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Секция ЭКОЛОГИЯ
УДК 929

ЛОМОНОСОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ. 
ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО ВЕЛИКОГО РУССКОГО ГЕНИЯ

(8/19.11.1711 г. – 4/15.04.1765 г.)

Катасонова Е.А. (СамГТУ, г. Самара), e-mail:703@inbox.ru

На фото: автор статьи Катасонова Е.А.

«Наука есть ясное познание истины,
просвещание разума, непорочное
увеселение жизни, похвала юности, 
старости поддержка»

М.В. Ломоносов

19 ноября 2011 года исполнилось 300 лет со дня рождения самого  
известного учёного в истории отечественной науки - Михаила Васи-
льевича Ломоносова.

Ломоносов М.В. – первый русский учёный мирового значения, один 
из основоположников физической химии, поэт, заложивший основы совре-
менного  русского  литературного  языка,  художник,  историк,  поборник 
отечественного просвещения и развития самостоятельной русской науки.

Рассказывая о М. В. Ломоносове, часто приходится произносить сло-
во «первый». А. С. Пушкин писал: «Ломоносов был великий человек. Он 
создал первый университет.  Он, лучше сказать, сам был первым нашим 
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университетом». Не случайно о нём имеется большое количество публика-
ций,  ряд  из  которых  приведено  в  публикациях  [1-9],  в  том  числе  и  в 
Большой советской энциклопедии [1].

О жизни и творчестве  Михаила Васильевича Ломоносова написано 
свыше пяти тысяч работ различного уровня. Однако в них мало говорится 
о его семье, о матери, жене, детях. Изучением его жизни, научной и твор-
ческой деятельности занимались десятки исследователей. Тем не менее в 
его биографии до сих пор остаются пробелы, в литературе имеются разно-
чтения, а о некоторых событиях принято писать с осторожностью, как о не 
точно известных. Но даже беглый взгляд на дела Ломоносова даёт пред-
ставление о масштабе личности этого человека [2].

Михайло Ломоносов родился в деревне Денисовка недалеко от Хол-
могор в Архангельской губернии. Для полной точности надо сказать: со-
всем недавно установлено – Ломоносов родился в деревне Мишанинской. 
Это известие взволновало и огорчило денисевцев.  Но страсти улеглись, 
когда подняли исторические документы. Оказалось, обе эти деревни дав-
ным-давно слились в одну и название Мишанинская перестало существо-
вать. Не существует сейчас и название Денисовка. Деревня именуется Ло-
моносово [3].

Отец Василий Дорофеевич Ломоносов был известным в Поморье че-
ловеком, владельцем рыбной артели из нескольких судов. Он был одним 
из самых образованных людей тех мест, поскольку некогда учился в Моск-
ве на священника. Известно, что у него была большая библиотека. Мать 
Михаила Ломоносова – Елена Ивановна была дочерью дьякона. Именно 
мать, к сожалению, рано умершая, научила читать сына еще в юном воз-
расте и привила любовь к книгам.

Удивительной чертой Михаила Ломоносова явилась сильная тяга к 
знаниям. 

Более близкий к его времени, величайший поэт А.С. Пушкин, выдви-
гает на первый план его научные изыскания. Вот как он характеризует дея-
тельность Ломоносова: «Соединяя необыкновенную силу воли с необык-
новенною силою понятия, Ломоносов обнял все отрасли просвещения. Жа-
жда науки была сильнейшею страстью сей души, исполненной страстей. 
Историк, ритор, механик, химик, минералог, художник и стихотворец, он 
всё испытал и всё проник...» [4].

Стремясь получить образование, 19-летний Михайло Ломоносов в де-
кабре 1730 г.  покинул дом отца и отправился в Москву.  Выдав себя  за 
сына дворянина, в январе 1731 г. он поступил в московскую Славяно-гре-
ко-латинскую академию при Заиконоспасском монастыре. В 1735 г. в чис-
ле наиболее отличившихся учеников Михайло Ломоносов был послан в 
Петербург для зачисления сначала в гимназию, основанную в Санкт-Пе-
тербурге, а затем поступил в Академический университет (ныне – Санкт-
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Петербургский). 
К чести великого Петра I следует отнести тот факт, что он учредил в 

одном  здании  сначала  гимназию,  в  которую  приказал  собрать  самых 
способных молодых людей со всей России, затем в этом же здании осно-
вал  Санкт-Петербургский  университет,  в  котором продолжали  получать 
образование молодые таланты России. Более того, в этом же здании была 
создана Российская академия наук. «Знание и наука – для народа России» 
– так говорил великий Пётр I. Следует сказать, что это трио имело великое 
и решающее значение для развития образования и науки в России. Обще-
известно, что одним из важных дел М.В. Ломоносова явилось основание 
Московского государственного университета.

М.В. Ломоносов был командирован в Германию для обучения химии 
и металлургии. Он учился сначала в Марбургском университете под руко-
водством известного физика и философа Х. Вольфа, а затем в г. Фрейберге 
у химика и металлурга И. Генкеля. 

За границей Ломоносов пробыл до 1741 г. и вскоре по возвращении (в 
январе 1742 г.) был назначен адъюнктом Академии наук по физическому 
классу. В  августе 1745 г. стал первым русским избранным на должность 
профессора (академика) химии. В 1746 году он первым стал читать пуб-
личные лекции по физике на русском языке. Тогда же им был опубликован 
перевод краткого изложения «Экспериментальной физики» Х. Вольфа. 

В 1748 г. по настоянию Ломоносова для него была построена первая в 
России химическая научно-исследовательская лаборатория [5].

Научную деятельность учёного можно разделить на три периода: до 
создания лаборатории, когда он в основном занимался развитием фунда-
ментальной теории химии и физики. С 1748 г. проводил преимущественно 
химические работы. А с 1753 г. до конца жизни проявил себя в самых раз-
личных областях естественных и прикладных наук. 

Научные исследования Ломоносова по химии и физике основывались 
на представлениях об атомно-молекулярном строении вещества и, таким 
образом,  продолжали  то  направление,  которое  развивалось  в  17  веке, 
прежде всего, Р. Бойлем [1].

Являясь одним из основателей химии как науки, он отмечал: «Изуче-
ние химии имеет двоякую цель: одна – усовершенствование естественных 
наук,  другая  –  умножение  жизненных  благ».  Важнейшей  заслугой 
М.В. Ломоносова является превращение химии из «искусства» в точную 
науку. Он дает ей ясное определение, которое совпадает с нашими совре-
менными воззрениями: «Химия – наука об изменениях, происходящих в 
смешанном теле, поскольку оно смешанное. … Так как в науке принято 
досказывать утверждаемое, то и в химии все высказываемое должно быть 
доказано» [6].

В основу молекулярно-кинетической теории великий учёный  поло-
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жил свою формулировку философского принципа сохранения материи и 
движения: «Все перемены, в натуре случающиеся, такого суть состояния, 
что, сколько чего у одного тела отнимется, столько присовокупится к дру-
гому...».  Он считал законы сохранения вещества и движения основными, 
не требующими проверки аксиомами естествознания [6].

Теоретическая химия Ломоносова целиком опиралась на достижения 
физики. «Физическая химия, писал Ломоносов, есть наука, объясняющая 
на основании положений и опытов физики то, что происходит в смешан-
ных  телах  при  химических  операциях...  Химия  моя  физическая»  [8].  В 
1752–1753 гг. Ломоносов прочитал студентам курс «Введение в истинную 
физическую химию», сопровождавшийся демонстрационными опытами и 
практическими занятиями. Он составил обширную программу исследова-
ний свойств растворов. Сохранились полученные им данные о раствори-
мости солей в воде при различных температурах, об охлаждении растворов 
с записью хода падения температуры со временем.

Ломоносов разработал приборы для физического исследования хими-
ческих объектов (вискозиметр для измерения вязкости, рефрактометр для 
определения показателя преломления, прибор для определения твёрдости 
образцов). 

«Широко распростирает химия руки  свои в дела  человеческие...»  – 
эту мысль Ломоносова знают все просвещённые люди [7].

Ломоносов был последовательным сторонником естественнонаучного 
материализма. Он полагал, что большинство явлений природы имеют ме-
ханический характер и следуют законам механики, однако, в отличие от 
своих современников,  он  не  придерживался  метафизических  взглядов о 
неизменности  и  постоянстве  мира  и  настаивал  на  эволюции  всех  есте-
ственных  процессов  в  природе  и  постепенном  изменении  Вселенной  и 
Земного шара. Учёный вёл полемику с духовенством и чётко разделял нау-
ку и религию.

Наряду  с  научными  исследованиями  он  занимался  литературным 
творчеством и опубликовал несколько од и трагедий [8].

Научное творчество Ломоносова и его жизненный путь служат пред-
метом исследований многих советских и зарубежных учёных. При Инсти-
туте  истории  естествознания  и  техники  РАН  организован  музей 
им. М.В. Ломоносова (г. Санкт-Петербург).  Именем Ломоносова названы 
течение в Атлантическом океане, горный хребет на Новой Земле, подвод-
ный хребет в Северном Ледовитом океане. 

На протяжении всей жизни М.В. Ломоносов был инициатором самых 
разнообразных научных, технических и культурных мероприятий, направ-
ленных на развитие производительных сил России и имевших первосте-
пенное государственное значение. Однако в условиях крепостной России 
многие его «государственные помыслы» не могли быть осуществлены. 
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Весной 1765 г. М.В. Ломоносов простудился и 4 апреля скончался. 
Он  похоронен  на  Лазаревском  кладбище  Александро-Невской  лавры  в 
Санкт-Петербурге. 
Только теперь можно по-настоящему оценить всё сделанное этим удиви-
тельным человеком. По словам академика С. Вавилова, достигнутое Ломо-
носовым в области физики, химии, астрономии, в приборостроении, геоло-
гии,  географии,  истории,  языкознании «достойно было бы деятельности 
целой Академии» [9].
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УДК 58.036
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ДРЕВОСТОЯ 

В ГОРЕВШЕМ СОСНЯКЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЖИГУЛЁВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАПОВЕДНИКА

А.В. Антипова (СамГУ, г. Самара), 
e-mail: anastasiya973@gmail.com 

Настоящие исследования проводились в июле 2010 г. на территории 
Зольненского лесничества в границах Жигулёвского государственного за-
поведника им. И.И. Спрыгина. Пробные площади для полевых исследова-
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ний были заложены на высоте 248 м над уровнем моря в 35 квартале лес-
ничества на юго-западном гребне горы. Всего было выделено 2 пробные 
площади размером 50 х 50 м,  расположенные в одновозрастном горном 
сосняке на дерново-карбонатных почвах. Экспериментальная пробная пло-
щадь в 2008 г. пострадала от беглого низового пожара, вторая, используе-
мая в качестве контроля, не была затронута пожаром, но полностью совпа-
дала с экспериментальной по мезо- и микрорельефу, почвенному покрову, 
составу, возрасту и сомкнутости древостоя, характеру подлеска.

Анализ семенной продуктивности и семенного возобновления сосны 
обыкновенной (Pinus sylvestris L.) проводился путём заложения 50 учёт-
ных площадок размером 1 х 1 м случайно-регулярным способом. Учитыва-
лись  следующие  показатели:  среднегодовая  продукция  семян  сосны  на 
единицу площади, количество, возрастный состав и жизненность подроста.

Метод учёта опавших шишек был предложен Р. Сарвасом [1] и при-
менялся  рядом исследователей  в  хвойных лесах  различных географиче-
ских регионов.

На изучаемых пробных площадях состав древостоя имел смешанный 
характер и кроме сосны обыкновенной включал примеси липы сердцевид-
ной  (Tilia cordata Mill.),  клёна  платановидного  (Acer platanoides L.)  и 
берёзы бородавчатой (Betula pendula Roth). Возраст сосен составлял около 
100 лет при среднем диаметре 30–40 см и средней высоте 21,5 м. На горев-
шей пробной площади было обследовано 39 экземпляров, а на контроль-
ной – 44 экземпляра сосны.

Среднегодовая продукция семян на 1 м2 в горевшем массиве состави-
ла 52, а в контрольном 47 шт., что указывает на некоторую активизацию 
семенной продуктивности сосны под воздействием пожара.

При проведении комплексных исследований подроста не было выявле-
но проростков и сеянцев сосны на обеих пробных площадях, что, очевидно, 
связанно  с  тяжёлыми  условиями  лесовосстановления,  обусловленными 
крайне засушливым летом 2010 г., поскольку существенное значение для ле-
совосстановительных процессов имеет влажность воздуха и почвы [2].

И.Ю. Месоед [3] первым отметил важное свойство конуса тени дере-
вьев  для  естественного  возобновления  сосны.  Развивая  это  положение, 
Л.Н. Грибанов [4] установил, что сохранение соснового подроста и фор-
мирование из него естественных насаждений связанно не столько с урожа-
ем семян, сколько с благоприятными погодными условиями. Лимитирую-
щим  фактором  естественного  возобновления  сосны  является  дефицит 
влажности почв.

Рельеф и экспозиции склонов оказывают существенное влияние на 
естественное возобновление сосны. Как правило, наибольшее количество 
самосева наблюдается на склонах северных и западных экспозиций [5]. В 
нашем случае  речь идет о юго-западной экспозиции склона,  что так же 
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могло послужить решающим фактором, обусловившим отсутствие возоб-
новления сосны в вегетационный сезон 2010 г.

Пожары на покрытых сосновыми лесами склонах Жигулевских гор 
чаще всего бывают низовыми. Горит сухая лесная подстилка, образован-
ная опавшей хвоей, шишками, корой, листьями травостоя и т.п. Она долго 
тлеет, достигая под землей очень высокой температуры, что сильно повре-
ждает корневую систему сосны. Это приводит к тому, что дерево не может 
устоять перед порывом ветра и нападением жуков-короедов. Кроме того, 
часто выгорает и смолистая часть ствола, так что внутри его образуется 
полость. Фактически от дерева остается только хрупкая внешняя оболочка, 
покрытая корой [6].

Средняя высота подпалин на горевшей пробной площади составила 
71 см. На обеих пробных площадях была произведена оценка жизненного 
состояния древостоя по 10-балльной шкале С.Л. Рысина [2]. На пробной 
площади,  пострадавшей  от  пожара,  подавляющее  большинство  сосен 
(66 %) были отнесены к свежему сухостою, 16 % по всем признакам вы-
глядели ослабленными, 9 % – сильно ослабленными. Остальная часть, в 
общей сложности 9 %, приходилась на усыхающие экземпляры, свежий 
ветровал  и свежий бурелом.  Было  отмечено  также  массовое  поражение 
сосны короедами. Таким образом, сосна на данном постпирогенном про-
странстве является отмирающей породой, не проявляющей естественное 
семенное возобновление. При этом сопутствующие древесные породы, та-
кие как клён платановидный и липа сердцевидная, характеризуются актив-
ным порослевым и семенным возобновлением (таблица).

Таблица
 Анализ состояния древостоя на горевшей 

и контрольной пробных площадях

Жизненное состояние по шка-
ле С.Л. Рысина, баллы

Количество деревьев, шт
Гарь Контроль

0 – Здоровое дерево 0 0
1 - Ослабленное 7 7
2 – Сильно ослабленное 4 4
3 - Усыхающее 1 1
4 – Свежий сухостой 29 29
5 – Старый сухостой 0 0
6 – Свежий ветровал 2 2
7 – Старый ветровал 0 0
8 – свежий бурелом 1 1
9 – Старый бурелом 0 0
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На контрольной пробной площади все изученные экземпляры сосны 
были отнесены к категории «Здоровое дерево», иных категорий сосен в со-
ответствии со шкалой Рысина здесь не было обнаружено.

Выявленные  процессы  показали,  что  естественного  восстановления 
соснового леса на месте гари в Жигулёвском государственном заповеднике с 
юго-западной экспозиции склона не происходит.  Cамовосстановление дан-
ного лесного фитоценоза приведёт к доминированию сопутствующих лист-
венных пород с отмиранием сосны, возобновление которой крайне затруд-
нено рельефными и климатическими условиями. Засушливые и жаркие лет-
ние периоды последнего времени, затруднённая доступность района иссле-
дований не позволяют провести искусственное лесовосстановление.
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УДК 54.058
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

Аристова Ю.В., Голованчиков А.Б., Абусириех М.Н. 
(ВолгГТУ, г. Волгоград), e-mail: Arisjulia@yandex.ru

Проблема очистки сточных вод промышленных и сельскохозяйствен-
ных предприятий носит многоплановый характер. Это, в первую очередь, 
комплекс мер, направленных на очистку воды до состояния, в котором она 
может быть направлена в замкнутый цикл данного предприятия. Во-вто-
рых, снижение концентрации вредных примесей до норм, предусмотрен-
ных ПДК для сброса сточных вод в водоёмы. И, наконец, концентрирова-
ние  и  извлечение  из  воды  определённых  компонентов,  в  частности, 
тяжёлых и редкоземельных металлов, с последующей их регенерацией.
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Установлено, что соединения меди и цинка даже при малых  концен-
трациях (0,001 г/л) тормозят развитие, а при больших (более 0,004 г/л)  вы-
зывают токсическое воздействие на водную фауну.  

