове – на нуле глубин, на 0,8 и 1,2 метрах ниже уровня 
моря. 

Для сравнения видового сходства между горизонтами и между трансектами  были рас-
считаны коэффициенты Жаккара. Для сравнения средних показателей обилия между трансек-
тами и между горизонтами использовался  t-критерий Стьюдента. Всего на двух исследован-
ных трансектах нами обнаружено 40 различных таксонов животных и 10 таксонов водорослей. 
Фоновыми видами (виды, встреченные на всех горизонтах обеих трансект) в поселениях Z. 
marina  являются двустворчатые моллюски Mytilus edulis, встреченные во всех пробах, 
Macoma balthica, брюхоногий моллюск Epheria vincta, олигохета Tubeficoides benedeni, поли-
хета Fabricia sabella и личинки комаров Chironomidae gen.sp. Кроме этого, есть виды, которые 
встречаются почти на всех горизонтах обеих трансект: немертина Linneus sp., приапулида 
Halicriptus spinulosus, полихеты Pygospio elegans и Polydora quadrilobata, мелкие брюхоногие 
моллюски из рода Littorina и Hydrobia ulvae, бокоплав Atylus corenatus. Эти виды также можно 
считать фоновыми для данного типа сообществ. Из водорослей, к фоновым видам можно от-
нести Cladopfora fracta, Cladofora rupestris, Chaetoptoris sp. и Chaetomorpha sp.  

Случайными (встреченными один-два раза) видами для данного сообщества можно 
считать полихет Eteona longa, Nereis virens, Harmathoe imbricate и Ophelia limacine, моллю-
сков Sceniopsis planorbis и Onoba aculea, кумового рачка Dyastilus glabra  и бокоплавов из ро-
да Monoculoides. Priapulus caudatus, На основе полученных результатов, мы можем сделать 
следующие виды: 

1.Фоновыми видами в поселениях Zostera marina на любой глубине являются Mytilus 
edulis, Macoma balthica, Epheria vincta, Tubeficoides benedeni, Fabricia sabella, Chironomidae 
gen.sp., Linneus sp., Halicriptus spinulosus, Pygospio elegans, Polydora quadrilobata, Littorina 
juv.sp., Hydrobia ulvae, Atylus corenatus, Cladopfora fracta, Cladopfora rupestris, Chaetoptoris sp. 
и Chaetomorpha sp.; 

2.Видовое разнообразие, основные характеристики обилия сообщества в большей сте-
пени зависят от биомассы Zostera marina и от локальных условий окружающей среды, чем от 
глубины. 

 
 
 

Изучение орнитофауны в районе памятника природы  
«Каньон реки Рагуша» (по данным 2011 года) 

 
Александр Раппопорт (214 лицей, 7 класс) 
Никита Овчинников (157 школа, 7 класс) 

Научный руководитель: М. Г. Басс  
ЭБЦ «Крестовский остров», Лаборатория экологии животных и биомониторинга «ЭФА» 

 
Работа проводилась в районе памятника природы «Каньон реки Рагуша», который с 

1976 года является памятником природы.  
Начиная с 2003 года, лаборатория экологии животных и биомониторинга «ЭФА» про-

водит экспедиции в районе памятника природы «Каньон реки Рагуша», с целью сбора данных 
о количественном и видовом составе орнитофауны. В исследовании 2009-2010 гг. были про-
анализированы данные, собранные с 2003 по 2010 гг., где отмечалось антропогенное влияние 
на количественный состав и распределение птиц по биотопам. 