При неэффективной очистке воды тяжёлые металлы попадают в при-
родные водоёмы, почву и доходят до человека. В результате этого возни-
кает  ряд  экологических  проблем:  теряется  природная  способность  во-
доёмов к самоочищению; образующиеся таким путём сложные металлоор-
ганические соединения ядовиты, не удаляются кипячением, обладают му-
тагенным и тератогенным действием.

В промышленности и лабораторной практике для очистки сточных 
вод от ионов тяжёлых металлов применяют электролизёры различных ти-
пов и конструкций. Однако многие из них имеют ряд недостатков: слож-
ность конструкции и эксплуатации в связи с необходимостью подготовки 
катода в виде блока спрессованной стружки; трудности при равномерном 
заполнении зазора анода стружкой; необходимость установки диафрагмы 
и её регенерации; сложности при установке стальных неподвижных элек-
тродов; высокие энергозатраты при использовании трехфазного перемен-
ного тока.

На рисунке 1 представлена конструкция электролизёра для очистки сточ-
ных вод от ионов тяжёлых металлов, таких как железо, хром, медь, цинк, кад-
мий, ртуть и др., которая имеет ряд преимуществ перед другими [1].

Электролизёр для очистки сточных вод от тяжёлых металлов содер-
жит корпус с конусным днищем, внутри которого неподвижно установле-
ны стальные электроды и электрод, выполненный в виде перфорированно-
го  пластикового  контейнера,  заполненного  металлическим  ломом.  При 
этом корпус выполнен в виде прямоугольника и соединен с заземлением, 
неподвижные стальные электроды изготовлены в виде плоских пластин, 
подключенных к отрицательному источнику постоянного тока, а электрод-
контейнер выполнен в виде набора чередующихся со стальными электро-
дами  прямоугольных  контейнеров,  симметрично  установленных  между 
стальными электродами, при этом внутри каждого контейнера симметрич-
но установлена плоская шина, соединенная с положительным полюсом ис-
точника постоянного тока.

Все  описанные  отличительные  признаки  электролизёра  позволяют 
упростить как его конструкцию, так и эксплуатацию, обеспечить изготовле-
ние из обычного проката конструкционной стали как корпуса и конического 
днища, так и стальных электродов катода и плоских шин анода, а также раз-
вить большие поверхности стальных электродов-катодов и боковые поверх-
ности металлического лома, являющегося анодом, и равномерно восстанав-
ливать на боковых поверхностях стальных плоских пластин, являющихся 
катодами, ионы растворённых в сточной воде металлов, и растворять метал-
лический лом в прямоугольных контейнерах, являющихся анодом.
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Рис. 1. Электролизёр для очистки сточных вод от тяжёлых металлов

Открывают патрубок 3 и подают в корпус 1 сточную воду, которая за-
полняет  днище  2,  корпус  и  часть  крышки  4  до  уровня  с  патрубком  5. 
Открывают патрубок 6 и подают на шины 12 и 15 разность потенциалов от 
источника постоянного тока.

Так как положительный полюс источника постоянного тока соединён 
шиной  15  с  плоскими  шинами  14,  установленными  осесимметрично  в 
контейнерах 13 с ломом, то от них равномерно по всему объёму лома пере-
даётся положительный заряд, под действием которого лом растворяется.

Около поверхности  пластин 11  стальных электродов,  присоединён-
ных шиной 12 к отрицательному источнику постоянного тока идёт восста-
новление ионов тяжёлых металлов, находящихся в сточной воде. Очищен-
ная вода поднимается вверх по корпусу в съёмную крышку 4 и сливается 
по  патрубку  5  из  электролизёра.  Газы,  образующиеся  при  электролизе 
воды, отводятся через патрубок 6 в систему вентиляции. Так как металли-
ческий лом в контейнерах 13 растворяется, то крышка 4 снимается и ме-
таллический лом легко засыпается в контейнеры 13.

Таким  образом,  актуальным  является  поиск  и  изучение  новых 
конструкций аппаратов,  в том числе электролизёров,  способных обеспе-
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чить повышение эффекта очистки природных и техногенных вод от ионов 
тяжёлых металлов.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АТМОСФЕРНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 

ГОРОДА АКТОБЕ

Бекбаулина Н.С., Туленова Г.А. (Актюбинский государственный 
университет имени К. Жубанова, г. Актобе, Республика Казахстан), 

e-mail: nadezda-zns @mail.ru
Тенденция повышения загрязнённости атмосферного воздуха приоб-

ретает всё более масштабный характер, что особенно заметно в городах, 
где сконцентрированы так называемые «грязные» производства. Одним из 
таких  городов  является  город Актобе.  В  связи  с  развитием экономики, 
производительных сил, вводом в действие новых производственных мощ-
ностей  и  благодаря  недостаточному  вниманию  к  природоохранным 
проблемам, экологическая обстановка области и города остается сложной. 

Важной экологической проблемой города Актобе является  критиче-
ское состояние атмосферного воздуха. Загрязнение атмосферы происходит 
от стационарных и передвижных источников, к которым относятся горя-
щие факела нефтяных скважин, печи,  котельные,  автомобильный транс-
порт и др. Загрязнение атмосферы вредными веществами сопровождается 
прямым или косвенным вредным воздействием на жизнь и здоровье чело-
века, на флору и фауну города и области в целом. Наиболее крупными за-
грязнителями окружающей среды являются предприятия нефтегазодобы-
вающего комплекса ОАО «СНПС-Актобемунайгаз», ТОО «Казахойл Акто-
бе», ТОО «Казахтуркмунай», УМГ «Актобе», предприятия горнорудной и 
химической промышленности Донской ГОК и Актюбинский завод ферро-
сплавов АО «ТНК Казхром»,  АО «АЗХС»,  а также ЗАО «Актобе ТЭЦ». 
Значительный вред окружающей среде наносят выбросы в атмосферу от 
сжигания нефтяного попутного газа на предприятиях ОАО «СНПС-Акто-
бемунайгаз», доля предприятия составляет 60% от валовых выбросов ста-
ционарных источников. Размещение основных загрязнителей представле-
но на рисунке 1 [1]. 

17



 

Рис. 1. Размещение основных загрязнителей г. Актобе
Условные обозначения:

1 – актюбинский завод ферроспла-
вов – филиал АО «ТНК «Казхром»
2 – АО «АЗХС»
3  –  филиал  «Актобе-Тэц»  АО 
«АПК»
4 – АО «Акбулак»
5 – рудник «Юбилейный»
месторождение «Лактыбай»
6 – ТОО «Казахтуркмунай»
7 – ТОО «Сагиз Петролеум Компани»
8  –  ТОО  «Казахнефтехим»  компа-
ния «Маерск Ойл Казахстан ГмбХ»
9  –  рудник  «50  лет  Октября»
10 – ДГОК-филиал АО «ТНК «Каз-
хром» месторождение «Жанажол»

11  –  АО  «СНПС-Актобемунайгаз»
месторождение «Кенкияк»
12  –  АО  «СНПС-Актобемунайгаз» 
месторождение «Алибекмола» 
13 – ТОО «Казахойл-Актобе»
14 – ТОО «Коппер Текнолоджи»
15 – ТОО «Кызыл Каин Мамыт»
16 – КС-10 «Бозой»-УМГ ЗАО «ИЦА»
17 – КС-11-УМГ ЗАО «ИЦА»
18 – КС-12-УМГ ЗАО «ИЦА»
19 – КС-13-УМГ ЗАО «ИЦА»
20 – КС-14-УМГ ЗАО «ИЦА»
=======  действующие  нефтегазо-
проводы

Антропогенное воздействие на окружающую среду в первую очередь 
сказывается на состоянии воздушного бассейна. Загрязнение приземного 
слоя атмосферы влияет на состояние всей экосистемы в целом. Государ-
ственный мониторинг  атмосферного воздуха  является  составной частью 
Единой государственной системы мониторинга окружающей среды и при-
родных ресурсов  и  осуществляется  в  соответствии с  законодательством 
Республики Казахстан в области охраны окружающей среды. Общеизвест-
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но, что наиболее сильно загрязняет воздух промышленное производство. 
Источники загрязнений – теплоэлектростанции, которые вместе с дымом 
выбрасывают  в  воздух  сернистый  и  углекислый  газ;  металлургические 
предприятия, особенно цветной металлургии, которые выбрасывают в воз-
дух окислы азота, сероводород, хлор, фтор, аммиак, соединения фосфора, 
частицы и соединения ртути и мышьяка; химические и цементные заводы. 
Вредные газы попадают в воздух в результате сжигания топлива для нужд 
промышленности, отопления жилищ, работы транспорта, сжигания и пере-
работки бытовых и промышленных отходов. Атмосферные загрязнители 
разделяют на первичные,  поступающие непосредственно в атмосферу,  и 
вторичные, являющиеся результатом превращения последних [2]. 

Территориальные подразделения центрального исполнительного ор-
гана Республики Казахстан в области охраны окружающей среды устанав-
ливают  перечень  организаций,  которые  должны  осуществлять  произ-
водственный мониторинг атмосферного воздуха [3]. За состоянием атмо-
сферного воздуха в городе Актобе ведутся наблюдения на 3 постах, рас-
положенных по адресам:  № 1 – Авиогородок; № 3 – Железнодорожный 
вокзал; № 3 – Промзона. Наблюдения ведутся по 7 ингредиентам трёхкрат-
но (в 7, 13, 19 часов) на постах наблюдения №2, 3 и четырёхкратно (в 1, 7, 
13, 19 часов) на пункте наблюдения номер 1. 

Наиболее  распространёнными  загрязняющими  веществами  города 
Актобе, поступающими в атмосферный воздух от техногенных источни-
ков, являются: оксид углерода (II), сероводород, диоксид серы, оксид азо-
та, взвешенные вещества, свинец [1]. Оксид углерода (II) – самая распро-
странённая  и  наиболее  значительная  примесь  атмосферы,  называемая  в 
быту угарным газом. Основная масса выбросов оксида углерода (II) обра-
зуется в процессе сжигания органического топлива, прежде всего в двига-
телях внутреннего сгорания. Наиболее высокая концентрация наблюдается 
на  улицах  и  площадях  городов  с  интенсивным движением,  особенно  у 
перекрестков. Диоксид серы – бесцветный газ с острым запахом. На его 
долю приходится до 95 % от общего объема сернистых соединений, посту-
пающих  в  атмосферу  от  антропогенных  источников  (автотранспорта), 
большое  количество  диоксида  серы  выбрасывают  котельные.  Основной 
техногенный источник выбросов углеводородов – автотранспорт. При не-
полном сгорании топлива происходит также выброс циклических углево-
дородов, обладающих канцерогенными свойствами. Особенно много кан-
церогенных веществ содержится в саже, выбрасываемой дизельными дви-
гателями [4]. Оксиды азота образуются в процессе горения при высокой 
температуре путем окисления части азота, находящегося в атмосферном 
воздухе. Основные источники выбросов: двигатели внутреннего сгорания, 
топки промышленных котлов, печи [5].

Объемы выбросов в атмосферу приведены в таблице 1. По данным та-
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блицы можно судить, что впервые за 6 лет отмечается незначительное сни-
жение выбросов в атмосферу от стационарных источников. 

Таблица 1
Объёмы выбросов в атмосферу

Информация о загрязнении за 2008 год за 2009 год
Всего выброшено загрязняющих веществ в атмо-
сферу, тыс.тонн от стационарных источников 121,5 109,47

Объём выбросов в результате сжигания газа, тыс. 
тонн 97,2 87,5

Объём промышленных выбросов в атмосферный 
воздух без очистки, тыс. тонн 116,64 95,49

      в том числе аварийных выбросов – –
Объём выбросов сернистого ангидрида, тыс. тонн 45,980 39,124
Объём выбросов диоксида азота в атмосферный 
воздух, тыс. тонн 9,679 5,456

Объём выбросов твёрдых частиц в атмосферный 
воздух, тыс. тонн 11,452 8,098

Объём  выбросов  угарного  газа  в  атмосферный 
воздух, тыс. тонн 28,212 22,202

Снижение выбросов связано со снижением объёмов производства, в 
связи с мировым экономическим кризисом. Так Актюбинский завод фер-
росплавов и Донской горно-обогатительный комбинат отработали на 80 %. 
Актюбинский  завод  хромовых  соединении  на  80%  от  своей  произ-
водственной  мощности,  предприятия  строительной  индустрии  на  60% 
мощности. Сокращены объёмы добычи нефти и попутного газа в АО «Ка-
спий нефть ТМЕ», ТОО «Арал Петролеум Кэпитал», и ряде других нефтя-
ных  компаниях.  Увеличение  добычи  попутного  газа  произвело  АО 
«СНПС - Актобемунайгаз». 

В целом в г.Актобе за 2008 и 2009 гг. больше всего в атмосферу было 
выброшено сернистого ангидрида, затем по показателям идут угарный газ, 
твёрдые частицы, диоксид азота (табл.  2).  Среди областных центров по 
уровню загрязнения атмосферного воздуха г.Актобе в 2005 г. являлся од-
ним из самых загрязнённых городов республики. Индекс загрязнения ат-
мосферы г. Актобе составлял 10,5 единицы при норме 5 единиц. Основные 
загрязняющие вещества – диоксид азота и формальдегид. Среднесуточная 
концентрация диоксида азота составляла 0,050 мг/м3, или 1,25 ПДК (пре-
дельно  допустимой  концентрации),  среднесуточная  концентрация  фор-
мальдегида 0,141 мг/м3, или 4,7 ПДК. В 2006 году показатель индекса за-
грязнения атмосферы (ИЗА) уже составил 9,9 единицы. В 2007 г этот пока-
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затель был равен 8,9 единиц. А уже в 2008  году он снизился до 8,56 еди-
ниц и 2009 году – 7,65 единиц.

Таблица 2
Сравнительная анализ выбросов по крупным предприятиям 

за 2008 и 2009 гг.

Наимено-
вание

предпри-
ятиия

Объёмы выбросов, тыс. тонн
2008 год 2009 год

Всего

из них:

Всего

из них:

Ди- 
оксид 
серы

Ди- 
оксид 
азота

Окись 
угле-
рода

Твёр-
дые 

части-
цы

Ди- 
оксид 
серы

Ди- 
оксид 
азота

Окись 
угле-
рода

Твёр-
дые ча-
стицы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Всего по 
области 121,500 41,900 6,300 29,400 7,900 109,47 1 38,450 4,460 33,520 4,300

из них:
АО 

«СНПС- 
Актобе-

мунайгаз»

78,685 31,600 2,900 19,600 0,850 72,960 29,240 3,120 25,650 0,450

ТОО «Ка-
захойл 

Актобе»
19,300 9,100 0,960 3,850 0,250 18,350 8,320 0,860 4,120 0,210

АО 
«АЗХС» 0,480 0,040 0,320 0,080 0,340 0,360 0,030 0,030 0,040 0,224

АЗФ ф-п 
АО «ТНК 
«Казхром»

2,830 0,110 0,420 0,360 3,610 1,970 0,123 0,140 0,130 1,520

ДГОК ф-л 
АО «ТНК 
«Казхром»

0,850 0,040 0,220 0,240 0,550 0,670 0,031 0,041 0,126 0,472

Коми. Ма-
ерск Ойл 
Казахстан

0,202 0,030 0,080 0,091 0,005 0,193 0,004 0,032 0,086 0,006

ТОО «Ка-
захтурк 
мунай»

0,165 0,001 0,030 0,090 0,010 0,188 0,002 0,031 0,111 0,010

ТОО 
ККБК 

«Великая 
стена»

0,450 0,060 0,102 0,290 0,070 0,420 0,054 0,098 0,180 0,060
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Продолжение табл. 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

УМГ «Ак-
тобе АО 
ИЦА»

12,300 0,600 0,800 1,600 0,150 11,640 0,580 0,750 1,360 0,120

АО «Каспий 
Нефть 
ТМЕ»

0,430 0,140 0,040 0,240 0,012 0,140 0,070 0,010 0,110 0,009

Прочие 
предприя-

тия
5,808 0,179 0,428 2,959 2,053 2,579 0,054 0,026 1,606 1,219

На сегодняшний день существенный вклад в загрязнение атмосферы 
вносит автомобильный транспорт (передвижные источники), в выхлопных 
газах которого содержатся свыше 200 вредных компонентов. В их составе и 
вещества 1-2 класса опасности. Среди химических веществ, попадающих в 
почву в процессе взаимодействия транспортных средств и автомобильной 
дороги, наиболее опасны тяжёлые металлы. Это кадмий, свинец, цинк, отно-
сящиеся к высокоопасным, а также медь, никель, кобальт, хром [6]. Наибо-
лее загрязненными в городе считаются районы железнодорожного вокзала, 
центрального колхозного рынка, жилгородка, проспект Абулхайыр-хана, где 
проходят основные потоки городского транспорта. Большое скопление авто-
мобилей создает нездоровую экологическую обстановку.

Особую тревогу вызывает район привокзальной площади, где поло-
жение усугубляется выбросами от тепловозов. Анализ результатов ежегод-
ных операций «Чистый воздух», а также результаты проводимых проверок 
автотранспортных предприятий показывают,  что  общее  техническое  со-
стояние городского транспорта далеко не отвечает экологическим требова-
ниям.  Установлено,  что  из  общего  количества  проверенных  авто-
транспортных средств 67 % эксплуатировались с превышением норм ток-
сичности. 

При оценке роли влияния транспорта на воздушный бассейн необхо-
димо отметить различную степень их воздействия. Так при прохождении 
железнодорожных составов по перегонам и маневренной работе теплово-
зов на подъездных путях промышленных предприятий происходит загряз-
нение  воздушного  бассейна  отработавшими  газами  тепловозов.  Воздей-
ствие воздушного транспорта ощущается в зоне аэропорта во время посад-
ки и взлёта самолётов, также во время прогрева их двигателей. Доля обще-
го выброса токсичных веществ самолётами гражданской авиации несоиз-
меримо мала, к тому же рассеивание происходит в пределах больших про-
странств на сравнительно большой высоте. По данным Управления дорож-
ной полиции Департамента внутренних дел Актюбинской области, по со-
стоянию на 1 января 2008 года, в городе зарегистрировано 95734 единицы 
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транспорта, в т.ч. 80181 единица транспорта физических лиц (70531 легко-
вой автомобиль, 4223 грузовых автомобиля, 1499 автобусов, 722 единицы 
мототранспорта,  3206 прицепов)  и 15553 единицы транспорта юридиче-
ских лиц (6382 легковых автомобиля, 5940 грузовых автомобилей, 1166 ав-
тобусов,  24 единицы мототранспорта, 2141 прицеп). За последние  годы 
состояние атмосферного воздуха г. Актобе улучшилось благодаря приня-
тым мерам Акимата города и области. 
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В связи с увеличивающимся антропогенным воздействием загрязне-
ние природной среды тяжёлыми металлами (ТМ), в число которых входят 
ртуть, свинец, кадмий, медь, цинк и некоторые другие, становится одной 
из  острых  экологических  проблем современности.  Попадая  различными 
путями в окружающую среду, ТМ поступают сначала в растения, а затем – 
в организмы животных и человека. Среди неорганических загрязнителей 
ТМ являются наиболее токсичными и представляют серьёзную угрозу для 
многих форм жизни [1]. 

Активные формы кислорода (АФК), образующиеся при поступлении 
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ТМ  в  организм,  способны  повреждать  нативную  структуру  клеточных 
мембран  и  инициировать  процессы  перекисного  окисления  липидов 
(ПОЛ), что может привести к развитию окислительного стресса. Вместе с 
тем, в клетках существуют антиоксидантные системы, включающие фер-
менты (пероксидазу (ПО), каталазу, супероксиддисмутазу и др.) и низко-
молекулярные соединения, которые обеспечивают защиту живых организ-
мов от АФК [2]. 

К настоящему времени достаточно широко исследованы токсические 
эффекты ТМ на различные виды организмов,  однако ответные реакции 
высших водных растений на воздействие ксенобиотиков остаются мало-
изученными. Кроме того, практически отсутствуют сведения о возможно-
сти выведения поллютантов из организмов высших водных растений. 

В связи с этим, целью нашей работы явилось исследование динамики 
биохимических показателей в тканях погруженного в воду растения  Cer-
atophyllum demersum L. при воздействии ионов свинца (водный раствор 
ацетата свинца (II) – 100 мкМ/л), а также в постстрессовый период, после 
удаления поллютанта из воды.

Объектом исследования был выбран пресноводный макрофит рого-
листник погружённый (Ceratophyllum demersum L.), принадлежащий к се-
мейству роголистниковых (Ceratophyllaceae),  порядку роголистникоцвет-
ных (Ceratophyllales), подклассу магнолиид (Magnoliidae), классу двудоль-
ных (Dicotyledones) [3]. 

Эксперимент проводился в лабораторных условиях при одинаковой 
интенсивности и регулярности светового потока, а также при постоянной 
температуре  (20 °С).  Для этого в опыте была использована комбинация 
люминесцентных ламп и установлен постоянный период освещения, рав-
ный 18 ч.

В ходе эксперимента растения были разделены на 2 группы, различа-
ющиеся средой выращивания. Контрольная группа растений находилась в 
среде отфильтрованной водопроводной воды, опытная инкубировалась в 
присутствии  Pb(CH3COO)2  в концентрации 100 мкМ/л.  Непосредственно 
перед началом исследований фрагменты растений длиной до 50 мм, считая 
от точки роста, помещали в стеклянные ёмкости объемом 1 дм3. 

Продолжительность воздействия выбранного нами поллютанта соста-
вила 3 суток. По истечении указанного периода экспозиции часть растений 
из каждой группы отбирали на исследования, а часть переносили в чистую 
отфильтрованную воду для реабилитации (длительностью 5 суток). После 
реабилитации также проводили измерения биохимических показателей.

В тканях исследованных растений определяли содержание малоново-
го диальдегида по Лукаткину А.С. и Головановой В.С. [4]. Определение 
пероксидазной активности осуществляли общепринятым методом по Бояр-
кину А.М.  (метод основан на определении скорости реакции окисления 
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бензидина до образования синего продукта окисления определённой кон-
центрации) [5]. Проводили исследование уровня каталазной активности по 
Королюк М.А. и Ивановой Л.И. [6]. Определяли содержание водораство-
римых белков по методу М. Брэдфорд [7] и выражали ферментативную ак-
тивность в удельных единицах на 1 г белка. 

Статистическую  обработку  данных  (среднее  значение,  стандартное 
отклонение) проводили с использованием стандартных статистических ме-
тодов (достоверности Стьюдента) при доверительном интервале P≤0,05.

Исследования по влиянию ионов свинца на растения C. demersum по-
казали достоверно значимые отличия в уровне биохимических показателей 
между опытными  и контрольными вариантами.

На рисунке 1 представлены данные о влиянии ионов свинца на дина-
мику пероксидазной активности. Нами было установлено достоверное по-
нижение ПО активности опытной группы растений в 2,6 раза, по сравне-
нию с контрольными значениями, через 3 суток воздействия ионов свинца 
в концентрации 100 мкМ. Похожий эффект воздействия ТМ на ПО актив-
ность был отмечен в работе Jouili H., Bouazizi H. и Ferjani E.E. [8]. Как из-
вестно,  двухвалентные катионы в  высоких концентрациях способны ча-
стично или полностью вытеснять металлы из активного центра ферментов, 
в результате чего теряется их активность [9]. На наш взгляд, в случае ПО, 
по-видимому,  происходило  вытеснение  кальция  из  молекул  фермента 
ионами свинца, что и приводило к значительному ингибированию ПО ак-
тивности  в  тканях  C.  demersum в  нашем эксперименте (таким образом, 
проявлялось прямое воздействие поллютанта на молекулы фермента).  С 
другой стороны, снижение величины данного показателя в опытной груп-
пе растений,  выращенных в среде  высоких концентраций ионов свинца 
(100 мкМ), могло быть обусловлено повреждением молекул фермента ПО 
высокими концентрациями АФК (косвенное влияние ксенобиотика на фер-
мент), что также подтверждается литературными данными [10].

После реабилитации растений роголистника в чистой воде ПО актив-
ность в опытной группе ещё более значительно снизилась относительно 
контроля, а также по сравнению с пробами, исследованными на 3 сутки 
эксперимента,  – в 3,9 и 1,5 раза соответственно. Мы предположительно 
связываем такой эффект с накоплением ионов свинца в митохондриях и 
пластидах,  где  сконцентрирован  большой пул  фермента ПО.  Поскольку 
выведение металла из органелл, окруженных двумя мембранами, было за-
труднено, то высокие концентрации свинца (100 мкМ), находящиеся вну-
три данных органелл, по-видимому, не позволяли растению восстанавли-
вать ПО активность через 5 суток после перенесения в чистую воду. Даль-
нейшее снижение уровня ПО активности в опытной группе растений, на-
блюдаемое в период реабилитации, как мы предполагаем, могло быть вы-
звано продолжающимся ингибированием фермента ПО либо ионами  Pb2+ 
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непосредственно, либо высокими концентрациями АФК. 

Рис.1. Динамика пероксидазной активности в тканях погружённого в 
воду растения Ceratophyllum demersum в период инкубации с добавле-

нием соли свинца и во время реабилитации

Из гистограмм, представленных на рис. 2а, видно, что каталазная ак-
тивность  растений  опытной  группы  на  протяжении  всего  эксперимента 
превышала контрольные значения на 14,7 %. Подобные результаты наблю-
дались также в исследованиях на пресноводном макрофите Wolffia arrhiza 
(L.) Horkel ex Wimm. (Lemnaceae) [11]. 

Согласно литературным данным [12], функцией каталазы в клетке яв-
ляется утилизация пероксида водорода,  следовательно,  повышение ката-
лазной  активности  в  настоящем  эксперименте  могло  быть  обусловлено 
усилением функции данного фермента в условиях возрастания концентра-
ции перекиси при воздействии ионов свинца. 

Из данных, приведенных на рис. 2б, видно, что после 3-суточной ин-
кубации растений в среде Pb2+ содержание малонового диальдегида (МДА) 
было на 73,3 % ниже такового в контроле. Однако к концу пятых суток ре-
абилитации содержание МДА в опытной группе  растений возрастало  и 
даже превышало соответствующие контрольные значения на 73,3 %. Уве-
личение  содержания  МДА в условиях  инкубации растений в  среде  ТМ 
было также показано в исследованиях на макрофите  Najas indica (Willd.) 
Cham. [13].

Известно, что ионы свинца способны индуцировать в мембранах про-
цессы ПОЛ вследствие отщепления водорода от молекул ненасыщенных 
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жирных кислот [14]. Поскольку конечным продуктом ПОЛ является МДА, 
то увеличение содержания данного показателя в опытной группе растений 
нашего эксперимента, по-видимому, свидетельствовало о развитии процес-
сов  окислительного  стресса  в  растениях  и  служило  маркером усиления 
продукции  АФК  под  действием  Pb.  Это  подтверждается  полученными 
нами данными о динамике ферментативной активности в опытной группе 
растений C. demersum.

Рис. 2. Динамика биохимических показателей в тканях погружённого 
в воду растения Ceratophyllum demersum в период инкубации 

с добавлением соли свинца и во время реабилитации:
а – динамика каталазной активности; 

б – динамика содержания малонового диальдегида 

Проведённые нами исследования показали разнонаправленный харак-
тер влияния ионов свинца на выбранные биохимические показатели расте-
ний C. demersum. Так, в условиях воздействия ксенобиотика было установ-
лено понижение ПО активности вследствие инактивации фермента высо-
кими концентрациями Pb (100 мкМ). В то же время, уровни каталазной ак-
тивности и содержания МДА в тканях роголистника, наоборот, повыша-
лись в ответ на действие окислительного стресса. Учитывая, что оба фер-
мента вовлечены в систему элиминации пероксида водорода,  вероятной 
причиной  снижения  активности  пероксидазы  могло  быть  конкурентное 
ингибирование со стороны более активной каталазы, о чём также свиде-
тельствуют работы Тимофеева М.А. и др. [15].

Повреждение  антиоксидантной  системы  C.  demersum при  воздей-
ствии ионов свинца предположительно свидетельствовало о несовершен-
стве механизмов защиты данного растения-концентратора, что не позволя-
ло ему нейтрализовать токсическое действие  Pb2+ даже после 5-суточной 
реабилитации в среде, не содержащей ионы ТМ. 
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Универсальными и основными пигментами фотосинтетического аппа-

рата тканей высших растений являются хлорофиллы и каротиноиды [1]. Их 
содержание  зависит  от  многих  сторон  жизнедеятельности  растения.  Если 
большие изменения набора пигментов детектируются простейшими способа-
ми вплоть до невооружённого глаза, то детальный и точный анализ весьма за-
труднён близостью почти всех свойств двух хлорофиллов, с одной стороны, и 
серии жёлтых пигментов группы каротиноидов, с другой [2].

В разных источниках описано множество методов определения содер-
жания пигментов (хлорофиллов и каротина) в листьях зелёных растений. 
Одни из них весьма просты и могут быть использованы в любых условиях 
вплоть до полевой лаборатории, а некоторые требуют очень сложной аппа-
ратуры и могут быть выполнены лишь в хорошо оборудованной лаборато-
рии [3].

В основе количественного определения пигментов в зелёных растени-
ях лежат спектрофотометрический и колориметрический методы. Послед-
ний был впервые введён учёным К.А.  Тимирязевым [1],  предложившим 
для определения пигментов хлорофиллов и каротиноидов метод колори-
метрии. Им же в 1871 г. был сконструирован прибор, позволяющий быстро 
и точно в желаемых пределах изменять толщину слоя растворов хлорофил-
ла и каротиноидов, подвергаемых спектроскопированию. Этот прибор при 
наличии эталонного раствора легко позволяет определить содержание пиг-
ментов без их разделения. Позже этот прибор был усовершенствован В.Н. 
Любименко и А.Н. Даниловым  [4]. Теперь в силу относительной простоты 
данного метода и доступности спектрофотометрический и колориметриче-
ский методы позволяют определять пигменты прямо в общей вытяжке из 
листьев без разделения на индивидуальные компоненты [5].

Цель данной работы состояла в изучении количественного содержа-
ния пигментов в экстрактах  зелёных листьев в здоровых осиновых дре-
востоях и заражённых ложным осиновым трутовиком.

Осина – дерево первой величины, с ровным цилиндрическим стволом 
округлой формы, достигает 1 м в диаметре и высотой до 35 м, а по некото-
рым данным достигает и 42 м в высоту [6]. Ветви в нижней части кроны 
несут  многочисленные укороченные побеги. Листья округлые,  по краям 
выемчато-зубчатые, с обеих сторон серовато-зелёные 3-10 см длиной. Оси-
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на хорошо возобновляется, отличается быстрым ростом и создаёт высоко-
производительные древостои, но поражается гнилевыми болезнями (серд-
цевинная гниль от ложного осинового трутовика), отрицательно влияющи-
ми на товарность древостоев.

Работа была проведена на  свежих листьях осины (Populus tremula L.). 
Материал  был собран  в  июле  2011  г,  в  дневное  время,  в  период  наи-
большей фотосинтетической активности с осиновых древостоев на терри-
тории  Новочеремшанского  участкового  лесничества  в  наиболее  распро-
странённом снытево-осоковом типе леса. 

Образцы листьев собирали с трёх частей кроны: с верхней, средней и 
нижней с подразделением на здоровые осиновые древостои и осиновые 
древостои,  заражённые  ложным  осиновым  трутовиком.  Осиновый  дре-
востой на момент сбора образцов листьев имел возраст 55 лет.

В  качестве  метода  исследования  использовали  колориметрический 
метод  определения  содержания  пигментов  по  определению  оптической 
плотности раствора [2, 3, 7].  