Целью настоящего исследования является сопоставить данные по количественному и 
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видовому составу орнитофауны за 2011 год с данными исследования (2009-2010 гг.) и проанализи-
ровать продолжается ли антропогенное влияние на состав орнитофауны. Для этого были поставлены 
пять основных задач: 

1.Определить видовой состав орнитофауны в данном районе; 
2.Определить количественный состав орнитофауны в данном районе; 
3.Выявить распределение птиц по биотопам; 
4.Выделить многочисленные и малочисленные виды; 
5.Провести сравнительный анализ полученных данных с данными предыдущего исследова-

ния (2009-2010 гг.). 
Материалы и методика 
Сбор материала проводился учащимися лаборатории экологии животных и биомониторинга 

«ЭФА» в период с 18.06.2011 по 29.06.11. Для сбора материала был использован метод маршрутно-
го учета. Полоса учета составляла 50 м. в лесу и 200 м. на открытых пространствах. Всего было вы-
делено 5 основных биотопов: лиственный лес, смешанный лес, антропогенное пространство, откры-
тое пространство, вырубка. Для каждой птицы, встреченной на маршруте, записывался вид, время 
встречи, количество особей, биотоп. Если мы не могли определить птицу прямо на маршруте, то мы 
составляли ее описание и определяли в лагере с помощью определителя. Нами было проложено 4 
основных маршрута. Всего было сделано 20 проходов, общей протяженностью 94 км. Также было 
пройдено 6 произвольных маршрутов. Сбор данных проходил в различное время суток: утром (с 
6:00 до 8:00), днем (с 10:00 до 12:00) и вечером (с 17:00 до 19:00 часов). 

Было подсчитано количество птиц каждого вида в целом за экспедицию и количество птиц в 
каждом биотопе. После чего было выявлено, сколько каждый вид составляет процентов от общего 
числа и от количества процентов в каждом биотопе в отдельности. 

Результаты 
За время наблюдений нами было зарегистрировано 1918 особей, относящихся к 72 видам из 

11 отрядов. 
Многочисленными считались виды, составившие более 5 % от всех птиц данного биотопа 

или всей исследованной территории. Самыми часто встречаемыми видами в целом являются: пеноч-
ка-весничка (Phylloscopus trochilus (L.)) - 11,2%, сизая чайка (Larus canus L.) - 8,9%, зяблик (Fringilla 
coelebs (L.)) - 8,4%, ласточка деревенская (Hirundo rustica L.) - 5,8%, чекан луговой (Saxicola rubetra 
(L.)) - 5%.  

К многочисленным видам по биотопам относятся в лиственном лесу: зяблик (25,9%), пеноч-
ка-весничка (19,3%) славка sp. (7,9%), зарянка (7%), рябинник (5,3%); в смешанном лесу: пеночка-
весничка (25,2 %), зяблик (16,5%), зарянка (10,6 %), пеночка-теньковка (9,4%); на вырубке: пеночка-
весничка (32,8 %), зяблик (14,9%), пеночка-теньковка(8,6%), кукушка (7,5%); в открытом простран-
стве: чекан луговой (15,2%), славка серая (10,3%), сизая чайка (9,8%), камышевка sp. (8,2%), коро-
стель (6%), белая трясогузка (5,4%), скворец обыкновенный (5,2%); в антропогенном пространстве: 
ласточка деревенская (25,7%), сизая чайка (21,7%), ласточка городская (10,7%), белая трясогузка 
(10,7%), стриж черный (5,2%). 

По данным исследования 2011 года мы можем добавить к многочисленным видам, которые 
были отмечены в исследованиях 2009-2010 гг.: пеночку-трещотку, зарянку, коростеля, кукушку, 
черного стрижа, славку sp., камышевку sp. и дрозда белобровика. Однако ворона серая и чиж, кото-
рые  были отмечены как многочисленные виды в предыдущие годы исследования, в 2011 году мно-
гочисленными не являлись. 

К малочисленным видам относятся 48 встреченных видов, составивших менее 1% от общего 
числа встреч. 

Усиление антропогенного воздействия в данном районе, которое было ощутимо в 2003-2010 
году (распашка полей, вырубки, образование свалок), по данным этих лет повлияло на количествен-
ный состав и распределение птиц по биотопам. В результате сравнительного анализа данных по 
многочисленным видам птиц за 2009-2011 гг. было выявлено, что ощутимого прироста в антропо-
генном пространстве не наблюдается. Мы предполагаем, что это связано с тем, что большинство 
старых вырубок зарастает, а свежих не наблюдается. Новых свалок за последний год не образова-
лось. Из наших наблюдений мы отметили, что намечается незначительный прирост количества птиц 
из многочисленной группы по биотопам открытое пространство и лес. Можно предположить, что 
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эти изменения могут быть связаны с ранней весной 2011 года, что привело к раннему прилету и 
гнездованию птиц. На наш взгляд, существенных изменений в количественном распределении птиц 
по биотопам в районе памятника природы «Каньон реки Рагуша» за 2009-2011гг. не произошло. 