Из растительного материала получали спиртовые вытяжки. Для этого 
листья растирали с добавлением карбоната кальция и кварцевого песка. 
Экстракция пигментов проводилась в 96 % этиловом спирте. Оптическую 
плотность  вытяжек  определяли  на  фотоэлектроколориметре  КФК-2.  Со-
держание отдельных пигментов устанавливали с помощью волнового ме-
тода,  определяя  оптическую  плотность  (D)  вытяжек  при  665,  649  и 
440,5 нм, подбирая цвет светофильтров под максимумы поглощения пиг-
ментов хлорофилла a, хлорофилла b и каротина. Основной расчёт концен-
трации пигментов хлорофилла  a, и  b  и каротиноидов (С) проводился по 
формулам Смита и Бенитеза [8] для 96 % этилового спирта [2, 9]:

Сa=13,70* D665 –5,76*D649;  Сb=25,80* D649 –7,60* D665;
Сa+ b=6,10* D665 +20,04* D649.

Содержание пигментов в растительном материале (А) в мг/г сырого 
веса рассчитывали по формуле: 

А = С⋅V
P⋅100

,

где С – концентрация пигмента в мг/л;
V – объём вытяжки пигмента в мл;
Р – навеска растительного материала в г.

Исследования  пигментного  состава  фотосинтетического  аппарата 
представлены в таблицах 1 и 2. Отметим, что в обоих случаях осиновый 
древостой произрастает в условиях достаточной освещённости. 

Как видно из  таблиц, содержание пигментов хлорофиллов и каротина 
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в листьях осины здоровых осиновых древостоев резко отличается от ли-
стьев осины осиновых древостоев, заражённых ложным осиновым труто-
виком (сумма хлорофилла  a и  b составляет 1,45, а каротина – 0,5 мг/г). 
Максимальное количество  пигментов отмечается в верхней части кроны: 
в здоровых осиновых древостоях содержание хлорофилла  a и  b – 4,57 и 
3,03 мг/г соответственно, а каротина – 3,44 мг/г, в осиновых древостоях, 
заражённых ложным осиновым трутовиком – 3,01, 2,09 и 3,03 мг/г соответ-
ственно. 

Таблица 1
Содержание фотосинтетических пигментов 

в листьях осины здоровых осиновых древостоев

Части
кроны

Хлорофилл (мг/г) Каротин 
(мг/г)a b a+b a/b

Верхняя 4,57±0,01 3,03±0,02 7,6 1,50 3,44±0,02
Средняя 3,81±0,02 2,27±0,02 6,08 1,68 3,12±0,01
Нижняя 2,32±0,01 2,00±0,03 4,32 1,16 2,07±0,03
Среднее 
по трём 
частям 
кроны

3,57 2,43 6,00 1,44 2,88

Таблица 2
Содержание фотосинтетических пигментов в листьях осины

осиновых древостоев, заражённых ложным осиновым трутовиком

Части
кроны

Хлорофилл (мг/г) Каротин 
(мг/г)a B a+b a\b

Верхняя 3,01±0,05 2,09±0,03 5,10 1,45 3,03±0,02
Средняя 2,64±0,03 2,06±0,05 4,72 1,27 2,10±0,02
Нижняя 2,21±0,03 1,60±0,04 3,81 1,39 2,01±0,03

Среднее по 
трём частям 

кроны
2,62 1,92 4,55 1,37 2,38

Так как интенсивность фотосинтеза зависит от содержания в расте-
нии зелёных пигментов хлорофилла  a и  b,  то одним из показателей за-
ражённости ложным осиновым трутовиком является цвет листьев,  кото-
рый  изменяется  по  мере  ослабления  дерева.  Каротиноиды  поглощают 
определённые участки солнечного спектра и передают энергию этих лучей 
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на молекулы хлорофилла, способствуя тем самым использованию лучей, 
которые самим хлорофиллом не поглощаются. А так же каротиноиды вы-
полняют защитную функцию, предохраняя молекулы хлорофилла от раз-
рушения на свету в процессе фотоокисления [10].

По мере прогрессирования заболевания от ложного осинового труто-
вика наблюдается снижение каротина и хлорофиллов.

Более низкое содержание пигментов в листьях осины осиновых дре-
востоев, заражённых ложным осиновым трутовиком может быть связано с 
присутствием в экстрактах помимо хлорофиллов и каротиноидов других 
пигментов или паразитических микроорганизмов.  Количество хлорофил-
лов в листьях осины осиновых древостоев, заражённых ложным осиновым 
трутовиком,  падает  по  мере  увеличения  активности  протеолитических 
ферментов, продуктов порфириновой природы [11]. Это доказывает, что 
заражённые  осиновые  древостои  действительно  заражены  не  только  по 
факту наличия плодовых тел гриба на стволе дерева, но и по биохимиче-
скому составу  в экстрактах зелёных листьев.
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УДК 502.4:58
ОСОБЕННОСТИ РАСТИТЕЛЬНОСТИ КАМЕНИСТОЙ СТЕПИ ПА-

МЯТНИКА ПРИРОДЫ «КУТУЛУКСКИЕ ЯРЫ»

Корчикова Т.А. (СамГУ, г. Самара), listochek5@yandex.ru
Памятник природы регионального значения «Кутулукские яры» рас-

положен на территории Богатовского района к северо-западу от села Бе-
ловка,  его  площадь  составляет  152,9  га.  Местность  представлят  собой 
склоны коренного берега южной и юго-восточной экспозиции, обращён-
ные к реке Кутулук. На холмах распространены настоящие степи: разно-
травно-типчаково-ковыльные и разнотравно-ковыльные. Водораздел сло-
жен породами верхней перми, местами они обнажены в виде красных глин 
татарского яруса,  там господствует  каменистая степь.  Это небольшие,  в 
несколько квадратных метров по площади участки, расположенные на юж-
ных склонах холмов.  Увалы чередуются с долинами оврагов, выходящих 
устьями к реке. В распадках между холмами есть луговая и лесная расти-
тельность  [1, 2].

Каменистая степь – редкий азональный тип растительности, который 
сформировался под влиянием особых экологических условий. Для камени-
стой степи характерны резко континентальный микроклимат, повышенная 
степень инсоляции, постоянный недостаток влаги, обусловленный благо-
даря открытому положению усиленным испарением, и при этом – пони-
женное количество попадающих в субстрат осадков летом и снежного по-
крова зимой. Постоянный недостаток влаги не сменяется, даже временно, 
её избытком, поэтому на каменистых склонах мало однолетников, эфеме-
ров,  эфемероидов.  Мелкоземистый слой  почвы здесь  развит  слабо,  тра-
востой характеризуется неравномерной сомкнутостью [3, 4]. 

Растительный покров каменистых степей образован растениями, име-
ющими жизненные формы, хорошо приспособленные к таким экологиче-
ским условиям. Подавляющее большинство злаков являются дерновинны-
ми,  как  Ковыль  Лессинга  (Stipa lessingiana Trin.  et Rupr.),  Тонконог 
жестколистный (Koeleria sclerophylla P.Smirn.),  Типчак (Festuca valesiaca 
Gaud.).  Все  они  образуют  плотные  дерновины,  отчасти  погруженные  в 
почву,  отчасти возвышающиеся над поверхностью. Дерновина содержит 
много отмерших остатков старых стеблей и листьев и обладает свойством 
энергично впитывать талую или дождевую воду и долго её удерживать. 
Дерновинные злаки никогда не создают сплошного задернения почвы. От 
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каждой дерновины идёт вниз густой сноп корней, которые препятствуют 
более плотному расселению дерновинных злаков. Корневищных растений 
среди типичных степных злаков почти нет. Листья ковылей и других степ-
ных злаков очень узкие, обычно не шире 1,5–2 мм, и к тому же в сухую по-
году  складываются  вдоль,  благодаря  чему  их  испаряющая  поверхность 
становится  ещё  меньше.  У  многих  видов  листья  сложены  постоянно. 
Немногие виды осок, встречающиеся в степи – Осока стоповидная (Carex 
pediformis C.A. Mey.), Осока приземистая (C. supina Wahlenb.) – своим об-
ликом и строением вегетативных органов сильно напоминают дерновин-
ные злаки [5].

Отличительной  чертой  растительности  каменистой  степи  является 
преобладание  низкорослых  полукустарничков  или  кустарничков,  имею-
щих компактную подушковидную или стелющуюся  форму с  короткими 
стеблями,  например,  Бурачок  пустынный  (Alyssum desertorum Stapf), 
Астрагал шиловидный (Astragalus subuliformis DC.), А. камнеломковый (A. 
rupifragus Pall.),  Оносма  простейшая  (Onosma simplicissima L.).  Такой 
внешний вид служит приспособлением к сильному ветру в условиях каме-
нистой степи. Большую роль играет подземная, корневая часть растений. 
У многих корни многоглавые,  одревесневшие,  благодаря  чему растения 
очень прочно держатся в каменистой почве, типичным примером являются 
Курчавка кустарниковая (Atraphaxis frutescens (L.)  C.Koch), Прутняк сте-
лющийся (Kochia prostrata (L.) Schrad.), Песчанка Корина (Arenaria korini-
ana Fisch. ex Fenzl) [5]. 

Большинству степных растений присущ малый размер листовой пла-
стинки,  примерами  являются  Ленец  полевой  (Thesium arvense Hor-
vátovszky),  Качим метельчатый  (Gypsophila paniculata L.),  Тимьян  Мар-
шалла (Thymus marschallianus Willd.). У таких представителей, как Триния 
многостебельная (Trinia multicaulis (Poir.)  Schischk.), Жабрица порезнико-
вая (Seseli libanotis (L.) Koch), Скабиоза исетская (Scabiosa isetensis L.), ли-
стовые пластинки расчленены на тончайшие сегменты. А у некоторых ви-
дов (Эфедра двухколосковая (Ephedra distachia L.) и Спаржа лекарствен-
ная  (Asparagus officinalis L.)),  листья  вообще  недоразвиты  и  функцию 
фотосинтеза выполняют плотные, слабо испаряющие стебли. У многих ви-
дов степных растений, а особенно в каменистой степи, испарение умень-
шено благодаря обильному опушению такому, как у Астрагала камнелом-
кового (Astragalus rupifragus),  Копеечника крупноцветкового (Hedysarum 
grandiflorum Pall.),  Кринитарии мохнатой (Crinitaria villosa (L.)  Grossh.). 
Войлочное, паутинистое, клочковатое, шерстистое или шелковистое опу-
шение отражает часть солнечных лучей и создаёт повышенную влажность 
у поверхности листа. У подавляющего большинства растений каменистой 
степи на поверхности отлагается слой водонепроницаемого воскового или 
мучнистого  налёта  –  таковы  Молочай  ложнополевой  (Euphorbia pseud-
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agraria P.Smirn.), Мордовник обыкновенный (Echinops ritro L.), Наголоват-
ка паутинистая (Jurinea arachnoidea Bunge). Характерно, что среди обита-
телей степей мало ярко-зелёных растений,  листья и стебли окрашены в 
блёклые, тусклые тона, что защищает ассимилирующие ткани от излишне-
го освещения. Среди видов, произрастающих на каменистых склонах, яр-
ко-зелёные растения отсутствуют.  Растения степей, в том числе камени-
стых, выработали много своеобразных приспособлений для распростране-
ния  плодов и семян.  Плоды часто  снабжены специальным летательным 
аппаратом. Семянки ковыля, например, способны ввинчиваться в почву. 
Наиболее характерный способ распространения семян присущ растениям 
формы «перекати-поле» – таковы Рогач песчаный (Ceratоcarpus arenari-
us L.),  Качим метельчатый,  Зопник  колючий  (Phlomis pungens Willd.)  и 
другие [5]. 

Каменистая степь имеет полуоткрытый характер растительности, до-
пускающий обычно кратковременное вселение, а иногда и доминирование 
разнообразных чуждых,  даже сорных видов.  В ассоциациях каменистой 
степи  наряду  со  злаками  преобладают  полукустарнички  и  многолетнее 
ксерофильное разнотравье. Наличие во флористическом составе камени-
стой степи большого количества видов из окружающих ассоциаций – степ-
ных, луговых и даже лесных – подтверждает её связь с другими раститель-
ными группировками территории. Доминантами на различных участках, и 
даже на одном и том же участке в разные годы может быть любой из ха-
рактерных видов [3]. 

Мы впервые проанализировали растительность каменистой степи па-
мятника природы «Кутулукские яры».  На участках с каменистой степью 
было выявлено 79 видов высших растений, принадлежащих 71 роду, 19 се-
мействам и 2 отделам.  По числу видов доминируют семейства  Бобовые 
(Fabaceae) – 14 (17,7 % от общего числа) видов, Астровые (Asteraceae) – 
13  видов  (16,5  %),  Мятликовые  (Poaceae)  –  10  (12,66  %),  Капустные 
(Brassicaceae) и Розоцветные (Rosaceae) – по 7 видов (8,86 %). Среди ро-
дов наибольшее число видов включают следующие: Астрагал (Astragalus) 
– 7 (8,86 %), Ковыль (Stipa) – 4 (5,06 %) и Проломник (Androsace) – 3 вида 
(3,79 %).

Проведен биоморфологический анализ для общего состава флоры с 
использованием классификации жизненных форм по И.Г. Серебрякову [6]. 
На каменистой степи Кутулукских яров преобладают  стержнекорневые 
многолетники – 16 видов (20,25 %), это Качим высокий (Gypsophila altis-
sima L.), Астрагал эспарцетный (Astragalus onobrychis L.), Остролодочник 
волосистый (Oxytropis pilosa (L.)  DC.),  Козелец австрийский (Scorzonera 
austriaca Willd.), Одуванчик поздний (Taraxacum serotinum (Waldst. et Kit.) 
Poir. и другие; полукустарнички – 14 (17,7 %), например Прутняк стелю-
щийся,  Люцерна румынская  (Medicago romanica Prod.),  Астрагал  камне-
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ломковый, Астрагал разнообразный (Astragalus varius S.G. Gmel.), Оносма 
простейшая,  Скабиоза  исетская;  а  также  короткокорневищные  много-
летники – 12 (15,19 %), такие, как Лапчатка песчаная (Potentilla arenaria 
Borkh.),  Лапчатка  распростёртая  (Potentilla humifusa Willd.  ex Schlecht.), 
Астрагал австрийский (Astragalus austriacus Jacq.), Фиалка сомнительная 
(Viola ambigua Waldst. et Kit.), Кринитария мохнатая; и однолетники – 12 
видов (15,19 %), к ним относятся Солянка южная (Salsola australis R.Br.), 
Рыжик мелкоплодный (Camelina microcarpa Andrz.  ex DC.),  Проломник 
наибольший (Androsace maxima L.), П. северный (A. septentrionalis L.), Ли-
пучка  обыкновенная  (Lappula squarrosa (Retz.)  Dumort.)  и  другие.  Есть 
плотнодерновинные многолетники, включающие 6 видов (7,59 %), это 
злаки  Ковыль  сарептский  (Stipa  sareptana A.Beck.),  К.  узколистный  (S.  
tirsa Stev.),  Типчак, Житняк пустынный (Agropyron desertorum (Fisch.  ex 
Link) Schult.) и двулетники – 5 видов (6,33%), к ним относятся Смолёвоч-
ка  башкирская  (Otites baschkirorum (Janisch.)  Holub),  Вайда  красильная 
(Isatis tinctoria L.), Икотник серый (Berteroa incana (L.)  DC.), Резак обык-
новенный (Falcaria vulgaris Bernh.), Мелколепестник острый (Eri-geron ac-
ris L.). Последние 4 вида не являются типичными для каменистой степи. 
Остальные группы жизненных форм представлены небольшим числом ви-
дов.  Длиннокорневищные насчитывают 3 вида (3,80 %) – Осока призе-
мистая,  Спаржа  лекарственная;  Астрагал  датский  (Astragalus danicus 
Retz.);  дерновинные – 2 вида (2,53 %),  это Тонконог жёстколистный и 
Житняк гребневидный (Agropyron pectinatum (Bieb.) Beauv.). Рыхлодерно-
винные, луковичные, однолетники или многолетники насчитывают по 
1 (1,27 %) виду,  к ним относятся соответственно Тонконог гребенчатый 
(Koeleria cristata (L.) Pers.), Лук торчащий (Allium strictum Schrad.), Латук 
компасный (Lactuca serriola L.).

Был проведён хорологический анализ состава флоры каменистой сте-
пи на основе учения А.И. Толмачёва и А.Л. Тахтаджяна с использованием 
таблицы,  предложенной  Т.И.  Плаксиной  [6,  7]  для  Волго-Уральского 
региона. Наибольшее число видов во флоре каменистой степи насчитывает 
древнесредиземноморский тип ареала –  32 (40,51 %) вида, произрастаю-
щих на территории Древнесредиземноморского подцарства.  Это Житняк 
пустынный, Ленец полевой, Бассия очитколистная (Bassia sedoides (Pall.) 
Aschers.), Бурачок пустынный, Крепкоплодник сирийский (Euclidium syri-
acum (L.) R.Br.) и другие. Евразиатский тип ареалов насчитывает 22 вида 
(27,85 %).  Европейский тип ареалов содержит 13 видов (16,46 %). Осо-
бого  внимания  заслуживают  эндемичные виды,  их  насчитывается  14 
(17,72  %).  К эндемикам относятся  виды восточно-европейского и  вос-
точно-европейско-азиатского  классов (см. табл.). 

Понтическо-заволжско-казахстанских эндемика  насчитывается  3 
(3,80 %), это Астрагал длинноногий (Astragalus macropus Bunge), А. кам-
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неломковый, А. разнообразный. Заволжско-казахстанская, понтическая, 
юго-восточно-европейская,  Волго-Уральская группы  содержат  по  2 
представителя (2,53 %), соответственно, это Песчанка Корина, Скабиоза 
исетская;  Осока  приземистая,  Василёк  угольный  (Centaurea carbonata 
Klok.), Люцерна сетчатая (Medicago cancellata Bieb.), Молочай ложнополе-
вой; Тонконог жёстколистный, Смолёвочка башкирская. Восточно-евро-
пейская, средневолжская, восточно-европейско-казахстанская группы 
включают по  одному виду (1,27  %),  это  Шалфей поникающий (Salvia 
nutans L.), Пижма жёстколистная (Tanacetum sclerophyllum (Krasch.) Tzvel.) 
и Шалфей степной (Salvia stepposa Shost.).Рельеф и соответствующие эко-
логические условия  степных холмов делают их неудобными  для хозяй-
ственного  использования,  поэтому  там  сохранились  участки  природной 
растительности. 

Таблица
Ареалы растений каменистой степи 

памятника природы «Кутулукские яры»

Типы, классы и группы ареалов Число видов
абс. %

Ι. ЕВРАЗИАТСКИЙ ТИП 22 27,8
А. Евразиатский класс 16 20,3
Б. Восточно-европейско-азиатский класс 6 7,6
   1. Восточно-европейско-казахстанская группа 1 1,3
   2. Понтическо-заволжско-казахстанская группа 3 3,8
   3. Заволжско-казахстанская группа 2 2,5
ΙΙ. ЕВРОПЕЙСКИЙ ТИП 13 16,5
А. Европейский класс 5 6,3
Б. Восточно-европейский класс 8 10,1
   1. Восточно-европейская группа 1 1,3
   2. Понтическая группа 2 2,5
   3. Юго-восточно-европейская группа 2 2,5
   4. Волго-Уральская группа 2 2,5
   5. Средневолжская группа 1 1,3
ΙΙΙ. ГОЛАРКТИЧЕСКИЙ ТИП 5 6,3
ΙV. ДРЕВНЕСРЕДИЗЕМНОМОРСКИЙ ТИП 32 40,5
V. СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЙ ТИП 3 3,8
VΙ. ПЛЮРИРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТИП 3 3,8

Благодаря своим особенностям, каменистые степи являются рефугиу-
мом для эндемичных, реликтовых и других редких видов растений. Мно-
гие из них не встречаются ни в каких биотопах, кроме каменистой степи и 
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включены в Красные книги. На территории памятника природы «Кутулук-
ские яры» в Красную книгу РФ [8] включены 4 растения: Ковыль пери-
стый (Stipa pennata L.), Тонконог жестколистный, Люцерна сетчатая и Ко-
пеечник крупноцветковый. В Красную книгу Самарской области [9] вхо-
дят 14 видов (17,7 %): Эфедра, Ковыль узколистный (Stipa tirsa Stev.), Тон-
коног жёстколистный, Песчанка Корина, Смолёвочка башкирская, Люцер-
на сетчатая,  Астрагал длинноногий, Копеечник крупноцветковый, Моло-
чай  ложнополевой,  Ферула  татарская  (Ferula tatarica Fisch.  ex Spreng.), 
Скабиоза  исетская, Солонечник  узколистный  (Galatella angustissima 
(Tausch)  Novopokr.), Пижма жёстколистная, Наголоватка многоцветковая 
(Jurinea multiflora (L.) B. Fedtsch.).

На территории каменистых степей памятника природы «Кутулукские 
яры», где обнажаются древние породы татарского яруса верхнепермской 
системы, выявлено 2 реликтовых вида – Эфедра и Копеечник крупноцвет-
ковый.

Таким образом, каменистая степь – уникальный тип растительности, 
заслуживающий  особого  внимания.  В  Самарском  Заволжье  каменистые 
степи нуждаются в охране и дальнейшем изучении. 
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УДК 519.999
ВЛИЯНИЕ ПЕПТИДНЫХ ФРАКЦИЙ ГЕМОЛИМФЫ GALLERIA 
MELLONELLA LARVAE НА ФЕРМЕНТАТИВНУЮ АКТИВНОСТЬ 

ESCHЕRICHIA COLI

Костина Д.А., Клёнова Н.А. (СамГУ, г. Самара),  Литвинова Е.Г.  
(ИТЭБ РАН, г. Пущино), e-mail: dinaro4ka9546@rambler.ru

В последние годы интенсивно изучаются  более эффективные анти-
бактериальные средства. Так из насекомых было выделено большое число 
антимикробных пептидов, по силе действия сопоставимых с антибиотика-
ми. Было установлено, что в гемолимфе личинок  Galleria mellonella есть 
белковые компоненты, обладающие значительной антибактериальной ак-
тивностью [1]. В настоящее время в окружающую среду попадает значи-
тельное  количество  различных  соединений-ксенобиотиков,  обладающих 
цитотоксическим действием. Одним из таких соединений является 1,1-ди-
метилгидразин, который применяется в качестве жидкого ракетного топ-
лива. Он сам и его производные поступают в большом количестве  в окру-
жающую среду,  нарушая экологический баланс. Данное соединение под-
вергается трансформации и может оказывать неспецифическое поврежда-
ющее  воздействие  на  живые  организмы [2].  Для  гибели  бактериальной 
клетки необходимо формирование определенного (выше критического) ко-
личества  каналов,  нарушающих  целостность  клетки.  Часть  пептидов 
способны проникать в цитоплазму, где вступают во взаимодействие с кле-
точными  компонентами  [3].  В  наших  исследованиях  обработка  дисков 
фракциями, содержащими довольно низкие концентрации данных соеди-
нений, сопровождалась лишь ограничением роста  Eschеrichia coli в зоне 
воздействия. Представляло  интерес изучение  возможного  поступления 
компонентов фракций в бактериальные клетки и их влияния на метаболи-
ческие процессы.

Целью  данного  исследования  стало  изучение  влияния  пептидных 
фракций гемолимфы Galleria mellonella larvae на ферментативную актив-
ность Eschеrichia coli.

Личинки большой восковой моли выращивались в питомнике ИТЭБ 
РАН на специально разработанном корме. Для эксперимента были отобра-
ны целые подвижные особи,  находившиеся  в  стадии развития,  предше-
ствовавшей окукливанию. Средний вес личинок составил 100 ± 20 мг. Им-
мунизировали личинки 0,01 % раствором гидразона (производное 1,1-ди-
метилгидразина с ацетоном). Гемолимфу собирали пипеткой, прокалывая 
иглой верхнюю часть брюшка и слегка сжимая брюшную полость. В со-
бранную гемолимфу добавляли 0,1 М фосфатный буфер (рН 7,2). 

Образцы полученной гемолимфы разделяли  методом высокоэффек-
тивной жидкостной хроматографии, фракции собирали в режиме  OnLine. 
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Масс-спектрометрический  анализ  полученных  образцов  проводили  на 
масс-спектрометре Bruker Ultraflex Daltonics методом матричной лазерной 
десорбционной ионизации.

Для подготовки гомогената бактерий 3 мл инокулята Eschеrichia сoli 
гомогенизировали в гомогенизаторе Поттера с добавлением 0,2 мл 0,2 %-
ного тритона Х-100 в течение трёх минут. Оставляли на 2 часа при темпе-
ратуре 12 0С для экстрагирования ферментов. Центрифугировали в режиме 
650 g, 10 минут при 0 0С для удаления фрагментов и неразрушенных кле-
ток. В полученном гомогенате (надосадочная жидкость) определяли актив-
ность ферментов. Для пересчёта в удельную активность проводили опре-
деление белка по методу Лоури.

При определении активности сукцинатдегидрогеназы составляли ин-
кубационную смесь из 2,5 мл 100 мМ натрий-фосфатного буфера (рН 7,8), 
0,2 мл 2 мМ феррицианида калия и 0,1 мл гомогената Eschеrichia сoli [4].  
Реакцию запускали  добавлением 0,2 мл 10 мМ сукцината  натрия.  Реги-
стрировали  изменение  оптической  плотности  (∆  Е)  в  течение  2  минут 
(λ=420 нм, СФ-46, Россия). Активность (А, мМ /мин на мг белка в мл го-
могената) рассчитывали по формуле:

А = ∆ Е × 1000 × 3,0 / 2 × 10-3 × 0,1 × белок (мг/мл).

При  определении  каталазной  активности  [5]  к  2  мл  0,03  %-ного 
раствора перекиси водорода добавляли 0,1 мл гомогената бактерий. Пробы 
оставляли на 10 минут при комнатной температуре. Реакцию останавлива-
ли добавлением 1 мл 4 %-ного молибдата аммония. В холостую пробу мо-
либдат аммония добавляли сразу без инкубации. Интенсивность окраски 
(Е оп.) измеряли при длине волны 410 нм против контроля на реактивы (Е 
хол.): 2,1 мл воды дист., 1 мл молибдата аммония. Активность (А, мкат/мг 
белка в мл гомогената) рассчитывали по формуле: 

А = (Е хол. – Е оп.) × 1000 / 22,2 × 600 ×белок (мг/мл).

В результате проведённых исследований нами было получено 20 пеп-
тидных фракций гемолимфы личинок восковой моли. Аликвотами полу-
ченных пептидных фракций мы воздействовали на культуру  Eschеrichia 
coli в жидкой среде в течение 24 часов инкубации с целью изучения состо-
яния метаболических процессов в клетках в условиях присутствия в среде 
инкубации  небольшого  количества  антибактериальных  пептидов. Анти-
бактериальная активность была наиболее выражена у пяти фракций, кото-
рые мы использовали для изучения влияния на активность Eschеrichia coli. 
Нами исследовано влияние компонентов пяти фракций на активность фер-
ментов, которые характеризуют окислительный обмен Eschеrichia coli.
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При добавлении в опытные колбы, содержащие суточный инокулят 
Eschеrichia coli, фракций № 2-6, №18-20 наблюдается достоверное сниже-
ние сукцинатдегидрогеназной активности на 39, 16 % соответственно (та-
блица). 

Таблица
Сукцинатдегидрогеназная и каталазная активность Eschеrichia coli 

при росте на жидкой среде с добавление фракций гемолимфы 
личинок, обработанных гидразоном

Фракции

Ферментативная активность

Каталазная актив-
ность, мкат

Сукцинатдегидроге-
назная активность, 

мМ/мин
№ 2-6 0,279±0,029* 0,170±0,027

№ 18-20 0,310±0,016 0,201±0,013
№ 22-24 0,125±0,020 0,169±0,021
№ 24-26 0,225±0,060 0,373±0,059*
№30-32 0,225±0,044 0,163±0,015

Контроль** 0,217±0,023 0,273±0,048

Примечание. *Р<0,05 по отношению к контролю, **активность в необра-
ботанных клетках.

Однако при действии пептидных компонентов фракций №2-6 и №18-
20 наблюдается достоверное повышение активности каталазы на 22 % и 
30 % соответственно. Такая ситуация возможна при активации кислород-
ного дыхания Eschеrichia coli на фоне торможения фумаратного. Увеличе-
ние  индукции  каталазы,  возможно,  определяется  повышением  скорости 
производства активных форм кислорода. Действие фракции №22-24 сопро-
вождается  снижением  как  сукцинатдегидрогеназной  активности  (35  %), 
так и каталазной активности (43 %), содержащиеся в ней короткие пепти-
ды, вероятно, оказывают ингибирующее действие на дыхательную актив-
ность Eschеrichia coli.

Действие длинных пептидов с молекулярной массой более 5000 Да, 
которые обнаруживаются во фракции №24-26, сопровождается активацией 
сукцинатдегидрогеназы на 36 %, каталазная активность при этом практи-
чески не меняется, что может свидетельствовать об усилении сукцинат-фу-
маратной части окислительной системы Eschеrichia coli.

Полученные данные позволяют предположить,  что среди пептидных 
компонентов фракций гемолимфы, полученных после обработки личинок 
восковой моли производным 1,1-диметилгидразина (гидразоном) могут на-
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ходиться соединения, оказывающие антимикробное действие и по второму 
механизму: нарушения метаболических процессов в клетках бактерий.
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УДК 58.02
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИТОИНДИКАЦИОННОГО И 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО МЕТОДОВ ОЦЕНКИ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

Петрова Е.А., Корчиков Е.С. (СамГУ, г. Самара), 
e-mail: elenka-88-88@mail.ru, evkor@inbox.ru

В настоящее время существуют различные подходы к фитоиндикации 
биотопа на основе высших растений (шкалы Л.Г. Раменского, Д.Н. Цыга-
нова, А.Л.  Бельгарда с дополнениями М.А. Альбицкой, В.В.  Тарасова и 
Н.М. Матвеева, Я.П. Дидуха и П.Г. Плюты и другие) [1]. Высшие растения 
могут достаточно точно отражать световой, водный, солевой, тепловой ре-
жимы  конкретного  местообитания.  Действительно,  не  всегда  высокая 
влажность почвы, например, определяет значительную влажность воздуха 
внутри сообщества, которая зависит также от вида-эдификатора, сомкну-
тости, ажурности его крон, положения в рельефе и других факторов. Непо-
средственное измерение экологических условий инструментальными мето-
дами трудоёмко и часто нецелесообразно ввиду значительных суточных, 
сезонных  и  разногодичных  колебаний.  Биоиндикаторы  же  отражают 
комплексное влияние биотопа с учётом многолетней динамики каждой его 
климатической составляющей. 

Для оценки водного режима (гигротопа), светового (гелиотопа), соле-
вого  (трофотопа),  температурного  (климатопа)  режимов  в  сообществах 
степной зоны довольно успешно апробирован фитоиндикационный метод, 
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изложенный в работе Н.М. Матвеева [1]. При этом достаточно знать видо-
вой состав травостоя и степень его участия (среднее проективное покры-
тие и встречаемость). При инструментальном методе исследования обычно 
измеряют освещённость люксметром в полдень в нескольких местах фито-
ценоза, относительную влажность воздуха – психрометром, температуру 
воздуха – термометрами  на высоте 130–140 см в тех же условиях, богат-
ство  почвы  –  химическими  методами  качественного  и  количественного 
анализа [2].

Для примера рассмотрим применение фитоиндикационного и инстру-
ментального методов в сообществах Жигулёвского государственного запо-
ведника при изучении лишайников. Заповедник  расположен на Самарской 
Луке и находится в поясе континентального климата умеренных широт с ха-
рактерными вторжениями арктического и тропического воздуха. Резкие кли-
матические условия усиливаются  под влиянием рельефа.  Горный рельеф, 
различные экспозиции склонов создают в целом весьма мозаичную картину 
микроклиматических условий, особенно температурно-влажностных [3].

Для выявления состава лишайников в изучаемых нами лесных сооб-
ществах  были  заложены  20  временных  пробных  площадей.  На  данных 
пробных площадях выявлялся состав древостоя и кустарникового яруса, 
их сомкнутость, световое состояние лесонасаждения, проводилось общее 
геоботаническое описание (50 учётных площадок 1х1 м), определение ме-
ханического состава почвы полевыми методами. Затем по данным проек-
тивного покрытия и встречаемости рассчитывали световой режим, режим 
почвенного плодородия, водный режим и тепловой режим в конкретном 
сообществе по формулам [1] (метод фитоиндикации). Инструментальным 
методом измеряли световое довольствие с помощью люксметра «Ю 116»  
на высоте 130–140 см в 7 точках пробной площади и на открытой местно-
сти (не менее 20 х 20 м) при облачности менее 5 % в период с 11:30 до 
12:30, относительную влажность воздуха и температуру – на высоте 140 
см в центре пробной площади термогигрометром «Testo 605-H1» (повтор-
ность трёхкратная).