 
 
 

Обследование состояния «могильника» с бытовыми и строительными отходами 
нового жилого комплекса в районе Лахтинского разлива 

 
Кирилл Цветков (618 школа, 8 класс)  

Научный руководитель: Т. М. Пестова 
 
Санкт-Петербург – мегаполис с многомиллионным населением. В силу российского мента-

литета окраины города быстро превратились в несанкционированные свалки. Строительство новых 
жилых массивов на данном этапе происходит именно на территории этих свалок. Понятно, что при 
этом остро встает вопрос об утилизации свалок. Поэтому было принято решение о создании захоро-
нений отходов из бытового и строительного мусора - «могильников». У любого современного чело-
века слово «могильник» вызывает чувство тревоги, недоверия о его негативном влиянии на окру-
жающую среду, а значит и на самого человека.  

Одним из таких «могильников» является террикон, расположенный между улицами Яхтен-
ной, Оптиков, Планерной и Мебельной, который образован согласно разработанному и утвержден-
ному проекту «Локализация Приморской свалки» в 2004 году. В 2008 году по заказу Комитета по 
природопользованию выполнено экологическое обследование грунтов террикона, по его результа-
там установлено следующее:  

 - участки радиоактивного загрязнения отсутствуют;  
 - исследование санитарного числа Хлебникова (составляет величину 0,99-0,98 на всех глу-

бинах) свидетельствует о завершении процесса гумификации в почве и безопасности террикона для 
проживающего вблизи него населения, т.к. загрязнители находятся в инертном состоянии.  

Несмотря на такие данные, малые дозы облучения имеют больший негативный эффект на 
организм человека, чем средние. Как показали В. А. Шевченко и Е. В. Бурлакова (ноябрь 1999 г.), 
генетические изменения при воздействии сильных и малых доз облучений на организм человека по 
своим эффектам схожи, т.к. при влиянии малых доз защитный механизм организма еще не включа-
ется, при средних дозах он в определенной степени помогает организму защититься, а при сильных 
– уже не справляется. В связи с этим, мы поставили перед собой цель - выявить уровень негативного 
воздействия «могильника» (бывшей Приморской свалки) на население нового жилого комплекса и 
окружающую среду. 

В первую очередь, были определены размеры «могильника» и его расположение по отноше-
нию к сторонам горизонта: форма «могильника» - четырехугольник, вытянутый в направлении с 
северо-востока на юго-запад; периметр четырехугольника равен 1720 м; высота – 15-27 м. 

Следующим этапом нашего исследования было проведение замеров уровня радиационного 
фона. Для получения более точных результатов мы разбили всю территорию могильника на 3 пло-
щадки, на каждой площадке сделали по 10 замеров: 

Площадка № 1: северо-восточная экспозиция склона. 
Площадка № 2: плоская вершина «могильника». 
Площадка № 3: южная экспозиция склона.  
Анализ результатов замеров показывает, что уровень радиационного фона на «могильнике» 

в диапазоне 5-18 мкР/ч не превышает показателей средних норм (средняя норма – до 25 мкР/ч). Зна-
чит, дозы излучения радиации на «могильнике» можно отнести к малым. С учетом того, что населе-
ние новых микрорайонов использует «могильник» для активного отдыха и культурного времяпрово-
ждения можно резюмировать, что люди не владеют информацией о негативных последствиях на 
организм малых доз радиации.  

Кроме того, мы проводили определение биологического разнообразия и состояния древесно-
кустарникового и травянистого покровов. Отмечены необыкновенно буйно разросшиеся 
«плантации» пижмы и полыни обыкновенной, высотой до 1,5 м. Растительный покров находится в 
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отличном состоянии на всей территории «могильника». Возможно, что именно низкий уровень ра-
диационного фона в какой-то степени действует генетически на растения.  