В результате наших исследований получили следующее. Анализируя 
только зависимость числа видов лишайников от различных экологических 
условий,  можно  выделить  ряд  достоверно  коррелирующих  факторов 
(табл.).  Оказалось,  что  экологические  факторы,  измеренные  инструмен-
тальным способом и рассчитанные методом фитоиндикации, обнаружива-
ют некоторое несоответствие. Так, на видовой состав лишайников досто-
верно влияют следующие экологические факторы. 

1. Освещённость лесонасаждения (гелиотоп). Коэффициент корре-
ляции составляет 0,24 (инструментальный метод) и 0,42 (метод фитоинди-
кации).  В липняках и осинниках среднее световое довольствие не превы-
шает 3,5 % от открытой местности. Здесь мы отмечаем наименьшее коли-

43



чество видов лишайников (32 и 33 вида соответственно). Здесь даже при 
достаточном увлажнении (114,82 % и 116,44 % от открытой местности) 
обитают только самые тенелюбивые, как правило, накипные виды. 

Таблица 
Коэффициенты корреляции числа видов лишайников 

от различных экологических условий сообщества

Метод 
фитоиндикации Инструментальный метод

Тро-
фо-
топ

Ге-
лио-
топ

Ги-
гро-
топ

Све-
товое 

до-
воль-
ствие

Влаж-
ность

Тем-
пе-
ра-

тура

Со-
став 
дре-
вос-
тоя

Диаметр 
стволов 
преобла-
дающей 
породы

Число
видов –0,05 0,42 0,33 0,24 –0,04 0,01 0,25 0,10

2. Режим почвенного увлажнения (гигротоп). Коэффициент корре-
ляции – 0,33 (связь средней силы). Использование инструментального ме-
тода для определения влажности воздуха показало существенное несоот-
ветствие данным метода фитоиндикации. Действительно, влажность воз-
духа в конкретном сообществе сильно зависит от целого ряда условий: от 
облачности, от температуры, от силы и направления ветра в конкретный 
момент времени, от количества атмосферных осадков. Поэтому согласно 
нашим  данным  рекомендуется  определять  фактор  увлажнения  методом 
фитоиндикации,  так  как  растения  отражают  среднегодовое  количество 
влаги в почвенном горизонте.

Таким образом, оказалось, что измеряемая инструментальным мето-
дом  относительная  влажность  воздуха,  освещённость  и  температура  не 
позволяют осуществлять корреляционные связи, фитоиндикационный ме-
тод, напротив, даёт средние существующие в природе показатели. Следо-
вательно, при определении климатических параметров природного сооб-
щества рекомендуется использовать метод фитоиндикации.
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УДК 595.782 (571.63)
ФАУНА ЧЕШУЕКРЫЛЫХ

ОКРЕСТНОСТЕЙ КУТУЛУКСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА

Попова Д.С. (СамГУ, г. Самара), e-mail: popin210987@mail.ru
Кутулукское водохранилище расположено в центральной левобереж-

ной части Самарской области на территории Богатовского района, относя-
щегося к Заволжской провинции степной зоны [2]. В 2010 и 2011 годах 
были  осуществены  экспедиционные  выезды  в  район  Кутулукского  во-
дохранилища, где энтомологическими сборами были охвачены окрестно-
сти сёл Беловка, Арзамасцевка, Знаменка и Кузьминовка. 

Северо-восточнее с. Беловка и севернее с. Знаменка в овражном пони-
жении на склоне водораздела, примыкающем к Кутулукскому водохрани-
лищу с северной стороны, расположен памятник природы «Кутулукская 
дубрава». В балке на южном склоне водораздела, обращённого к долине р. 
Кутулук, находится старовозрастной байрачный колок. Основной лесооб-
разующей породой является дуб, среди кустарников – малина, бересклет 
бородавчатый, крушина ломкая, шиповник майский. На границе леса ти-
пичное  луговое  разнообразие.  На  правом  склоне  балки  находится 
обустроенный родник [6].

К  северо-западной  части  с.  Беловка  примыкает  памятник  природы 
(п/п) «Кутулукские яры». На территории этого памятника природы распо-
лагается с. Кузьминовка и урочище Бирюковка. Пологие склоны покрыты 
настоящими степями: разнотравно-типчаково-ковыльными и разнотравно-
ковыльными; на самых крутых эродированных участках рельефа представ-
лены каменистые степи с редкими видами растений. В ложбинах отмечено 
луговое разнотравье [6].

Восточнее с. Беловка к северной стороне Кутулукского водохранили-
ща примыкают холмы, покрытые типчаково-полынными и разнотравными 
степями. Южная сторона Кутулукского водохранилища от п. Кутулукский 
до п. Мичуриновка занята степными и разнотравными лугами.

Ниже представлен список видов чешуекрылых, обнаруженных на ис-
следуемом участке. Все материалы были собраны автором в Богатовском 
районе Самарской области, поэтому название области, административного 
района и фамилия автора сборов не указываются. Номенклатура принята 
по  каталогу  чешуекрылых  России  [1].  Семейства  Pyralidae,  Phycitidae,  
Pyraustidae рассмотрены  в  ранге  самостоятельных.  Определение  осуще-
ствлялось с помощью определителей насекомых европейской части СССР 
[3, 4, 5]. Памятник природы обозначен «п/п».

Семейство Tineidae
1. Monopis monachella Hbn.: 1 экз. – с. Беловка, на свет, 25.6.2010.
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Семейство Cosmopterigidae
1. Eteobalea anonymella Riedl.: ♂ – с. Беловка, на свет, 26.6.2010.

Семейство Gelechiidae
1. Gelechia basipunctella H.-S.: ♀ – с. Беловка, на свет, 22.6.2010.

Семейство Tortricidae
1. Phtheochroa inopiana Haw.: ♂ – с. Беловка, на свет, 25.6.2010.
2.  Gynnidomorpha contractana Z.: 2  ♂♂ + 1 экз.  –  с.  Беловка,  на свет, 
26.6.2010; 2 экз. – там же, на свет, 27.6.2010.
3. Agapeta hamana L.: ♂ – с. Беловка, на свет, 26.6.2010; 2 экз. – там же, на 
свет, 27.6.2010; 1 экз. – там же, на свет, 30.6.2010; ♂ – по дороге из с.  Бе-
ловка в с. Кузьминовку, п/п «Кутулукские яры», 30.6.2010; 2 экз. – с. Бе-
ловка, на свет, 2.7.2011; 1 экз. – там же, на свет, 3.7.2011.
4. Eana incanana Stph.: ♀ – с. Беловка, на свет, 26.6.2010.
5. Cnephasia stephensiana Dbld.: 2 ♂♂ – с. Беловка, на свет, 30.6.2010.
6. Endothenia quadrimaculana Haw.: 2 ♀♀ – с. Беловка, на свет, 30.6.2010; 
1 экз. – там же, на свет, 1.7.2010.
7. Apotomis lineana Den. & Schiff.: 3 ♂♂ – 2 км западнее с. Беловка, вдоль 
р. Кутулук, 26.6.2010.
8. Apotomis turbidana Hbn.: ♂ – с. Беловка, на свет, 1.7.2010.
9. Celypha rufana Sc.: ♀ – с. Беловка, на свет, 26.6.2010.
10. Celypha cespitana Hbn.: ♂ – с. Беловка, на свет, 30.6.2010.
11. Thiodia citrana Hbn.: ♀ – с. Беловка, на свет, 1.7.2010.
12. Epiblema foenella L.: 1 экз. – с. Беловка, на свет, 30.6.2010.
13. Eucosma cana Haw.: ♂ – с. Беловка, на свет, 26.6.2010.

Семейство Pyralidae
1. Hypotia massilialis Dup.: ♀ – 2 км восточнее с. Беловка, 27.6.2010.
2. Pyralis farinalis L.: 1 экз. – с. Беловка, на свет, 29.6.2010.

Семейство Phycitidae
1. Oncocera faecella Z.: ♂, ♀ – с. Беловка, на свет, 25.6.2010; ♀ – там же, на 
свет, 26.6.2010; ♀ – там же, на свет, 27.6.2010.
2. Oncocera semirubella Sc.: ♀ – с. Беловка, на свет, 27.6.2010; ♂ – по доро-
ге из с. Беловка в с. Кузьминовку, п/п «Кутулукские яры», 30.6.2010.
3. Glyptoteles leucacrinella Z.: ♀ – с. Беловка, на свет, 25.6.2010; 2 ♀♀ + 1 
экз. – там же, на свет, 26.6.2010; ♂, ♀ – там же, на свет, 27.6.2010; ♀ – там  
же, 30.6.2010.
4. Euzophera cinerosella Z.: ♀ – с. Беловка, на свет, 1.7.2010.
5. Nyctegretis lineana Sc.: ♂ + 1 экз. – с. Беловка, на свет, 26.6.2010; 3 экз. – 
там же, на свет, 27.6.2010; 2 ♂♂ + 1 экз. – там же, на свет, 30.6.2010.

Семейство Pyraustidae
1. Scoparia subfusca Haw.: ♂ – с. Беловка, на свет, 1.7.2010.
2. Udea fulvalis Hbn.: ♂ – с. Беловка, на свет, 30.6.2010.
3.  Loxostege sticticalis L.:  20 экз. – окрестности с. Знаменка, 1.7.2010; 64 
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экз.  –  с.  Беловка,  июнь  2010;  1  экз.  –  окрестности  с.  Арзамасцевка, 
29.6.2010; 8 экз. – 4 км западнее с. Беловка, урочище Бирюковка, 2.7.2011.
4.  Loxostege virescalis Den. &  Schiff.:  ♀ – окрестности с.  Арзамасцевка, 
30.6.2010.
5. Pyrausta despicata Sc.: 2 экз. – с. Беловка, Кутулукское водохранилище, 
27.6.2010; 1 экз. – с. Знаменка, Никольский родник, 29.6.2010; 1 экз. – по 
дороге из с. Беловка в с. Кузьминовку, п/п «Кутулукские яры», 30.6.2010.
6. Pyrausta sanguinalis L.: 1 экз. – 2 км восточнее с. Беловка, 27.6.2010.
7. Sitochroa palealis Den. & Schiff.: ♀ – 2 км севернее с. Беловка, 28.6.2010.
8. Sitochroa verticalis L.: ♀ – с. Беловка, на свет, 25.6.2010; ♂, ♀ + 1 экз. – 
1 км западнее с. Беловка, 25.6.2010; 2 ♂♂ – с. Беловка, на свет, 26.6.2010; 
♀ – по дороге из с.  Беловка в с.  Кузьминовку,  п/п «Кутулукские яры», 
26.6.2010; 2 ♀♀ – 2 км севернее с.  Беловка, 28.6.2010;  ♂, ♀ + 1 экз. – 
с. Знаменка,  Никольский родник,  29.6.2010;  ♂,  ♀ –  с.  Беловка,  на свет, 
30.6.2010; ♀ – окрестности с. Знаменка, 1.7.2010.
9. Eurrhypara hortulata L.: 1 экз. – с. Беловка, на свет, 26.6.2010.
10. Pleuroptya ruralis Sc.: ♀ – с. Беловка, на свет, 26.6.2010.

Семейство Geometridae
1. Eilicrinia trinotata Metzner: 1 экз. – с. Беловка, на свет, 27.6.2010.
2. Tephrina murinaria Den. & Schiff.: 1 экз. – с. Беловка, на свет, 25.6.2010; 
1 экз. – там же, на свет, 26.6.2010; 1 экз. – там же, на свет, 27.6.2010; 1 
экз. – 2 км восточнее с. Беловка, 27.6.2010.
3.  Ematurga atomaria L.:  5 ♂♂, ♀ + 2 экз.  – 1 км западнее с.  Беловка, 
25.6.2010.
4. Cleta perpusillaria Ev.: 1 экз. – по дороге из с. Беловка в с. Кузьминовку,  
п/п «Кутулукские яры», 30.6.2010.
5.  Idaea aureolaria Den.et Schiff.:  1  экз.  –  1  км  западнее  с.  Беловка, 
25.6.2010; 1 экз. – урочище Бирюковка, 2.7.2011; 1 экз. – 2 км восточнее 
с. Беловка, 3.7.2011; 1 экз. – с. Беловка, на свет, 3.7.2011.
6. Idaea rufaria Hbn.: ♂ – с. Беловка, на свет, 25.6.2010; 2 ♀♀ – там же, на 
свет, 29.6.2010.
7. Idaea ochrata Sc.: 2 ♀♀ – 1 км западнее с. Беловка, 25.6.2010; ♂ – с. Зна-
менка,  Никольский родник,  26.6.2010;  ♂,  ♀ – 2 км западнее с. Беловка, 
вдоль р. Кутулук, 26.6.2010; ♂, 2 ♀♀ – с. Беловка, на свет, 2.6.2010; ♀ – по 
дороге из с. Беловка в с. Кузьминовку, п/п «Кутулукские яры», 30.6.2010.
8.  Idaea rusticata Den. &  Schiff.:  1 экз. – с.  Беловка,  на свет, 25.6.2010; 
5 экз. – там же, на свет, 26.6.2010; 5 экз. – там же, на свет, 27.6.2010; 6 
экз. – там же, на свет, 30.6.2010.
9. Idaea humiliata Hufn.: 1 экз. – с. Беловка, на свет, 25.6.2010; ♀ + 2 экз. – 
там же, на свет, 30.6.2010; ♀ – по дороге из с. Беловка в с. Кузьминовку, 
п/п «Кутулукские яры», 30.6.2010.
10. Idaea mancipiata Stgr.: ♂ – с. Беловка, на свет, 1.7.2010.
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11. Idaea aversata L.: 1 экз. – с. Беловка, на свет, 26.6.2010.
12. Scopula rubiginata Hufn.: 1 экз. – 1 км западнее с. Беловка, 25.6.2010; 
2 экз. – по дороге из с. Беловка в с. Кузьминовку, п/п «Кутулукские яры», 
30.6.2010; 1 экз. – окрестности с. Арзамасцевка, 30.6.2010.
13. Scopula incanata L.: ♂ – с. Беловка, на свет, 30.6.2010.
14. Scopula subpunctaria H.-S.: ♂, ♀ – с. Беловка, на свет, 26.6.2010.
15.  Rhodostrophia vibicaria Cl.:  1  экз.  –  с.  Беловка,  на  свет,  25.6.2010; 
♂, ♀ – там же, на свет, 2.7.2011.
16. Lythria purpuraria L.: 2 экз. – 1 км западнее с. Беловка, 25.6.2010; ♂ – 
2 км западнее с. Беловка, вдоль р. Кутулук, 26.6.2010; ♂ + 1 экз. – с. Зна-
менка, Никольский родник, 29.6.2010; 1 экз. – окрестности с. Арза-масцев-
ка, 30.6.2010; 1 экз.  – окрестности с.  Знаменка, 1.7.2010; ♀ – 2 км вос-
точнее с. Беловка, 3.7.2011.
17. Xantorhoe fluctuata L.: 1 экз. – с. Беловка, на свет, 26.6.2010.
18. Epirrhoe alternatа Müller: 1 экз. – с. Беловка, на свет, 26.6.2010.
19. Pelurga comitata L.: 1 экз. – с. Беловка, на свет, 4.7.2011.
20.  Eupithecia linariata Den.  &  Schiff.:  1  экз.  –  с.  Беловка,  на  свет, 
26.6.2010.
21.  Eupithecia millefoliata Rossler:  ♂, ♀ – с. Беловка, на свет, 26.6.2010; 
♀ – там же, на свет, 27.6.2010.
22. Eupithecia simpliciata Haw.: ♀ – с. Беловка, на свет, 25.6.2010; ♂ – там 
же, на свет, 26.6.2010; ♀ – там же, на свет, 27.6.2010; ♀ – там же, на свет,  
1.7.2010.
23.  Lithostege farinata Hufn.:  1 экз. – 4 км западнее с. Беловка, урочище 
Бирюковка, 2.7.2011; 1 экз. – 2 км восточнее с. Беловка, 3.7.2011.

Семейство Noctuidae
1. Eublemma purpurina Den. & Schiff.: 1 экз. – 2 км восточнее с. Беловка, 
3.7.2011.
2. Paracolax tristalis F.: 1 экз. – с. Беловка, на свет, 25.6.2010; 1 экз. – там 
же, на свет, 26.6.2010; 1 экз. – там же, на свет, 27.6.2010; ♂ + 2 экз. – там 
же, на свет, 30.6.2010.
3. Zanclognatha lunalis Sc.: 2 экз. – с. Беловка, на свет, 30.6.2010.
4. Lygephila ludicra Hbn.: 1 экз. – с. Беловка, на свет, 27.6.2010.
5.  Gonospileia triquetra Den. &  Schiff.:  1 экз. – 4 км западнее с. Беловка, 
урочище Бирюковка, 2.7.2011.
6.  Catocala sponsa L.:  3 экз. – окрестности с. Знаменка, Никольский род-
ник, 29.6.2010.
7. Autographa gamma L.: 1 экз. – 4 км западнее с. Беловка, урочище Бирю-
ковка, 2.7.2011.
8. Acontia trabealis Sc.: 1 экз. – с. Беловка, на свет, 26.6.2010; 1 экз. – там 
же, на свет, 27.6.2010; 1 экз. – там же, на свет, 29.6.2010; 2 экз. – 2 км се-
вернее с. Беловка, 28.6.2010; 1 экз. – окрестности с. Знаменка, Никольский 
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родник, 29.6.2010; 2 экз. – окрестности с. Арзамасцевка, 30.6.2010; 1 экз. – 
по  дороге  из  с.  Беловка  в  с.  Кузьминовку,  п/п  «Кутулукские  яры», 
30.6.2010; 1 экз.  – урочище Бирюковка, 2.7.2011; 2 экз.  – с.  Беловка, на 
свет, 2.7.2011; 4 экз. – там же, на свет, 3.7.2011.
9. Acontia lucida Hufn.: 1 экз. – с. Беловка, на свет, 26.6.2010.
10. Aedia funesta Esp.: 1 экз. – с. Беловка, на свет, 29.6.2010.
11.  Tyta luctuosa Den. &  Schiff.:  1 экз.  – с.  Беловка,  на свет, 25.6.2010; 
2 экз. – там же, на свет, 26.6.2010; 1 экз. – там же, на свет, 27.6.2010; 1 
экз. – по дороге из с. Беловка в с. Арзамасцевку, 26.6.2010; 1 экз. – с. Бе-
ловка, на свет, 1.7.2011.
12.  Heliothis maritima Grasl.:  1 экз. – 4 км западнее с. Беловка, урочище 
Бирюковка, 2.7.2011.
13.  Pseudeustrotia candidula Den. &  Schiff.:  1 экз. – с.  Беловка, на свет, 
26.6.2010.
14. Caradrina morpheus Hufn.: ♂ – с. Беловка, на свет, 25.6.2010; ♀ – там 
же, на свет, 26.6.2010.
15.  Hoplodrina octogenaria Goeze:  ♂ – с. Беловка, на свет, 25.6.2010; ♂ – 
там же, на свет, 30.6.2010.
16. Cosmia trapezina L.: 1 экз. – с. Беловка, на свет, 30.6.2010.
17. Dypterygia scabriuscula L.: 1 экз. – с. Беловка, на свет, 2.7.2011; 1 экз. – 
там же, на свет, 3.7.2011.
18. Trachea atriplicis L.: 1 экз. – с. Беловка, на свет, 1.7.2010.
19.  Polia bombycinа Hbn.:  2 экз. – с. Беловка, на свет, 26.6.2010; 1 экз. – 
там же, на свет, 1.7.2011; 1 экз. – там же, на свет, 3.7.2011.
20. Sideridis reticulata Goeze: ♂ – с. Беловка, на свет, 25.6.2010.
21. Conisania luteago Den. & Schiff.: 1 экз. – с. Беловка, на свет, 30.6.2010.
22. Hecatera dysodea Den. & Schiff.: 3 экз. – с. Беловка, на свет, 27.6.2010; 
♂ – там же, на свет, 30.6.2010.
23. Mythimna l-album L.: 1 экз. – с. Беловка, на свет, 2.7.2011.
24.  Dichagyris signifera Den.  &  Schiff.:  4  экз.  –  с.  Беловка,  на  свет, 
25.6.2010;  1  экз.  –  там же,  на свет,  26.6.2010;  1  экз.  –  там же,  на свет,  
27.6.2010;  1  экз.  –  там же,  на свет,  29.6.2010;  5  экз.  –  там же,  на свет,  
30.6.2010; 10 экз. – там же, на свет, 1.7.2010.
25. Agrotis exclamationis L.: 1 экз. – с. Беловка, на свет, 25.6.2010; 1 экз. – 
там же, на свет, 30.6.2010.

Семейство Arctiidae
1. Epicallia villica L.: 1 экз. – с. Беловка, на свет, 3.7.2011.

Семейство Syntomidae
1.  Dysauxes ancilla L.:  1 экз. – с. Беловка, на свет, 25.6.2010; 1 экз. – там 
же, на свет, 30.6.2010.

Семейство Hesperiidae
1. Thymelicus lineola Ochs.: 1 экз. – 2 км западнее с. Беловка, вдоль р. Ку-
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тулук, 26.6.2010; 1 экз. – 2 км севернее с. Беловка, 28.6.2010.
Семейство Pieridae

1. Pieris napi L.: ♂ – с. Беловка, Кутулукское водохранилище, 27.6.2010.
2. Pieris rapaea L.: ♂ – с. Беловка, Кутулукское водохранилище, 27.6.2010.
3. Pontia edusa F.: 2 ♀♀ – окрестности с. Арзамасцевка, 30.6.2010; ♂, ♀ – 
1 км западнее с. Беловка, 26.6.2010; ♂ – с. Беловка, Кутулукское водохра-
нилище, 27.6.2010; ♂, ♀ – окрестности с. Знаменка, Никольский родник, 
29.6.2010; 2 ♂♂, ♀ – по дороге из с. Беловка в с. Кузьминовку, п/п «Куту-
лукские яры», 30.6.2010; 1 экз. – с. Кузьминовка, 2.7.2011; 1 экз. – 2 км 
восточнее с. Беловка, 3.7.2011. 
4. Colias hyale L.: ♀ – окрестности с. Арзамасцевка, 30.6.2010.

Семейство Lycaenidae
1. Quercusia quercus L.: 5 ♂♂, ♀ – 2 км севернее с. Беловка, 28.6.2010.
2.  Nordmannia spini Den.  &  Schiff.:  1 экз.  –  2  км севернее  с.  Беловка, 
28.6.2010.
3. Celastrina argiolus L.: 1 экз. – с. Беловка, Кутулукское водохранилище, 
27.6.2010; 2 экз. – 2 км севернее с. Беловка, 28.6.2010; 1 экз. – окрестности 
с. Арзамасцевка, 29.6.2010.
4.  Plebejus argus L.:  1  экз.  –  с.  Беловка,  Кутулукское  водохранилище, 
27.6.2010; 1 экз. – 1 км западнее с. Беловка, 2.6.2010; 1 экз. – 2 км севернее 
с. Беловка, 28.6.2010; 1 экз. – окрестности с. Арзамасцевка, 30.6.2010.
5. Polyommatus icarus Rott.:  ♂ – 2 км севернее с. Беловка, 28.6.2010; ♀ – 
окрестности с. Знаменка, 1.7.2010.

Семейство Nymphalidae
1. Nymphalis io L.: 1 экз. – 1 км западнее с. Беловка, 25.6.2010.
2.  Melitaea phoebe Den. &  Schiff.:  1 экз. –  с.  Беловка, Кутулукское во-
дохранилище, 27.6.2010; 1 экз. – окрестности с. Арзамасцевка, 30.6.2010.
3.  Issoria lathonia L.:  1 экз.  –  с.  Беловка,  Кутулукское  водохранилище, 
27.6.2010.
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УДК 574.34
ПРИМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ

АГРЕГИРОВАННОСТИ ДЛЯ ХИЩНЫХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ
С ПОСТОЯННЫМИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ 
(НА ПРИМЕРЕ ПОПУЛЯЦИИ ЛИСИЦЫ ОБЫКНОВЕННОЙ
КРАСНОАРМЕЙСКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ)

Склюев В.В. (ФГОУ СПО «ПГК», г. Самара), e-mail: vvskl84@mail.ru

Пространственная структура популяций тесно связана с плотностью 
населения. Рациональное использование ресурсов среды предусматривает 
определённое  ограничение  плотности,  закономерную  дисперсию  особей 
(групп) в пространстве, тогда как реализация необходимых внутрипопуля-
ционных  контактов,  напротив,  возможна  лишь  при  сохранении  про-
странственной интеграции особей, т. е. необходимой степени насыщения 
территории представителями данного вида [1].

Целью работы является показать возможность применения показателя 
пространственной агрегированности в виде σ2/ m для хищных млекопита-
ющих с постоянными индивидуальными участками.

Задачей исследования было определение типа пространственного рас-
пределения  индивидуальных  участков  особей  лисицы  обыкновенной 
(Vulpes vulpes, Linnaeus,  1758)  с  использованием  показателя  про-
странственной  агрегированности  в  виде  σ2/ m на  территории  Красноар-
мейского  района  Самарской  области  в  окрестностях  села  Воздвиженка. 
Исследуемая область представляет степной ландшафт с многочисленными 
овражками. Район исследования граничит с лесопосадкой, включает трас-
су федерального значения, проселочные дороги и село Воздвиженка. Тер-
ритории интенсивно используются как сельскохозяйственные угодья.

Плотность популяций наземных животных выражают обычно на еди-
ницу площади (иногда плотность популяции оценивают как число встреч 
на определенном маршруте – например, в зимних учетах млекопитающих 
по следам на снегу [2]). Однако в большинстве случаев исследователь вы-
нужден  определять  плотность  на  ограниченном  участке,  составляющем 
часть пространства, занимаемого популяцией. Кроме того, распределение 
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особей в пространстве зачастую неравномерно (рис. 1).

случайное регулярное агрегированное

Рис. 1. Примеры основных типов пространственного размещения 
особей по А.М. Гилярову [2]

                                                                                                                               
Из всего многообразия пространственных распределений, встречаю-

щихся в природе, можно выделить три основных: случайное, регулярное и 
пятнистое (рис. 1) [2]. Каждый тип распределения особей в пространстве 
характеризуется рядом  особенностей:

-  при случайном распределении особей  на местоположение каждой 
новой точки не должно влиять положение ранее поставленных точек (для 
каждой  новой  точки  сохраняется  равная  вероятность  попасть  в  тот  же 
квадрат, где уже была точка, в соседний квадрат или в любой другой) [2];

-  при  регулярном  (равномерном)  вероятность   нахождения  пустых 
квадратов с несколькими точками меньше, чем при случайном;

- при пятнистом (агрегированном) – вероятность нахождения как пу-
стых квадратов, так и с несколькими точками выше, чем при случайном 
(при этом скопления точек  могут  распределяться  случайно,  равномерно 
или образуя скопления более высокого порядка) (рис. 1.).

С целью разграничения типов пространственного распределения ор-
ганизмов используют ряд статических методов. Один из них – оценка дис-
персии наблюдаемого распределения плотности в сопоставлении со сред-
ним значением плотности.

При  наличии  данных по  большому количеству  пробных  площадей 
возможно определить среднее число особей, приходящееся на одну пло-
щадку, – m  (это и будет оценка средней плотности, представленная в виде 
отношения суммы количества особей, находящихся на каждой площадке к 
количеству площадок) (формула 1), а также определить дисперсию – σ2, 
которая высчитывается как средний квадрат отклонения каждого конкрет-
ного измерения от значения среднего (формула 2).

n
mmmm n+++= ...21

 (1);         n
mmmmmm n

22
2

2
12 )(...)()( −+−+−=σ

  (2)
При истинно случайном (т. е. описываемым законом Пуассона) рас-
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пределении дисперсия равна среднему ( m=2σ ), при регулярном распределе-
нии  дисперсия  меньше  среднего  ( m<2σ ),  а  при  пятнистом –  дисперсия 
больше среднего  ( m>2σ ).  Если  каждый раз  на  площадку,  ограниченную 
рамкой, попадает примерно одно и то же количество особей изучаемого 
вида, то разброс данных невелик – соответственно мала и дисперсия. Если 
же распределение пятнистое и на учётную площадку попадает или сразу 
много особей, или очень мало, то разброс данных соответственно велик, а 
дисперсия большая. Отношение дисперсии к среднему σ2/ m есть простей-
ший показатель степени пространственной агрегированности. Если он око-
ло единицы (σ2/ m 1≈ ),  то исследуемое  распределение случайное,  если 
больше единицы (σ2/ m >1),  то агрегированное, а если меньше единицы 
(σ2/ m <1), то регулярное.

Ранее исследования с применением показателя пространственной аг-
регированности проводились в окрестностях Оксфорда (наблюдения за по-
пуляцией большой синицы (Parus mayor, Linnaeus, 1758) [3]). В частности, 
было установлено, что размещение индивидуальных участков близко к ре-
гулярному [3]. В работе А.М. Гилярова указывается на возможность при-
менения показателя пространственной агрегированности для хищных мле-
копитающих с постоянными индивидуальными участками [2].

В данной работе были определены границы участков лисицы обыкно-
венной с последующим нанесением на карту по годам. Однако границы 
участков  лисицы  со  временем  могут  менять  свои  очертания,  частично 
перекрываться (участки самок и самцов) (рис. 2 а), исчезать (например, ги-
бель в результате отстрела, эпизоотии) и появляться (в результате ухода 
молодняка с родительских территорий и поисков собственных индивиду-
альных участков), но если исчезновение и появление особей описывается 
динамическими показателями популяции, напрямую влияющими на плот-
ность и сопоставляющимися с рядом задач, таких как собственно опреде-
ление  плотности,  зависимость  от  изменения  агротехники,  воздействия, 
оказываемого на популяцию, силы этого воздействия, выяснение законо-
мерностей  занятия  территорий  молодняком  и  др.,  то  колебания  границ 
участков и их перекрывания вносят дополнительные трудности при карти-
ровании. По нашему мнению эти трудности все же малозначимы в плане 
внесения ошибки в полученные результаты в связи с наличием постоянной 
территории у каждой особи (меньшей по площади, чем участок в целом), 
где лисица мышкует, там же находятся места ночёвки, лёжки, часто реали-
зуется комфортное поведение (т.н. индивидуальный участок) [4]. В основу 
картирования были положены именно эти территории (рис. 2). Было уста-
новлено, что во времена выпадения большого количества снега и установ-
ления глубокого снежного покрова, на данной местности лисица придер-
живается границ основной территории; при этом двигательная активность 
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сильно увеличивается,  или  могут  использоваться  совместные  тропы,  но 
основной участок так и остается индивидуальным для каждой особи (в том 
числе и для самок, когда перекрывание может быть очень значительным 
(рис. 2 б) с «разрывом») [5].

Описанная выше ситуация наблюдалась на территории, прилегающей 
к селу Воздвиженка Красноармейского района Самарской области, для ли-
сиц выводка весны 2008 года, в результате ухода с родительской террито-
рии, вынужденных искать собственные угодья. Но необычным стоит ско-
рее считать малую площадь участка, а не фактические «разрывы» – объяс-
няющиеся необычным наложением участка самца, свободно допускающе-
го  самку на  свою территорию.  Самка же занимает  участок  с  овражком 
большей продолжительности,  с  наиболее разнообразными эдафическими 
условиями,  граница  которого  проходит  по  краю;  на  основном  участке 
произрастают  густые  заросли  тальника.  Такой  выбор  индивидуальных 
участков в целом характерен для животных данной территории [4].

а         б
Рис. 2. Примеры перекрывания участков самок и самцов лисицы 

обыкновенной: б – схема возможного перекрывания участков самки и сам-
ца (1 – участок с норой, местами лёжек и ночёвок самки, 2 – то же самца)

Итак, принимая во внимание факторы, вносящие неопределённость в 
результаты, был произведён ряд расчётов для исследованной территории. 
При расчёте были составлены карты с расположением участков в 2000–
2004 г. – были приблизительно определены границы (с точным определе-
нием индивидуальной территории). Для участков 2007–2010 годов – были 
определены как границы постоянных участков, так и степень перекрыва-
ния данных участков.