Таким образом, завершение процесса гумификации на «могильнике» (по данным Комитета 
природопользования) и выявленные нами низкие уровни радиационного фона в сочетании с мягки-
ми природно-климатическими факторами привели к буйному расцвету растительности на всей по-
верхности обследованного объекта. 

В перспективе: 
1.необходимо провести исследование санитарного состояния почв на данной территории для 

конкретного выявления влияния малых доз облучений на почвенный покров и растительность; 
2.разработать содержание, форму информационных аншлагов и установить их на территории 

«могильника»; 
3.выйти с ходатайством на администрацию Приморского района и Комитет по природополь-

зованию, охране окружающей среды и экологической безопасности о вывозе гумифицированных 
почв с территории террикона на озеленительные экспозиции города и создании на его месте парка 
«Юные экологи XXI века». 

 
 

 
Исследование состояния древостоя на территории  

туристической базы «Лена» левого берега р. Вуоксы, пос. Лосево 
 

Алена Чалкина (618 школа, 10 класс)  
Научные руководители: Т. М. Пестова, Е. Ю. Максимова 

 
Поселок Лосево Приозерского района Ленинградской области, расположенный на левом бе-

регу реки Вуоксы, в северо-восточной части Карельского перешейка, – один из самых любимых 
мест массового отдыха и туризма жителей Санкт-Петербурга.  

Вообще, Приозерский район среди районов Ленинградской области относят к районам с низ-
кой экологической напряженностью. Но в связи с тем, что Лосево - это одно из лучших мест в Рос-
сии для тренировок и соревнований по гребному слалому и водному туризму, данная территория 
испытывает на себе значительный антропогенный прессинг.  

Объектом нашего исследования является древостой водоохранного значения, произрастаю-
щий на территории туристической базы «Лена», расположенной на левом берегу р. Вуоксы, пос. 
Лосево Приозерского района. Целью нашей работы является выявление причин замедленного роста 
и развития древостоя на территории туристической базы «Лена». 

Для проведения исследования нами были выбраны две экспериментальные площадки разме-
ром 20х20 м: первая – за границей турбазы «Лена» с хорошим состоянием древостоя, вторая – в цен-
тральной части территории турбазы «Лена» с ярко выраженными признаками угнетенного состоя-
ния древостоя. Обе экспериментальные площадки имеют сходные природные условия: находятся на 
одинаковом расстоянии от русла р. Вуоксы, на одной форме мезорельефа и т.д.  

Одним из важных элементов наших исследований является организация и проведение эколо-
гического мониторинга. На первой экспериментальной площадке древостой – в хорошем состоянии; 
хорошо развит живой напочвенный покров. На второй экспериментальной площадке имеются лишь 
небольшие куртины мха сфагнума на околоствольных кругах сосен; древостой в угнетенном состоя-
нии.  

Анализируя результаты экологического мониторинга, мы пришли к выводу, что для выявле-
ния главного фактора резкого замедления роста и развития древостоя и живого напочвенного покро-
ва необходимо, используя стандартный «Метод исключения», провести следующие исследования: 
замеры радиационного фона и почвенные исследования: 

Замеры радиационного фона проводили на тех же двух экспериментальных площадках. На 
территории каждой площадки были произведены замеры в 10 произвольно выбранных точках с раз-
личными формами микрорельефа. Полученные результаты замеров радиационного фона как на тер-
ритории турбазы «Лена», так и за ее пределами (от 5 до 25 мкР/ч) находятся в пределах нормы 
(средняя норма – до 25 мкР/ч), поэтому не могут служить негативным фактором замедления роста и 
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развития древостоя.  
Кроме того, были заложены два почвенных разреза на территории двух экспериментальных 

площадок, с последующим морфологическим описанием и лабораторными исследованиями почв на 
кафедре почвоведения и экологии почв СПбГУ: за территорией турбазы «Лена» - почвенный разрез 
№1, на территории – почвенный разрез №2. На обеих экспериментальных площадках были диагно-
стированы серогумусовые почвы на аллювиальных песках. Факты отсутствия лесной подстилки на 
территории турбазы, бесструктурность верхних горизонтов подтверждают, что территория турбазы 
подвергается большей антропогенной нагрузке по сравнению с соседней территорией лесного мас-
сива.  