В ходе проведённого исследования сначала на карту были нанесены 
участки лисиц, далее на карту была нанесена сетка (табл. 1) для дальней-
шего определения типов пространственного распределения особей лисицы 
обыкновенной с применением показателя пространственной агрегирован-
ности.
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Таблица 1
Картирование местности, проведённое с нанесением

индивидуальных участков и сетки
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Продолжение табл. 1
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Продолжение табл. 1

Примечание:             - участки самок;   - участки самцов

В литературе описан ряд трудностей, сопутствующих использованию 
показателя пространственной агрегированости: использовать этот показа-
тель на практике не всегда просто уже хотя бы потому, что, изменив раз-
мер пробной площадки и проведя обследование той же популяции с помо-
щью другой площадки, мы можем прийти к другим выводам. Очевидно, 
скопления особей будут легко выявляться описанным способом, если раз-
мер пробной площади близок к размеру территории, занимаемой одним 
скоплением. В других случаях скопления могут и не выявляться, хотя ре-
ально они существуют [2].

На наш взгляд, проблема, связанная с возможностью использования 
показателя пространственной агрегированости не ограничивается только 
проблемой выбора размера пробной площади. В ходе обработки результа-
тов мы столкнулись с проблемой выбора масштаба сетки, наносимой на 
карту района исследования с отмеченными индивидуальными участками 
(применительно к данной работе). Даже при наличии достаточно больших 
(включающих десятки особей) и фиксированных размеров пробной (проб-
ных) площади (площадей),  тип пространственного распределения может 
быть различным, в зависимости от принятого масштаба сетки. Однако по 
нашему мнению, обозначенные выше трудности – как описанные в литера-
туре (проблема выбора масштаба сетки, по изученным нами литературным 
источникам, не решена), так и те, с которыми мы столкнулись на практике 
при использовании показателя пространственной агрегированности, разре-
шимы, если пробная площадь составляет (в идеале) весь биотоп, населяе-
мый изучаемой группой особей (популяцией, субпопуляцией),  при усло-
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вии наложения сетки на район исследования из расчёта: один квадрат сет-
ки равен площади, не менее двух и не более четырёх площадей постоян-
ных участков (или участков, где постоянно располагаются ночёвки, лёжки, 
норы и прочие составляющие высокой значимости, с различиями в зависи-
мости от специфики объекта исследования) (табл. 1, рис. 2). 

Обработка полученных данных также хорошо согласуется с динами-
кой численности животных исследуемой территории (рис. 3).

Рис. 3. Динамика численности популяции лисицы 
в районе с. Воздвиженка

Проведенные расчёты показали смену типов пространственного рас-
пределения особей лисицы обыкновенной на данной территории (табл. 2).

Анализ,  проведенный с целью сопоставления дисперсии наблюдае-
мой плотности со средним значением плотности, показал изменение типов 
пространственного распределения особей лисицы обыкновенной по годам. 
Так,  в  зимние  периоды  2000–2003  годов  положение  индивидуальных 
участков  лисицы  соответствовало  пятнистому  типу  пространственного 
распределения ( m>2σ ; σ2/ m >1 – см. табл. 2). При этом период проведения 
наблюдений составлял около четырёх месяцев – с конца ноября и установ-
ления  снежного  покрова,  до  начала  апреля  и  образования  наста,  с  не-
большими флуктуациями по годам. В 2003 (от конца ноября) – 2004 (до 
начала апреля), наблюдалась смена пространственного распределения осо-
бей  с  пятнистого  (агрегированного),  на  регулярное  m<2σ ;  σ2/ m <1 
(табл. 1). Регулярное распределение постоянных участков на данной тер-
ритории сохраняется с 2003–2004 до 2009–2010 гг. (табл. 2, рис. 2). Полу-
ченные в  ходе проведённого анализа  результаты хорошо согласуются  с 
утверждением, что тип пространственного распределения может меняться 
с развитием популяции [2],  также было показано уменьшение площадей 
индивидуального  участка  для  лисиц выводков  2007–2009  гг.  на  данной 
территории.
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Таблица 2
Распознавание типов пространственного распределения особей

лисицы обыкновенной в районе с. Воздвиженка
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Продолжение табл. 2
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Статистический анализ, проведённый с целью сопоставления диспер-
сии наблюдаемой плотности со средним значением плотности, показал из-
менение типов пространственного распределения особей лисицы обыкно-
венной по годам. Так, в зимние периоды 2000–2003 гг. положение индиви-
дуальных  участков  лисицы  соответствовало  пятнистому  типу  про-
странственного распределения ( m>2σ ; σ2/ m >1). В 2003–2004 гг. наблюдали 
смену пространственного распределения с пятнистого (агрегированного) на 
регулярное  m<2σ  ;  σ2/ m <1.  Регулярное  распределение  постоянных 
участков на данной территории сохраняется с 2003 до 2010 г. (табл. 1). По-
лученные  результаты хорошо согласуются  с утверждением,  что тип про-
странственного распределения может меняться с развитием популяции  [2]. 

Таким образом, с помощью показателя пространственной агрегированно-
сти в виде σ2/ m  для хищных млекопитающих с постоянными индивидуальны-
ми участками определены типы пространственного распределения индивиду-
альных участков особей лисицы обыкновенной. Пространственное распределе-
ние участков особей лисицы обыкновенной в 2000–2003 гг. соответствовало 
пятнистому типу. В 2003–2004 гг. показана смена типа пространственного рас-
пределения особей лисицы обыкновенной с пятнистого на регулярный. Регу-
лярный тип пространственного распределения особей сохраняется на исследо-
ванной территории до 2010 года. Показатель пространственной агрегированно-
сти представляется как простой, эффективный и достаточно надёжный крите-
рий для быстрого математического анализа при определении пространственно-
го распределения участков хищных млекопитающих, в том числе на территори-
ях как с различным по интенсивности антропогенным воздействием, так и в 
природных биотопах. Данный показатель может быть использован в качестве 
критерия оценки биоценотической устойчивости пригородных территорий или 
территорий с различной степенью антропогенного вмешательства. 
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ИЗМЕНЕНИЕ БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ВОСЬМИКЛАССНИКОВ С РАЗЛИЧНОЙ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ 

УСТОЙЧИВОСТЬЮ ПРИ РАБОТЕ ЗА КОМПЬЮТЕРОМ

Сокотун С.А. (НИВС, г. Самара), e-mail: sergeys1984@rambler.ru
Работа за компьютером сопряжена с целым рядом факторов, неблаго-

приятно  влияющих  на  здоровье  пользователя,  кроме  того,  длительное 
неизменное положение тела и неправильная посадка за компьютером вы-
зывает утомление целого ряда мышц и негативно влияет на состояние зри-
тельного  анализатора  [1,  2].  Выявлено,  что  кратковременная  работа  с 
компьютерным  видеодисплейным  терминалом  приводит  к  усилению 
напряженности основных регуляторных систем организма [3].  Организм 
школьников-подростков, находящийся на стадии нейроэндокринных пере-
строек, наиболее подвержен действию различного рода неблагоприятных 
факторов [4]. Поэтому представляется интересным изучение реакции эндо-
кринной системы школьников-восьмиклассников с различной эмоциональ-
ной устойчивостью на условия работы за компьютером.

Обследовано 37 учеников 8-х классов школы №37 Железнодорожного 
района г. Самары, среди которых по результатам тестирования [5] было 
выделено 19 эмоционально стабильных и 18 эмоционально неустойчивых 
школьников. Все испытуемые выполняли работу с текстом на компьютере 
в течение 30 мин. Исследование проводилось во время 3-его урока с 10:00.

В качестве биологического материала использовали слюну, которую 
собирали 2 раза: до начала урока и после него. Сбор биологического мате-
риала проводили в химически чистые пробирки по 3 мл. Перед забором ис-
пытуемый промывал рот кипячёной водой и просушивал салфеткой. Полу-
ченный материал хранился в морозильной камере при температуре -15 ºС.

Концентрации в слюне общего трийодтиронина (Т3) и свободного ти-
роксина (Т4) определяли с помощью иммуноферментного анализа [6], 11-
оксикортикостероидов (11-ОКС) флуориметрически [7].

Статистическую обработку полученных данных проводили стандарт-
ным способом с помощью критерия Стьюдента. Статистически значимыми 
считали различия с уровнем значимости Р<0,05 [8].

Наблюдалось увеличение концентрации Т3 в слюне у эмоционально 
неустойчивых школьников после работы за компьютером в 2,8 раза, у эмо-
ционально стабильных испытуемых статистически достоверное изменение 
Т3 не происходило (табл.). Из литературы известно, что увеличение Т3 мо-
жет свидетельствовать о формировании адаптационной реакции в ответ на 
воздействие разного рода неблагоприятных факторов [9, 10]. Необходимо 
отметить,  что  после  работы  за  компьютером  значительного  изменения 
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концентрации Т4 не наблюдалось  ни у эмоционально стабильных,  ни у 
эмоционально неустойчивых школьников (табл.). Рядом авторов отмечает-
ся  разная  реакция организма  на  внешнее  воздействие  в  зависимости  от 
эмоциональной устойчивости человека [11, 12]. Известно, что различия в 
биохимических  изменениях  при  внешних  воздействиях  у  эмоционально 
стабильных и эмоционально неустойчивых людей обусловлены генетиче-
ски и определяются морфохимическими особенностями нейронов лимби-
ческой системы и сенсомоторной коры [13].

После работы за компьютером у эмоционально неустойчивых школь-
ников наблюдалось  увеличение  содержания 11-ОКС в слюне в  2,2 раза 
(табл.).  Необходимо  отметить,  что  значительное  изменение  содержания 
11-ОКС у эмоционально стабильных школьников не наблюдалось (табл.). 
Вероятно,  увеличение  активности  коры  надпочечников  у  эмоционально 
неустойчивых  школьников обусловлено  возникновением активного типа 
адаптации,  который  характеризуется  выраженным  напряжением  регуля-
торных систем организма.

Таблица
Изменение биохимических показателей у школьников с 

различной эмоциональной устойчивостью при работе за компьютером

Исследуе-
мые  показа-
тели

Эмоционально
стабильные

Эмоционально 
неустойчивые

До урока После урока До урока После урока

Т3, нмоль/л 0,395 ± 
0,107 0,627 ± 0,174 0,378 ± 

0,074
1,061 ± 
0,208*

Т4, пмоль/л 1,063 ± 
0,581 0,999 ± 0,604 1,020 ± 

0,565 1,015 ± 0,646

11-ОКС, 
мкг/мл

0,187 ± 
0,076 0,144 ± 0,025 0,113 ± 

0,015
0,253 ± 
0,059*

Примечание: * – различия результатов до и после урока  статистически 
достоверны (Р<0,05).

Таким образом, реакция со стороны эндокринной системы у эмоцио-
нально неустойчивых школьников свидетельствует  о развитии у них ак-
тивного адаптационного ответа на условия работы за компьютером в от-
личие от эмоционально стабильных испытуемых.
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школьника целого комплекса неблагоприятных факторов. Наиболее значи-
мыми  являются  следующие:  сложный  электромагнитный  фон,  шум,  не-
благоприятный микроклимат помещения, неправильное освещение рабочего 
места [1, 2]. Наиболее чувствительными к действию неблагоприятных фак-
торов при работе за компьютером являются нервная, сердечнососудистая и 
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эндокринная системы. В связи с этим представляется интересным изучение 
реакции этих систем на условия работы за компьютером у школьников с 
различной степенью адаптации сердца к физическим нагрузкам.

Обследован 31 шестиклассник школы №37 Железнодорожного района 
г.  Самары,  среди  которых  с  помощью  сердечнососудистой  пробы  Ру-
фье-Диксона [3] было выявлено 17 человек со средней и 14 человек с низкой 
степенью адаптации сердца к физическим нагрузкам. Школьники работали с 
компьютерным текстом в течение 30 мин во время 3-его урока с 10:00.

Сбор биологического материала (слюна) проводили в химически чи-
стые пробирки по 3 мл 2 раза: до начала урока и после него. Перед забором 
испытуемый промывал рот кипячёной водой и просушивал салфеткой. По-
лученный материал хранился в морозильной камере при температуре -15ºС.

Артериальное давление и частоту сердечных сокращений (ЧСС) из-
меряли при помощи автоматического цифрового прибора модели UA-668.

В слюне определяли содержание серотонина и гистамина [4] и 11-ок-
сикортикостероидов (11-ОКС) [5] флуориметрическим методом.

Статистическую обработку полученных данных проводили стандарт-
ным способом с помощью критерия Стьюдента. Статистически значимыми 
считали различия с уровнем значимости Р < 0,05 [6].

У испытуемых с низкой степенью адаптации сердца к физическим на-
грузкам после работы за компьютером при тенденции к уменьшению си-
столического (САД) и увеличению диастолического (ДАД) давлений на-
блюдалось достоверное уменьшение пульсового давления (ПД) в 2,2 раза, 
а также небольшая тенденция к увеличению ЧСС (табл.). Согласно данным 
литературы такая реакция сердечнососудистой системы соответствует не-
благоприятной перестройке регуляции гемодинамики [7, 8].

У школьников со средней степенью адаптации сердца к физическим 
нагрузкам после работы за компьютером значительное изменение артери-
ального давления и ЧСС не наблюдалось.

У испытуемых с низкой степенью адаптации сердца к физическим на-
грузкам после работы за компьютером обнаружено статистически досто-
верное увеличение концентрации 11-ОКС в 2,5 раза (табл.), у школьников 
со средней степенью адаптации сердца наблюдалась лишь небольшая тен-
денция к  увеличению 11-ОКС. Повышение уровня  11-ОКС в  крови и в 
слюне при адаптации организма к изменяющимся условиям среды отмече-
но  рядом авторов  [9,  10,  11,  12,  13].  Вероятно,  увеличение  активности 
коры надпочечников у испытуемых с низкой степенью адаптации сердца к 
физическим нагрузкам обусловлено возникновением активного типа адап-
тации при работе за компьютером. 

Выявлено достоверное увеличение концентрации гистамина в слюне 
у школьников с низкой степенью адаптации сердца к физическим нагруз-
кам после работы за компьютером в 3,3 раза, в то время как у учащихся со 
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средней степенью адаптации сердца к физическим нагрузкам статистиче-
ски  достоверное  изменение  концентрации  гистамина  не  наблюдалось 
(табл.). Согласно данным литературы при воздействии электромагнитного 
поля на организм может происходить увеличение концентрации гистамина 
в различных биологических жидкостях, в том числе и в слюне [14],  по-
скольку гистамин имеет важное значение в формировании адаптационной 
реакции любого типа [15].

Таблица
Изменение физиолого-биохимических показателей у школьников  
с различной степенью адаптации сердца к физическим нагрузкам 

в условиях работы за компьютером

Исследуемые показатели

Средняя степень 
адаптации

Низкая степень 
адаптации

До уро-
ка

После 
урока

До уро-
ка

После 
урока

ЧСС, уд./мин 86,8 ± 
10,5

85,5 ± 
9,4

80,5 ± 
7,6

94,1 ± 
8,5

САД, мм рт.ст. 108,9 ± 
10,8

101,3 ± 
10,5

116,9 ± 
10,8

95,2 ± 
9,0

ДАД, мм рт.ст. 68,1 ± 
8,1

67,1 ± 
8,6

67,3 ± 
8,7

72,8 ± 
7,7

ПД, мм рт.ст. 40,8 ± 
7,9

34,2 ± 
6,9

49,6 ± 
5,1

22,5 ± 
4,2*

11-ОКС, мкг/мл 0,121 ± 
0,031

0,154 ± 
0,064

0,107 ± 
0,025

0,270 ± 
0,070*

Гистамин, мкг/мл 0,108 ± 
0,031

0,182 ± 
0,063

0,105 ± 
0,035

0,349 ± 
0,095*

Серотонин, мкг/мл 0,254 ± 
0,105

0,281 ± 
0,122

0,108 ± 
0,042

0,507 ± 
0,213*

Примечание: * - различия результатов до и после урока статистически до-
стоверны (Р<0,05).

У школьников с низкой степенью адаптации сердца к физическим на-
грузкам после работы за компьютером происходило увеличение концен-
трации серотонина в 5 раз (табл.). Вероятно, увеличение уровня серотони-
на в слюне свидетельствует о развитии эмоционального напряжения у этой 
группы испытуемых в условиях работы за компьютером. У школьников со 
средней степенью адаптации сердца к физическим нагрузкам статистиче-
ски достоверное изменение концентрации серотонина не наблюдалось.
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Таким образом, увеличение пульсового давления, повышение концен-
трации в слюне 11-ОКС, серотонина и гистамина у школьников с низкой 
степенью адаптации сердца к физическим нагрузкам свидетельствует о бо-
лее  значительном  влиянии  на  них  условий  работы  за  компьютером  по 
сравнению со школьниками со средней степенью адаптации сердца к фи-
зическим нагрузкам.
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