В лабораторных условиях нами были определены следующие показатели: содержание гигро-
скопической воды, %; величина потери при прокаливании; рН; содержание гумуса, %. Понижение 
рН до 3,68 в почвенном разрезе №1 связано с наличием подстилки, которая дает кислые продукты 
гидролиза. В почвенном разрезе №2 отсутствует подстилка, и такого падения рН не наблюдается. 
Помимо этого, в почвенном разрезе №2 наблюдается пониженное содержание гумуса в верхних го-
ризонтах по сравнению с ненарушенным участком, т.е. происходит деградация верхних горизонтов.  

Проведенные полевые и лабораторные исследования почв подтверждают факт формирова-
ния данных почв на аллювиальных почвообразующих породах и свидетельствуют о том, что проис-
ходит деградация верхних почвенных горизонтов под воздействием антропогенной нагрузки, кото-
рая и является главной причиной замедленного роста и развития древостоя на территории турбазы 
«Лена». 

«Метод исключения» позволил нам прийти к выводу о главной причине деградации древо-
стоя на территории турбазы «Лена» - активной формы антропогенного прессинга. В перспективе 
необходимо разработать технический проект с дальнейшей его реализацией – «Рекультивация нару-
шенных территорий методом фитомелиорации». 
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Организаторы конференции считают своим долгом выразить огромную признательность всем  
партнерам, благодаря активности которых участники конференции получили замечательные призы 

и возможность посетить с экскурсиями интереснейшие природные экспозиции в нашем городе  

Ленинградский зоопарк  
Ежедневно с 10.00 до 19.00 Санкт-

Петербург, Александровский парк, д. 1, 
ст. м. "Горьковская", "Спортивная" 

тел.: (812) 232-8260,  
факс: (812) 232-8250.  

www.spbzoo.ru 

ФГБУ “Российский сельскохозяйственный центр” 
г. Санкт-Петербург, пос. Шушары, ул. Пушкинская д. 27  

http://www.rosselhoscenter.ru/ 
 

Научно-производственное объединение ЗАО "Крисмас+" 
 Санкт-Петербург, ул. Константина Заслонова, д. 6  

Тел./факс: (812) 575-5081, 
575-5543, 575-407.  

www.christmas-plus.ru 

Детский литературно-художественный журнал "Костер" 
Цель журнала - привить детям  9 - 14 лет вкус и любовь к 
художественной литературе, к творческому познанию 
мира вокруг нас. 
 Периодичность - 1 раз в месяц. Подписной индекс - 
70445 в каталоге ОАО "Роспечать". www.kostyor.ru 

Ботанический институт им. В.Л.Комарова РАН  
Телефон:(812)234-17-64 

Адрес:  СПб, ул.проф. Попова , д.2. 
http://www.binran.ru/ 

ЗАО “АКВАФОР Маркетинг” 
Санкт-Петербург, Пионерская ул., 27-А 

Телефон: (812)235-71-14 
Телефон/факс: (812)325-26-23, 320-63-68 

E-mail: aquaphor2@aquaphor.ru 

Государственное научное учреждение "Центральный музей почво-
ведения им. В.В. Докучаева" Российской академии сельскохозяйст-

венных наук 
Телефон: (812) 328-5402 

Адрес:  СПб, Биржевой проезд, д. 6 
 http://www.soil-museum.ru/ 

e-mail: soilmuseum@bk.ru 

Торгово-Развлекательный комплекс "Планета Неп-
тун" Океанариум Санкт-Петербурга 

Океанариум открыт для посещений ежедневно с 
10.00 до 21.00. 

www.planeta-neptun.ru/oceanarium 

Наши партнеры 


